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ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВ 
БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Погосян Анна Араратовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского» 

 

Аннотация: Нормальное функционирование и развитие любого государства возможно только при 
сформированной и эффективной социально-правовой системы, гарантирующей каждому человеку при 
наступлении неблагоприятных жизненных обстоятельств действенную защиту. Подобные обстоятель-
ства не зависят от человека, поэтому только государство способно оказать необходимую помощь нуж-
дающемуся. 
Ключевые слова: беженец, вынужденный переселенец, социальна защита, правовая защита, целевая 
программа. 
 

LEGAL AND SOCIAL PROBLEMS OF THE RIGHTS OF REFUGEES AND FORCED MIGRANTS 
 

Pogosyan Anna Araratovna 
 

Abstract: The normal functioning and development of any state is possible only with a formed and effective 
system of social and legal protection, guaranteed to every person in the event of unfavorable life circumstanc-
es. Such circumstances don’t depend on a person’s will. So only the State is able to provide the necessary 
assistance and protection. 
Key words: refugee, forced migrant, social protection, legal protection, target program. 

 
Одной из сложнейших задач, с которыми борется мировое сообщество на протяжении тысячеле-

тий, является вынужденная миграция. Однако ни в одной другой стране миграционные процессы не про-
текают в столь отличительных и сложных формах, как на территoрии бывшего СССР и в России сегодня.  

На сегодняшний день в России действует ФЗ (о беженцах) от 1993 г., в которой ст.2говорит о том, 
что Российская Федерация, как равноправный член международного сообщества и как государство, в 
котором реализуются все принятые законодательные акты, устанавливает следующее: человек, его 
права и свободы – это высшая ценность. [7] Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина являются обязанностью государства. Помимо того, в статье 62 Конституции РФ говорит-
ся, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и несут обязанно-
сти наравне с гражданами РФ. [2] Для сотен тысяч людей, прибывающих в страну, стала чрезвычайной 
необходимостью правовая и материальная поддержку. В результате возникла крайняя необходимость 
в принятии дополнительных распоряжений на законодательном уровне, которые позволили бы улуч-
шить социальное положение беженцев и вынужденных переселенцев в самые короткие сроки. 

Конституция Российской Федерации, Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. [5], ФЗ от 
19 февраля 1993 г. «О беженцах» [7], «О вынужденных переселенцах» [3] и другие нормативно-
правовые акты составляют правовую основу статуса беженца и вынужденного переселенца.  
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Так, беженцем считается лицо, не являющееся гражданином РФ и в силу подкрепленных рисков 
стать жертвой преследований по определенным признакам, а именно расы, вероисповедания, граж-
данства, национальности, принадлежности к конкретной социальной группе или политических убежде-
ний находится не в стране гражданской принадлежности и не может воспользоваться ее защитой. [7] 

Вынужденный переселенец – это гражданин РФ, который покинул место жительства вследствие 
совершенного в отношении него и его семьи насилия или преследования, или же вследствие опасности 
быть подвергнутым преследованию по признаку принадлежности к некоторой социальной группе или 
имеющих определенные политические убеждения, ставших обоснованием для совершения враждеб-
ных поступков по отношению к конкретному лицу или группе лиц.[3] 

Контроль правового механизма и государственного регулирования в решении проблем вынуж-
денных мигрантов нельзя назвать абсолютным. Ответственность за их положение делится между фе-
деральными и региональными органами власти, однако не подкреплено той системой, которая вынуж-
дала бы административные органы соблюдать все законы, касающиеся беженцев. [1,с.125-126] 

Конкретнее о правовых проблемах беженцев демонстрирует отказ в предоставление статуса. 
Он возникает в силу следующих причин: 

1. Материальная и финансовая трудности в родной стране. В данном случае отказ в предо-
ставлении статуса беженца основан на отсутствии реальных сведений об угрозе жизни. 

2. Статус беженцев и вынужденных переселенцев в российском законодательстве обозначает-
ся неопределенно, мигранты плохо осведомлены о своих правах и обязанностях внутри страны, и впо-
следствии тратят время на сбор недостающих документов; 

3. Бюрократические задержки, которые значительно замедляют ход работы аппарата. [6, c.57] 
К социальным проблемам прав вынужденных переселенцев и беженцев относится, например, 

обращение за бесплатной медицинской помощью. Бесплатную медицинскую помощь мигранты могут 
получить только по месту регистрации. Также для того, чтобы сэкономить ресурсы, Федеральная ми-
грационная служба заселяет мигрантов и беженцев в наиболее отдаленные районы, где существуют 
сложности с трудоустройством. Отсюда возникает новая социальная проблема — необеспеченный об-
раз жизни иностранных граждан. 

Вышеупомянутые законы предусматривают ряд прав, позволяющих упростить приспособление к 
новому месту жительства, также решить проблемы трудоустройства беженцев. Например, в статье 8 
ФЗ от 19.02.1993 "О беженцах"   говорится о том, что лицо, признанное беженцем, имеет право пользо-
ваться жилым помещением, предоставляемым из фонда жилья для временного поселения. [4]В ст. 6 
ФЗ РФ от 19.02.1993 г. "О вынужденных переселенцах" говорится о том, что вынужденный переселенец 
имеет право получить у федерального органа исполнительной власти направление на проживание в 
центре временного размещения вынужденных переселенцев при отсутствии возможности самостоя-
тельного определения своего нового места жительства на территории Российской Федерации. [3]  

Однако первостепенная задача – это разработка действенного и оперативного порядка опреде-
ления статуса и юридического положения беженцев и вынужденных переселенцев, включая четкие 
разграничения между ними. 

Наиболее значительным отличием вынужденного переселенца от беженца является то, что вы-
нужденный переселенец обладает всеми правами гражданина РФ и определенными дополнительными 
преимуществами, вызванными наличием статуса вынужденного переселенца. Тогда, как беженец яв-
ляется иностранным гражданином, и поэтому в своих правах они ограничены. Статус беженца присва-
ивается бессрочно, а свидетельство о присвоении статуса вынужденного переселенца действительно 
на протяжении 5 лет. [5] 

Как следствие всего отмеченного, модернизация законодательных процессов по оказанию соци-
альной и правовой защиты беженцам и вынужденным переселенцам может стать ФЦП (долгосрочная 
общегосударственная программа), и разработанные на ее базе особые региональные программы «Со-
циально-правовая защита беженцев и вынужденных переселенцев». [1, С.125-126] 

Стоит также отметить, что в условиях пандемии отдельные группы населения оказываются особен-
но уязвимыми. Это в большой степени касается беженцев и внутренних переселенцев, сталкивающихся с 
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проблемами отсутствия возможности для самоизоляции, доступа к современной системе здравоохране-
ния, а также социально-экономическими проблемами, вызванными распространением COVID-19. 

Есть несколько путей для решения данной проблемы и помощи беженцам. 
1. Правительство не может использовать COVID-19 как причина дальнейшего ужесточения 

ограничений миграционной политики, контроля и метода избежать международных обязательств по 
вопросам мигрантов.  

2. Гарантия всеобщего доступа к здравоохранению. Методы контроля за COVID-19 не стоит осу-
ществлять за счет доступа к срочной медицинской помощи. Это значит, что закрытие границ не может 
затормозить передвижения в страны необходимых медицинских и гуманитарных грузов и персонала.  

Таким образом, необходимость последующих действий по усовершенствованию и регулировке со-
циоправовой защиты беженцев и вынужденных переселенцев - важнейший фактор улучшения социаль-
ной обстановки в стране и укрепления позиций на международной арене. Наличие правового статуса ми-
гранта непосредственно оказывает влияние на объем прав и обязанностей в сфере социальной защиты. 
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Abstract: the article deals with topical issues of participation of foreign organizations in business activities on 
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and valuable not only for the foreign entities themselves, but also for Russian entrepreneurship. Some barriers 
that may arise for foreign companies when carrying out such activities in Russia are shown. 
Key words: foreign legal entities, business activity, investment, foreign agent, legislation. 

 
В современной России, с момента зарождения рыночной экономики и до сегодняшнего дня, ак-

тивно развивается предпринимательская деятельность. Причем, важно заметить, что в нашем государ-
стве на протяжении этого времени достаточно долго происходил рост объема зарубежного капитала, 
но последние три года тенденция уменьшается. Данный факт является весьма интересным так как, 
деятельность иностранных организаций на территории нашего государства в какой-то мере является 
необходимым и эффективным ресурсом для развития отдельных конкретных форм и видов предпри-
нимательской деятельности в России. 

Характеризуя особенности правового регулирования иностранных компаний в предпринимательской 
деятельности, необходимо сначала разобраться в том, какие хозяйствующие субъекты по Российскому 
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законодательству можно признать «иностранным юридическим лицом», «иностранной фирмой» или «ино-
странной компанией». Прежде всего, обратимся к нормам гражданского права. Согласно положениям 3 
главы Гражданского кодекса критерием отнесения предприятий к иностранным юридическим лицам явля-
ется место его учреждения. Согласно ст. 1202 Гражданского кодекса личным законом юридического лица 
будет являться право той страны, где оно было учреждено [1, с. 410]. Названный признак является наибо-
лее конкретно определенным в нашем законодательстве. Вопрос заключается в том, что нет единого по-
нятия, которое отражало бы сущность иностранных предприятий, юридических лиц и компаний.   

Если говорить о правовом положении иностранных юридических лиц, то важно заметить, что та-
кие компании фактически уравниваются в правах с отечественными организациями. То есть они вправе 
заниматься любой деятельностью, которая не запрещена для российских организаций. Исходя из этого 
правовой статус, а в частности возможность совершать финансовые операции, заключать сделки, вы-
ступать в суде, полностью распространяется и на иностранные юридические лица. Однако вместе с 
этим наше законодательство вводит несколько обязательных условий для возможности таких органи-
заций в полной мере осуществлять свою деятельность на территории РФ.    

Согласно ст. 21 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» иностранные компании обязаны пройти 
государственную аккредитацию [2, c. 445]. Она неким образом выступает формой легализации таких ком-
паний. При помощи этой процедуры будет проходить дальнейший государственный контроль. Важно за-
метить, что представители иностранных организаций, которые занимают значительное место на нашем 
рынке, выделяют некий барьер для осуществления своей деятельности на территории РФ. В качестве та-
кового называется нестабильность российского законодательства. Зарубежные компании отмечают, что 
довольно часто правовые акты в сфере иностранных инвестиций и в сфере государственной аккредита-
ции претерпевают изменения. Из-за этого появляются определенные риски. Примером может послужить 
мнение, которое высказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания, прошедшего в 
конце февраля 2021 года. Он предложил ввести новый налог, который будет распространяться на гло-
бальные иностранные компании, использующие данные россиян и формирующие рекламную политику.   

Правовые режимы для иностранных физических и юридических лиц обычно формулируются в 
международных договорах. Чаще всего применяются национальный режим или режим наибольшего бла-
гоприятствования. Их сущность заключается в том, что иностранным компаниям предоставляются такие 
же условия, что и российским.Это касается льгот, налогообложения, привилегий, прав и обязанностей.  

Данные положения нашли свое отражение в ст.4 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» и ст. 
29, 33 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [3. c. 110]. Од-
наков вопрос организационно правовых форм решен не так тщательно. Очень часты случаи, когда ино-
странная организация, планирующая осуществлять свою деятельность на территории РФ, зарегистри-
рована в организационно правовой форме, отличной от предусмотренных российским законодатель-
ством форм юридических лиц. Тогда возникает необходимость регистрировать юридическое лицо на 
территории РФ, чтобы деятельность такой организации полностью регулировалась нормами отече-
ственного права. Это занимает большое время и вызывает дополнительные затраты. 

Также есть ряд ограничений, которые применяются для иностранных организаций. Большинство 
из них касаются прав на земельные участки. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ, ино-
странные компании не вправе обладать землей, находящейся на приграничных территориях, которые в 
свою очередь определены соответствующим Указом президента [4, c. 447].  

Хозяйственная деятельность иностранных организаций, согласно ФЗ «Об иностранных инвести-
циях в РФ», осуществляется через филиалы и представительства. Они считаются структурными под-
разделениями таких компаний и не выступают самостоятельными юридическими лицами, чем также 
остаются недовольны наши зарубежные «коллеги» [5, c.205]. Тут важно сказать, что официальное функ-
ционирование представительств возможно только после их аккредитации в РФ. Часто, чтобы избежать 
этих неудобств, иностранные организации прибегают к осуществлению своей деятельности на террито-
рии РФ с помощью заключения договоров коммерческой концессии, предусмотренный ст.1027 ГК РФ. 

Взаимодействие российских организаций и иностранных компаний в основном проявляется в ин-
вестировании. Кроме варианта осуществлять свою деятельность самостоятельно на территории наше-
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го государства, часто иностранные предприятия становятся инвесторами в российских организациях  [6, 
c. 356]. Они могут приобретать доли в товариществах и обществах наравне с российскими инвестора-
ми. Инвестицией признается приобретение не менее 10% доли в уставном капитале организации. 
Здесь существуют свои нюансы. Во-первых, не все сферы предпринимательства открыты для ино-
странных инвесторов. Так, например, невозможно привлечь иностранные компании в сферу безопас-
ности Российской Федерации, вооружения, производства шифровальных машин.   

Следующий актуальный вопрос касается поправок, внесенных в ФЗ «О некомерческих организа-
циях в РФ» об «иностранных агентах». Под некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные 
средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданств, которая участвует, в том числе в 
интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории 
Российской Федерации. В понятие участия в политической деятельности, согласно этому же закону, 
включается формирование общественного мнения в политической сфере. Данный вопрос получил ре-
гулирование на законодательном уровне в целях укрепления конституционного строя РФ, обеспечения 
безопасности нашего государства. Однако возникает ряд вопросов. Возможны такие ситуации, когда 
некоммерческие организации не преследуют никаких политических целей, а представители иностран-
ных компаний, которые являются инвесторами, не желая нанести никакого вреда нашему государству, 
высказывают какое-либо мнение в политическом вопросе, что может способствовать формированию 
общественного мнения. Тогда в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» такое юридиче-
ское лицо можно будет признать «иностранным агентом», что не вызовет положительных откликов ни у 
отечественных организаций, ни у иностранных [7, c. 180]. То есть, несмотря на всю детальную прора-
ботку данного вопроса, коллизии и пробелы все-таки имеют место быть. 

По данным, которые были представлены ФНС, на территории нашего государства представлено 
более 23 тыс. компаний с иностранным участием[8]. Вопросы правового регулирования иностранных 
организаций на территории РФ на сегодняшний день являются максимально актуальными и будут про-
рабатываться и корректироваться и в дальнейшем. Очень важно, чтобы это делалось с учетом мнения 
всех заинтересованных лиц. Деятельность таких организаций важна и ценна не только для самих ино-
странных субъектов, но и для российского предпринимательства, что свидетельствует о необходимо-
сти ее осуществления в строгом соблюдении законодательства. 
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ные средства индивидуализации помогают потребителям различать продукцию одних производителей 
от аналогичных товаров и услуг других предприятий. Для производителя, товарный знак которого заво-
евал среди потребителей положительную репутацию, становится значительно легче реализовать свою 
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Товарные знаки, как средства индивидуализации можно классифицировать по следующим осно-

ваниям: по форме выражения; по числу субъектов, имеющих исключительное право на товарный знак; 
по степени известности среди потребителей.  

По форме выражения различают товарные знаки: словесные, изобразительные, объемные и 
другие обозначения или их комбинации. Данные виды товарных знаков установлены в пункте 1 статьи 
1482 Гражданского кодекса РФ. Нормы этой статьи более подробно описаны в нормативных правовых 
актах, регулирующих деятельность Роспатента.  

Словесные товарные знаки в мировой практике являются наиболее распространенными, они со-
ставляют около 80% всех используемых товарных знаков[2, с. 178]. Согласно п. 32 указынного выше 
нормативного акта к словесным обозначениям относят слова, сочетания букв, словосочетания, пред-
ложения, либо из сочетания. Словесные товарные знаки могут быть созданы с помощью слов есте-
ственного языка и в виде искусственных слов. Слова естественного языка являются наболее запоми-
нающимися. Но все же в настоящее время достаточно широко в качестве товарных знаков используют-
ся неологизмы (искусственные слова, фантазийные)[4, с.612]. Словесные товарные знаки легко разли-
чимы, хорошо запоминаемы и являются наиболее удобными для рекламы.  

Изобразительными товарными знаками являются изображения предметов и фигур любых форм. 
Это различные символы, рисунки, орнаменты, комбинации из фигур. К изобразительным товарным 
знакам можно отнести и словесные обозначения, которые выполнены в оригинальной графической ма-
нере (логотипы).  
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Статья 1482 Гражданского кодекса РФ в пункте 2 устанавливает возможность регистрации товар-
ного знака в любом цвете или цветовом сочетании. В заявке на регистрацию товарного знака указывает-
ся описание цветов, которые используются в обозначении. Однако российским законодательством реги-
страция цвета в качестве товарного знака не предусмотрена. Несмотря на то, что в российском законо-
дательстве прямо не предусматривается возможность регистрации цветового товарного знака, в России 
существуют прецеденты регистрации указанного товарного знака. Так, Роспатентом был зарегистриро-
ван товарный знак - зелёный цвет (№ регистрации 556088), соответствующий Pantone 349, правообла-
дателем которого является ПАО «Сбербанк России». Для того чтобы получить правовую охрану цвета в 
качестве товарного знака, цветовое обозначение должно обладать различительной способностью в ре-
зультате длительного и интенсивного использования, использование такого обозначения должно ассо-
циироваться у потребителей с производителем, его товарами и услугами. Например, в Российской Фе-
дерации определенные цвета твердо ассоциируются с конкретными компаниями и их услугами (напри-
мер, зеленый цвет ассоциируется с корпоративным цветом ПАО «Сбербанк России»). Предполагается 
целесообразным для закрепления сложившиеся практики, когда определенные цвета вызывают ассо-
циации у потребителей с определенными производителями, дополнить п. 1 ст. 1482 ГК РФ Гражданского 
кодекса РФ, возможностью регистрации в качестве товарного знака цвета или цветовой комбинации. 
Приведем пример спора о регистрации цветового товарного знака. Французским дизайнером Кристиа-
ном Лубутеном была направлена заявка на регистрацию своего товарного знака в виде красной подош-
вы женской обуви в России. Данный знак по международной регистрации № 1031242 является цвето-
вым. Роспатентом было принято решение отказать в государственной регистрации товарного знака, в 
связи с тем что заявленное обозначение в соответствии с пуктом 1 статьи 1483 ГК РФ не обладает раз-
личительной способностью и цвет или цветовая комбинация в обуви не могут являться товарным зна-
ком. Дизайнером было направлено возражение в Палату по патентным спорам. В возражении говори-
лось о недобросовестной конкуренции на российском рынке - недобросовестные конкуренты пользуются 
безнаказанностью производят откровенные подделки обуви от Christian Louboutin. Палата по патентным 
спорам признала доводы, указанные в возражении убедительными, отметив что красный цвет, разме-
щенный на подошве, не выполняет кроме элемента дизайна каких-либо иных функций, и предоставив 
право использования указанного цвета на подошве обуви не заденет других производителей. Палата по 
патентным спорам пришла к выводу предоставить правовую охрану цветовому знаку на территории 
России. Регистрация цвета в качестве товарного знака разрешена в некоторых странах Европейского 
Союза, например во Франции, Великобритании, Норвегии, законодательство США так же допускает воз-
можность регистрации товарного знака цвета. Комбинированные товарные знаки – это обозначения, 
включающие в себя сочетание элементов разного вида: словесных, изобразительных, объемных. Они 
представляют собой сочетание слов, цифр, букв и рисунков, которые образуют некое композиционное 
построение, объединенное одним замыслом. Комбинированные товарные знаки, чаще всего состоят из 
сочетания словесных и изобразительных элементов. К объемным товарным знакам относят трехмерные 
объекты, фигуры, комбинации линий и фигур. Объемным товарным знаком является изображение фор-
мы изделия или его упаковки. Данный товарный знак не должен повторять вид самого изделия, кроме 
того форма изделия должна быть оригинального вида и выделяться из ряда однородных товаров. В ка-
честве примера объемного товарного знака можно привести товарный знак «Кубик Рубик» (международ-
ная регистрация № 1045962), который представляет собой трехмерную головоломку. Законодатель-
ством России допускается регистрация других обозначений или их комбинации. Не запрещена реги-
страция «нетрадиционных» товарных знаков, однако при регистрации указанных обозначений возникают 
проблемы. Например, всвязи с невозможностью представления обозначения в графической форме. К 
«нетрадиционным» обозначениям можно отнести звуковые, световые, обонятельные, осязательные то-
варные знаки. Если нетрадиционный знак даёт представление о сущности товара (например, запах кожи 
для изделий из кожи), то он будет неохраноспособен из-за описательного характера и не подлежит ре-
гистрации. Подлежат регистрации те нетрадиционные знаки, которые не носят описательного характера, 
то есть имеют второстепенное значение по отношению к заявленным товарам[6, с.28]. 

В основном для индивидуализации радиоканалов или теле- и радиопередач. Световые или из-
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меняющиесятоварные знаки – это различные световые эффекты, которые обладают различительной 
способностью. При подаче заявки на регистрацию светового или изменяющегося товарного знака 
представляется видеозапись воспроизведящая обозначение и распечатанное покадровое воспроизве-
дение такого обозначения. Видеозапись включает в себя покадровое воспроизведение светового обо-
значения. Обонятельные товарные знаки представляют собой оригинальные запахи, которые создают-
ся сочетанием различных смесей летучих компонентов. Обонятельный товарный знак получил призна-
ние в законодательствах стран США, Великобритании[7, с.39]. Одной из основных проблем регистра-
ции обонятельных товарных знаков является графическое представление обозначения. При регистра-
ции в качестве товарного знака обонятельного обозначения приводится описание характеристик запаха 
или формула химического соединения. По числу субъектов, имеющих исключительное право на товар-
ный знак различают индивидуальные и коллективные товарные знаки. Индивидуальным является обо-
значение, которое зарегистрированно на имя одного юридического лица или индивидуального пред-
принимателя. Коллективным, согласно пункту 1 статьи 1510, является товарный знак, который предна-
значен «для обозначения товаров производимых или реализуемых входящими в объединение лицами 
и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками». Нали-
чие устава можно считать одной из главных особенностей правовой охраны коллективного знака, в нем 
указывают общие характеристики качества товаров и услуг. Коллективный знак является гарантом ка-
чества товаров. В качестве еще одной особенности следует отметить, что регистрация коллективного 
знака может быть прекращена, если товары на которых использовался знак, не обладают общими ха-
рактеристиками. Указанная норма введена для защиты интересов потребителей в случае, когда лица, 
использующие коллективный знак начинают производить товары, которые значительно отличаются по 
качеству от других лиц объединения. Таким образом потребители могут быть введены в заблуждение 
относительно качества предоставляемых товаров и услуг. Поэтому законом предусмотрена процедура, 
при которой запись о регистрации такого товарного знака может быть аннулирована в случаях не соот-
ветствия требованиям абз. 2 пункта 1 статьи 1510 ГК РФ. Также одной из важных особенностей данного 
вида знака является то, что право на коллективный знак неотчуждаемо. В остальном требования к ре-
гистрации и использованию коллективного знака не отличается от требований, которые установлены 
относительно к индивидуальным товарным знакам. Итак, коллективный товарный знак можно опреде-
лить, как товарный знак, индивидуализирующий продукцию, которая получена совместной деятельно-
стью юридически самостоятельными субъектами, входящих в добровольное объединение. Правообла-
дателем коллективного товарного знака является объединение лиц, но пользоваться коллективным 
знаком может не только само объединение, но и каждое лицо входящее в него. 

Итак, вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: обозначение, обладающее статусом 
общеизвестного товарного знака, получило его вследствие интенсивного использования, интенсивной 
рекламной кампании и признания у потребителей. Владелец товарного знака должен будет собрать и 
предоставить доказательства того, что его товарный знак действительно является общеизвестным. 
Также при изучении положений, посвященных общеизвестному товарному знаку, было выявлено, что 
правовая охрана, общеизвестного товарного знака предполагает для обладателя данного товарного 
знака определенные преимущества по сравнению с обычным товарным знаком. Можно выделить не-
сколько таких преимуществ. Вопервых, правовая охрана распространяется и на неоднородные товары. 
Вовторых, заявитель вправе признанать знак общеизвестным на дату раннюю, чем дата подачи 
заявления. В-третьих, важным условием является то, что правовая охрана действует бессрочно. 
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Одним из важных личных неимущественных прав физического лица является неприкосновен-

ность его внешнего облика. Вместе с тем на практике существуют проблемы в его реализации, которые 
связаны с недостаточной его правовой регламентацией, а следствием становится возникновение ряда 
проблем на практике. Кроме того, говоря о внешнем облике всегда встает вопрос о рамках, которые 
установлены самим обществом в отношении того, как должен выглядеть человек. В связи с этим на 
практике достаточно часто возникают нарушения данного права физических лиц. Указанные обстоя-
тельства предопределяют актуальность выбранной темы для научной статьи. 

Следует отметить, что в российском законодательстве не имеется содержательного определе-
ния понятия неприкосновенности внешнего облика. Помимо этого, не предусматривается и права на 
неприкосновенность внешнего облика, что в значительной степени усложняет практику реализации и 
защиты такого права.  

В связи с этим представляется необходимым обратиться к научным определениям. Так, в науч-
ной литературе можно встретить мнение о том, что «внешний облик представляет собой нематериаль-
ное благо, предоставленное каждому от рождения, и является объектом субъективного права на 
неприкосновенность внешнего облика [3, c. 17]». Право на неприкосновенность внешнего облика явля-
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ется личным неимущественным правом гражданина и направлено на обеспечение таких условий, при 
которых будет реализована личная неприкосновенность. Данное право дает возможность управомо-
ченному лицу требовать устранения любых обстоятельств, наносящих ущерб неприкосновенности его 
внешнего облика.  

Элементом внешнего облика гражданина является его изображение. В Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее – ГК РФ [1]) закреплена отдельная статья, посвященная охране изобра-
жения гражданина: ст. 152.1 ГК РФ Охрана изображения гражданина. Согласно данной статье: обнаро-
дование изображения лица без его согласия также является нарушением личного неимущественного 
права, а именно права на неприкосновенность внешнего облика изображенного гражданина или других 
лиц, указанных в данной статье.  

Нарушение права граждан на неприкосновенность внешнего облика представляет собой принуж-
дение, направленное на изменение облика в случаях, не предусмотренных законом. Требования к 
внешнему облику могут определяться законодательством, регулирующим трудовые отношения. Как 
правило, это локальные нормативные акты, в которых устанавливаются требования к форме одежды, 
внешнему виду и т.п. в определенных сферах деятельности [4, c. 18].  

Некоторые ученые относят данное право к частной жизни. Так, они указывают, что «к вопросам 
частной жизни человека относится его внешний (индивидуальный) облик. Внешний облик (образ) иден-
тифицирует человека в обществе, является частью его персональных данных. Право человека на внеш-
ний облик (образ) включает в себя также право фиксировать свою внешность в определенный момент 
времени путем видеосъемки и т.п. [2, c. 16]». Данный суд относит внешний облик человека к вопросам 
частной жизни. Частная жизнь в свою очередь подразумевает возможность жить в соответствии со сво-
ими желаниями, которые не должны противоречить нормам права и морали, принятыми в данном обще-
стве. Статья 152.2. ГК РФ Охрана частной жизни гражданина, запрещает без согласия гражданина сбор, 
хранение, распространение и использование любой информации об его частной жизни, в частности све-
дений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. Инте-
ресным остается факт, что законодатель в этой формулировке использует выражение «в частности», 
указывающее на открытый характер списка информации, относящейся к понятию частной жизни. Это 
означает, что под понятие «частная жизнь» может подпадать также практически ничем не ограниченный 
перечень иных сведений, которые по мнению человека должны остаться в тайне.  

Представляется, что все-таки право на неприкосновенность внешнего облика является элементом 
частной жизни человека и думаю, что нужно данное право закрепить в ст. 152.2 ГК РФ под отдельным 
пунктом при этом выделить подпункт, который содержал бы в себе положения ст. 152.1 ГК РФ, а толко-
вание положений данной статьи закрепил бы в отдельной статье. В заключение следует отметить, что 
законодательство РФ, а в частности, гражданское право не стоит на месте, а активно развивается. 
Находят свое проявление тенденции развития права граждан на неприкосновенность внешнего облика, 
а также формы и способы защиты данного права. Возможно, в будущем мы увидим законодательное 
закрепление понятия внешнего облика и права, касающегося неприкосновенности внешнего облика.  
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В современном мире проблема защиты авторских прав является наиболее актуальной. В своё 

время её значимость закрепилась авторитетными международными актами. Ст. 27 Всеобщей деклара-
ции прав человека от 10 декабря 1948 г. [1] гласит: «Каждый человек имеет право на защиту его мо-
ральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художе-
ственных трудов, автором которых он является». 

На сегодняшний день это положение отражено практически во всех Основных Законах совре-
менных государств. Так, согласно ст. 51 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. [2], каж-
дому гарантируется свобода художественного, научного, технического творчества и преподавания, а 
интеллектуальная собственность охраняется законом.  

Сейчас государство находится на пути совершенствования национального законодательства в 
рамках этой тематики, потому заимствует опыт иных государств. Так, принят Закон Республики Бела-
русь от 10 июня 1998 г. № 165-З «О ратификации Договора Всемирной организации интеллектуальной 
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собственности по авторскому праву» [3]. Специализированным нормативным правовым актом, осно-
ванным на соответствующих положениях международных актов и Конституции Республики Беларусь, 
является Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных пра-
вах» (далее – Закон «Об авторском праве и смежных правах») [4]. 

Тем не менее, пропорционально совершенствованию национального законодательства, изменя-
ется и характер правоотношении, которые эти нормативные правовые акты регламентируют. Потому 
на сегодняшний день существует необходимость в изучении института защиты авторских прав не толь-
ко в реальном, но и в виртуальном мире. Проблема защиты авторских прав в сети Интернет носит 
гражданско-правовую направленность и обеспечивается неразрывной связью с нематериальными бла-
гами, которые в соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 
г. № 218-З [5] являются объектами гражданского права. Так, за нарушение авторского права наряду с 
гражданской, предусматривается административная и уголовная ответственность.  

Изучая приведённые нормативные правовые акты, замечаем следующее. В действующем законо-
дательстве не имеется нормы, посвященной аспектам, связанным с защитой интеллектуальной собствен-
ности в виртуальном пространстве. Очевидно, что институт защиты авторского права в сети Интернет не-
достаточно изучен в Республике Беларусь. На наш взгляд, это обуславливается относительно недолгим 
существованием такого понятия в юридической литературе. Ведь принимая нормативные правовые акты 
10 лет назад, законодатель не учитывал скоротечности изменения информационных отношений. Если ра-
нее доступ к сети Интернет имели не многие, то сегодня представить человека, включенного в государ-
ственные процессы и не имеющего должной информационной грамотности, практически невозможно. 

Безусловно, существует множество открытых вопросов в рамках защиты авторского права в сети 
Интернет. Но стоит обратиться к распространенному.  

Известно, что на сегодняшний день авторы находятся в плачевном состоянии, а в виртуальной 
плоскости их авторские права систематически ущемляются. Поскольку автор является изначальным 
звеном произведенного проекта, именно ему по умолчанию принадлежит авторское право на интеллек-
туальную собственность, а права иных лиц производны уже от прав самого автора. Но как определить 
момент, в который право автора нарушается? 

Согласно ст. 27 Закона «Об авторском праве и смежных правах», допускается без согласия авто-
ра воспроизведение правомерно опубликованных произведений в единичных экземплярах физическим 
лицом исключительно в личных целях (для личного использования, без преследования прямо или кос-
венно коммерческих целей). Т. е. скачав произведение из информационного ресурса на персональное 
устройство, пользователь создает электронную копию произведения. Тем не менее, ответственность у 
этого лица не наступит лишь в случае его использования в личных целях.  

Но как, например, поступить автору в случае хранения его произведения на персональных стра-
ницах других пользователей? Ведь сохранение произведения в социальных сетях не позволит автору 
отследить круг лиц, имеющих доступ к его творению. Безусловно, такие действия должны рассматри-
ваться как нарушение исключительного авторского права, т. к. это открывает другим лицам доступ к 
сохраненному произведению. 

Представляется, что в настоящее время институт защиты авторского права в сети Интернет не-
достаточно изучен, а национальному законодательству недостает регулирующих его норм. Законода-
телю стоит совершенствовать нормативные правовые акты в этом направлении, в том числе и для 
международного сотрудничества. К тому же, такое совершенствование простимулирует формирование 
интеллектуального потенциала и уважение к правам авторов, а также положит начало становления 
практики их защиты в сети Интернет. 
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Республики Беларусь в сфере договора займа. 
Ключевые слова: гражданское право, договор займа, расписка заемщика, соотношение. 
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В настоящее время соотношение таких правовых категорий как договора займа и расписки за-

емщика вызывает споры в научной доктрине и некоторые сложности, которые возникают на практике. 
На данный момент нет единого постулата в определении юридической природы, а также толкования 
данных понятий среди различных авторов и ученых. Вместе с тем, считается важным разобраться в 
соотношении данных понятий, выявить их сущность во избежание конфликтов и исключении споров в 
юридической литературе. 

Так, обратимся к законодательству. В соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса Республики 
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Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь) [1] по договору займа одна 
сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму 
денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. За-
частую на практике физические лица обходятся составлением только расписки, что следует из ч. 2 ст. 
761 ГК Республики Беларусь. Согласно данной норме в подтверждение договора займа и его условий 
может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заи-
модавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

К сожалению, законодатель не указывает ни в одном нормативном правовом акте понятие долго-
вой расписки, что в свою очередь приводит к проблеме ученых в изучении содержания данного поня-
тия. Так, некоторые авторы рассматривают долговую расписку как краткую форму договора займа. По 
мнению Абдуллаева М.К. «по своему содержанию расписка заемщика и договор займа, заключенный в 
простой письменной форме, практически идентичны и не имеют значимых различий» [2]. 

Одно из судебных решений в мотивировочной части также указывает на то, что расписка являет-
ся фактически письменным договором: «факт передачи истцом ответчику в долг по договору займа 
3500 долларов США письменным договором (распиской) не подтверждается» [3]. 

Вместе с тем, в литературе имеется мнение определять расписку как подтверждение того, что 
договор займа был заключён между сторонами в устной форме. Так, Суханов Е. А. подразумевает под 
распиской «документ, подтверждающий передачу займодавцем заемщику определенной денежной 
суммы или определенного количества вещей», считается «традиционным письменным доказатель-
ством заключения договора займа в устной форме» [4]. Также логичным будет полагать, что заменяя 
письменный договор займа, расписка заемщика должна иметь место в случаях, когда сумма займа не 
превышает установленного законодательством 10-кратного размера базовой величины. 

Следует обратить внимание, что двусторонние (многосторонние) договоры могут совершаться 
способом, регламентированным п. 3 ст. 404 ГК Республики Беларусь. Так, некоторые авторы приходят к 
выводу, что договор займа принято определять заключенным в письменной форме в том случае, если 
письменное предложение, то есть оферта, была направлена стороной для заключения договора займа, 
а вторая сторона начала исполнять действия, необходимые для заключения договора, каковыми явля-
ются передача денежных средств или родовых вещей в обмен на долговую расписку заемщика. Однако 
следует обратить внимание, что договор займа по своей природе считается реальным договором. Таким 
образом, данный договор считается заключенным с момента предоставления денежных средств или 
родовых вещей одной стороной другой стороне, о чем дополнительно указано в п. 2 ст. 760 ГК Респуб-
лики Беларусь, что упоминалось выше. Таким образом, полагаем, что предоставление заемщиком рас-
писки заимодавцу подразумевает не возникновение между сторонами обязательства в виде договора 
займа, а лишь на подтверждение заключения данного договора. Следовательно, расписка, заключенная 
заемщиком, будет являться допустимым доказательством заключения договора займа при условии, что 
в ней сообщены денежная сумма или количество родовых вещей, которые заемщик обязуется вернуть 
заимодавцу, а также, если в ней имеется обязательство заемщика вернуть предмет договора займа.  

В ГК Республики Беларусь имеется норма об оспаривании договора займа по его безденежности. 
В соответствии со ст. 765 ГК Республики Беларусь, если в процессе оспаривания заемщиком договора 
займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не 
были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным. Таким образом, подчеркнем, 
что заемщик не делает письменное предложение (оферту) заключить договор между сторонами, как 
это может показаться исходя из положений ст. 404 ГК Республики Беларусь, и является доказатель-
ством имеющегося заключенного договора займа. 

На основании вышеизложенного сделаем вывод, согласно которому расписка, предоставляемая 
заемщиком заимодавцу, является документом, подтверждающим фактически имеющийся договор зай-
ма, заключенный в устной форме. В связи с этим считаем необходимым в норму п. 2 ст. 765 ГК Респуб-
лики Беларусь указать ссылку на норму п. 1 ст. 761 ГК Республики Беларусь с целью исправления не-
согласованности в толковании ошибочно расписки как письменной формы договора займа. 
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того или иного инструмента. Банковская гарантия по сравнению с иными видами гарантирования явля-
ется наиболее надежным и исполняемым по первому требованию инструментом. При развитии Неза-
висимой (банковской) гарантии как инструмента гарантирования нормативно-правовая база претерпела 
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Выбор вида гарантирования исполнения обязательств зависит от сущности выбранного обяза-

тельства и потребностей кредитора. Например, для обязательств, возникающих из договора займа или 
кредитного договора, наиболее применимыми в вышеуказанных договорах выступают поручительство, 
залог и независимая или банковская гарантия. 

В соответствии с действующим гражданским законодательством независимая гарантия является 
одним из видов гарантирования исполнения гражданско-правовых обязательств, предусмотренных ст. 
329 ГК РФ [1].  

Однако в литературе до сих пор отсутствует единство мнений относительно возникновения и 
развития института независимой гарантии в отечественном законодательстве. Большинство авторов 
считают независимую гарантию принципиально новым институтом гражданского права.  

Для кредитора с целью минимизации кредитного риска важным фактором является не только по-
лучение гарантирования исполнения обязательств, но и его надежность, скорость получения выплаты 
в случае раскрытия.  
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Применение поручительства или залога имущества не является надежным инструментом для 
кредитора, так как необходимо проверить репутацию и платежеспособность поручителя, провести 
оценку залогового имущества и многое другое [2, c. 143-148]. Наиболее приемлемым для кредиторов 
является гарантирование исполнения обязательства, где поручителем или гарантом выступает банк, 
поскольку этот финансовый институт может осуществлять выплаты значительных денежных средств 
по первому требованию. Однако для банков не всегда удобно выступать поручителями, так как они не  
могут себе позволить вникать во взаимоотношения между кредитором и должником, не всегда могут 
принять риск на должника в необходимом для сделки объеме, а данное условие является обязатель-
ным для поручителя, так как он заменяет несостоятельного должника и вместо него вступает в отно-
шения с кредитором. 

Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств появился так как некото-
рые займы, которые выдавались финансовыми организациями, по своему характеру не могли быть 
обеспечены залогом товарно-материальных ценностей. С целью обеспечения их выполнения и была 
введена банковская гарантия, которая не может применяться к данным отношениям, так как это проти-
воречило бы принципу самостоятельной материальной ответственности юридических лиц, и приводило 
бы к ослаблению финансового контроля за распределением денежных средств. 

Формирование гарантии нового вида проходило поэтапно и одновременно во многих странах, 
процесс ее формирования характеризовался децентрализованною в каждой из них. Безусловно, из-за 
этого банковская гарантия приобрела общие и схожие черты, однако некоторые вопросы до сих ор 
остаются нерешенными и требуют доработок.  

Несмотря на довольно частое использование в международном обороте, банковская гарантия не 
имеет специального регулирования в национальном законодательстве практически всех стран мира (за 
исключением США, России и некоторых других стран мира). В регулировании гарантийных отношений 
важную роль играют обычаи делового оборота. 

Основные сложности, возникающие из-за спонтанности процесса формирования гарантии нового 
типа, остро возникают в ситуациях, которым присущ международный элемент. Например, выпуск га-
рантии уполномоченным банком в пользу нерезидента. Современная быстроразвивающаяся рыночная 
экономика столкнулась с национальными различиями права и практики в применении банковских га-
рантий, что является тормозом для дальнейшего развития. [5, с 3-4]. 

Следует отметить, что Унифицированные Правила МТП для гарантий по требованию 1992 г. явля-
ются унифицированными обычаями и не имеют статуса международных договоров. Поэтому, в соответ-
ствии с Конституцией РФ и Федеральным законом РФ "О международных договорах Российской Федера-
ции", ст. 7 ГК РФ, они не являются частью национального гражданского законодательства. В связи с этим 
при попытке их применения на территории РФ могут возникать определенные трудности [6, с. 240]. 

Стоит также отметить, что нормы ГК РФ посвященные гарантии, были разработаны на основании 
Унифицированных правил 1992 года. Однако при разработке ГК РФ был учтен не только международ-
ный опыт, но и особенности отечественного гражданского оборота [4]. В связи с этим некоторые поло-
жения Унифицированных правил 1992 года не вошли в ГК РФ, а также в Кодексе появились нормы, ко-
торых нет в Унифицированных правилах МТП 1992 года [3, с. 621]. 

Во внешнеэкономических отношениях промышленно развитых стран банковские гарантии явля-
ются довольно распространенными. Все крупные внешне торговые операции в настоящее время в той 
или иной форме осуществляются при гарантийной поддержке банков. 

Произошедшие в Российской Федерации социально-экономические изменения понесли за собой 
изменение и модификацию контента общественных отношений, которые регулируются гражданским 
правом. Коренным образом изменилось законодательство. Формируется судебная практика в ходе 
применения нового гражданского законодательства. 

На современном этапе развития экономики банковская гарантия как вид гарантирования испол-
нения гражданско-правовых обязательств с целью закрытия кредитного риска активно используется 
для регулирования имущественного оборота, особенно при кредитовании и предоставлении отсрочки в 
рамках контрактов. Финансовые обязательства являются ключевыми в кредитных правоотношениях, от 
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их исполнения зависит надежность и платежеспособность коммерческих банков. Поэтому  основная за-
дача банков при осуществлении кредитования - застраховать себя от недобросовестных заемщиков 
путем применения механизмов, которые позволяют наиболее эффективно обеспечить надлежащее 
выполнение обязательств. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос наследования цифровых активов, в том числе 
персональных данных населения. В статье рассматривается решение проблемы наследования «циф-
ровых» активов граждан современного информационного общества, а также исследования проблем в 
сфере личной жизни в этом контексте. 
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Исследуя проблемы наследования цифровых активов, отметим, что цифровые активы - это осо-

бый феномен, к которому очень сложно применить правовые нормы с точки зрения прав собственности 
и владения. Они нематериальны и не нуждаются в материализации в реальном мире. Активы создают-
ся непосредственно с помощью кодирования и существуют только в цифровой форме, для их воспро-
изведения необходимы специальные технические средства. 

С точки зрения российского уголовного права цифровой актив - это разновидность компьютерной 
информации. Любое вторжение в цифровые активы гражданина, в том числе, будет интерпретировать-
ся как незаконный доступ к компьютерной информации.  

С недавних пор Гражданских кодекс в ст. 141. 1 закрепил определение цифровых прав, однако, 
полностью не раскрыв содержания, что же входит и имеется ввиду под цифровыми правами. Цифро-
вые права осуществляются только внутри информационной системы. На сегодняшний день отсутству-
ет отдельный Федеральный закон способный урегулировать вопрос цифровых прав и решить некото-
рые спорные вопросы. 

Необходимо заметить, что в соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав наследования цифро-
вых активов не входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Исходя из этого, законодатель не учел 
переход электронных валют от наследодателя к его наследникам, а также способы конвертации таких 
валют в имущественные активы. 

Остаётся актуальным вопрос о правовой действительности такого распоряжения в отношении 
наследования цифровых активов, которое по своему смыслу имеет определённую схожесть с завеща-
нием, но нотариально оно не заверено. 
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По моему мнению, электронные деньги, крипто валюта, бонусные мили являются объектами 
гражданских прав и должны переходить по наследству в соответствии со статьей 1112 ГК РФ [1]. Также 
возникают следующие вопросы: 

 правомерны ли правила правопреемства цифровых активов, которые разработали IT компа-
нии самостоятельно без законодателя, и имеют ли они юридическую силу локального нормативно пра-
вового акта? 

 действительно ли соглашение между пользователем и IT компанией, которое заключается 
перед самой регистрацией аккаунта, в котором и решаются вопросы правопреемства аккаунта? 

Предлагаемая в законопроекте концепция цифрового права призвана удостоверять права на уже 
существующие объекты в реальном времени: вещи, услуги, исключительные права. Законопроект свя-
зывает наследование цифровых активов с концепцией владения, что, в свою очередь, позволяет нам 
говорить о наследовании таких объектов, их покупке, продаже и дарении. «Цифровые права могут пе-
редаваться от одного лица к другому на тех же условиях (ст. 129 ГК РФ), что и субъекты гражданских 
прав, права на которые они удостоверены». 

Хочу отметить тот факт, что законопроект предполагает усовершенствовать некоторые положе-
ния ГК относительно наследования цифровых активов. Предлагается дополнить информатизацией за-
ключение сделок в простой письменной форме, непосредственно с помощью электронных средств. В 
будущем можно заключить сделку с помощью мобильного устройства, на котором достаточно будет 
нажать команду «ОК», тем самым выражая свое согласие на заключение данной сделки.  

Это закладывает основу для заключения того, что в обиходе называют смарт-контрактом (это спе-
циальный алгоритм, представляющий собой специальный код, созданный для передачи информации.) 
Он направлен на заключение контрактов, а также контролирует, чтобы стороны соблюдали условия за-
ключенного контракта, при несоблюдении условий, сторонам могут быть наложены штрафные санкции. 

Для выполнения операций по наследованию цифровых активов ст. 309 Гражданского кодекса 
также предусматривает введение правил о бесспорности сделки, совершенной с помощью цифровых 
технологий. 

С целью решения проблемы цифрового наследования, необходимо дополнить действующее за-
конодательство соответствующими поправками, которые направленны на особый механизм работы 
цифровых прав и их переход как от одних лиц к другим, так и в порядке наследования. А также внести 
специализированную правоприменительную практику, для решения вопросов связанных с цифровыми 
правами. Таким образом, можно урегулировать причины появления потенциальных наследников «циф-
ровых» активов. 

Как считает большинство экспертов, новый законопроект способен устранить ряд концептуальных 
несоответствий, к которым подвержен законопроект о цифровых активах.  Мнения авторов существенно 
расходятся во многих вопросах, к примеру, в таких вопросах как криптовалюта и интеллектуальные кон-
тракты. Определение токена более правильно и грамотно дается в цифровом праве, нежели в Законе о 
цифровых финансовых активах. В нем токен предназначен только для того, чтобы привлечь как можно 
больше финансирования, вопросы токенизации других активов не предусматриваются. 

Осуществление специальных условий направленных на защиту персональных данных граждан в 
решении проблем связанных с цифровым наследованием, требуют введения единой специализиро-
ванной базы данных нотариусов, а также необходимы дополнительные ресурсы со стороны государ-
ственных органов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются концепции о понятии недвижимости как объекта правового регу-
лирования, поскольку данный вопрос является объектом полемики среди ученых цивилистов. При изуче-
нии научных концепций и анализа норм законодательств Республики Таджикистан, регулирующих право-
вое регулирование объектов недвижимости, в том числе регулирование государственной регистрации 
недвижимого имущества и прав на него Гражданского кодекса Республики Таджикистан автор пришла к 
выводу, что экономические свойства как ценность недвижимого имущества и правовой характер объектов 
недвижимого имущества воспроизводятся через призму обязательной государственной регистрации. 
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the author came to the conclusion that economic properties as the value of real estate and the legal nature of 
real estate property is reproduced through the prism of compulsory state registration. 
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Объекты гражданско-правового регулирования в современном гражданском праве всегда имели 

дискуссионный характер. Недвижимость, в свою очередь, как объект правового регулирования также 
является объектом полемики среди ученых цивилистов. В связи с этим представляется необходимым 
исследовать институт недвижимости, как объекта правового регулирования с учетом научных концеп-
ций, а также требований государственной регистрации прав на него. Также представляется целесооб-
разным рассмотреть соотношение терминов «недвижимость», «недвижимое имущество», «недвижимая 
вещь». В связи с этим в статье будет уделено внимание признакам, присущим объектам недвижимости, 
к которым имеется научный интерес среди представителей цивилистической науки.  

Следует отметить, что гражданское законодательство регулирует не только личные неимуще-
ственные правоотношения, но и в основном –имущественные. И именно через категорию «недвижимое 
имущество» оно регулирует имущественные правоотношения между участниками в сфере оборота не-
движимости. Данное положение указывает на государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним как на юридический акт признания и подтверждения государством возникнове-
ния, изменения, ограничения (обременения), перехода и прекращения прав на недвижимое имущество 
в соответствии с положениями Гражданского кодекса РТ.  
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Исследование категории недвижимого имущества во все времена волновала представителей 
юридической науки не только как объект гражданских прав, но и как объект право собственности и 
других вещных прав. Многие цивилисты пытаются систематически изучить данную категорию как 
объекта правового регулирования, чтобы как-то восполнить пробелы, существующие в 
законодательстве по регулированию данного вопроса [2]. 

Представляется целесообразным рассмотреть недвижимость как объект правового регулирования 
и для этой цели необходимо анализировать нормы Гражданского кодекса Республики Таджикистан и 
нормы законодательства о государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него, и не 
только, также изучить научные взгляды отечественных и российских ученых по данному вопросу. 

Так, в соответствие со ст.142 ГК РТ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся: здания (жилые, нежилые), сооружения и объекты незавершенного строительства, 
многолетние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, т.е. объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. К недвижимым вещам приравнива-
ются также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда  внутреннего 
водного плавания, космические объекты (ст.142 ГК РТ). 

Следует отметить, что земельные участки как основной объект ограниченных вещных прав по 
законодательству большинства стран мира, в Республике Таджикистан имеют ряд своих особенностей. 
И первая особенность заключается в том, что земельные участки по гражданскому законодательству 
Республики Таджикистан как объекты гражданских прав не признаются. Однако законодательство Рес-
публики Таджикистан в современный период тоже не может полностью отрицать за земельными участ-
ками в качестве объекта прав, ибо современный имущественный оборот вносит свои особенности в 
правовой режим определенных объектов, которые связаны с земельными участками. 

Ф.С. Сулаймонов предлагает внедрить в Гражданский кодекс Республики Таджикистан концеп-
цию единого объекта недвижимости, свидетельствующую, что недвижимость по природе над опреде-
ленным земельным участком есть составная часть этого земельного участка [6]. 

Кроме того, понятие недвижимого имущества воспроизведено в Законе Республики Таджикистан 
«О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него»1. Понятие, предусмотренное 
в ГК РТ и понятие, предусмотренное в вышеупомянутом законе отличается добавлением термина «зе-
мельные участки» в закон. Однако юридическое значение недвижимого имущества остается незыбле-
мой. Кроме того, следует подчеркнуть, что земельные участки, находящиеся в составе недвижимого 
имущества по закону о государственной регистрации недвижимого имущества являются государствен-
ной собственностью. 

Это положение вытекает из содержание ст. 13 Конституции Республики Таджикистан, согласно ко-
торой земля ... и другие природные богатства являются исключительной собственностью государства.  

Несмотря на то обстоятельство, что право землепользования признается в качестве ограничен-
ного вещного права, однако земельный участок не признается объектом права собственности. Этим ГК 
РТ идет вразрез с одним из таких принципов вещных прав как производность ограниченных вещных 
прав от права собственности. 

В соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества и 
прав на него регистрируются не только недвижимое имущество, но и право собственности и другие 
вещные права на эти недвижимые имущества, предусмотренные ГК РТ иными законами [1]. 

Земля (земельные участки) как важный объект недвижимости исследуются многими представи-
телями цивилистической науки. И как отмечает М.М. Сохибов, для регулирования земельных правоо 
тношений положения ГК РТ о признании земли собственностью и недвижимым имуществом; о вещном 
праве земелпользователей; об определении правил ограниченного права землепользования, т.е. 
сервитута; о всех сделках, связанных с землепользованием (на примерах договора о купле-продаже, 
дарении, обмене, аренде, залоге и наследовании) играют важную роль[4]. 

Из анализа положений этих норм законодательства М.М. Сохибов пришел к вывод, что в 
Республике Таджикистан земельный участок выведен из свободного гражданского оборота и не 

                                                        
1 Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него» // www.mmk.tj  



34 НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

подлежит купле-продаже или дарению. Очевидно это связано с тем, что земельные участки находятся 
исключительно в государственной собственности. Тем не менее, автор приводит ст. 22 Земельного 
кодекса Республики Таджикистан, в соответствии с которой право пользования земельным участком с 
правом его отчуждения, являясь особым объектом гражданских правоотношений, может быть 
предметом вышеупомянутых автором сделок [4]. Следует отметить, что формы использования земли, 
в том числе посредством аренды, залога и наследования уже применяется на практике. 

В части того, что земельный участок в истории таджикского народа признавался недвижимостью, 
тоже нет сомнения, ибо многочисленные работы по истории таджикского народа свидетельствуют о 
том, что земельный участок признавался недвижимой вещью, хотя оборот земельного участка в каче-
стве объекта договорных отношений имел ряд особенностей.  

Ученые цивилисты определяю недвижимое имущество по двум критериям. Во-первых, это – 
прочная связь с землей, причем настолько, что перемещение этих объектов в пространстве невозмож-
но без несоразмерного ущерба их назначению. Так, профессор Ш.М. Исмаилов определяет недвижи-
мое имущество через призму этого критерия, который образует с ней единый объект, подлежащий гос-
ударственной регистрации. Далее автор отмечает, что для реализации такой позиции требуется ее за-
конодательное оформление в нормах закона [1]. 

Из сказанного вытекает второй критерий недвижимого имущества – государственная регистрация 
недвижимого имущества и прав на него [1]. Следует отметить, что государственная регистрация не-
движимого имущества и прав на него порождает не только право собственности на это недвижимую 
вещь и другие вещные права, но и обязательства по совершению сделок, подлежащих государствен-
ной регистрации. 

Ведь практически все недвижимые вещи находят в прочной связи с землей. Последний признак 
позволяет правообладателям недвижимой вещи, землепользователям для признания юридической 
обособленности их недвижимого имущества совершать правовые сделки с землей. И все  эти действия 
требуют особой процедуры государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него. 
Следует подчеркнуть, что именно после государственной регистрации недвижимого имущества они 
приобретают характер правового регулирования объекта недвижимости. Правоудостоверяющим доку-
ментом выступает Свидетельство о государственной регистрации недвижимого имущества. 

Из вышеуказанных высказываний следует, что основным составляющим недвижимого имуще-
ства являются именно земля со всеми расположенными на ней имуществами, которые непосредствен-
но должны быть оформлены в установленном законом порядке. 

Небезызвестно, что когда речь идет об объектах недвижимого имущества, соответственно встает 
вопрос о праве собственности на данные объекты. В связи с этим следует указать на экономическое 
свойство недвижимого имущества, так как они имеют ценность не только для государства, но и для 
общества в целом. Изначально объекты недвижимости признавались экономическими категориями на 
основании которых определялось ценность и значимость недвижимости. Исходя из этого сложно было 
определить правовой характер недвижимости, который связан с признанием объектов в качестве не-
движимого имущества. В современной действительности каждого цивилизованного государства, как в 
Республике Таджикистан порядок право собственности и другие вещные права на недвижимое имуще-
ство осуществляется на основании процедур, связанных с государственной регистрацией последнего и 
сделок с ним. Именно системой государственной регистрации недвижимого имущества проявляется 
правовой режим недвижимого имущества. 

В связи с этим, чтобы признать объект недвижимости и определить собственников (владельцев, 
пользователей, распорядителей) этих объектов на законных основаниях не только вышеуказанные 
критерии являются основополагающими, но соблюдение требований к обязательности государствен-
ной регистрации объекта недвижимости. Как было отмечено выше, удостоверяющим документом госу-
дарственной регистрации объекта недвижимости является Свидетельство о государственной реги-
страции недвижимого имущества, которое подтверждает правовую принадлежность объекта недвижи-
мости тому или иному лицу. Также следует отметить, что если быть точным, в качестве такого акта в 
соответствии действующим законодательством выступают правоустанавливающие документы - доку-
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менты, устанавливающие возникновение, переход, прекращение прав, ограничения (обременения) 
прав на недвижимое имущество (закон, решение уполномоченного государственного органа, договоры, 
сделки, решение суда и другие правоустанавливающие документы, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Республики Таджикистан).  

С.А. Липски, определяя понятие недвижимости, одновременно подчеркнул ее роль в условиях 
современного общества. Автор определяет недвижимость как земельный участок, также здания, со-
оружения, отдельные помещения и другие объекты, расположенные на земельных участках субъектов 
предпринимательской деятельности. Далее автор пишет о важной роли недвижимости на рынке ком-
мерческой недвижимости, о главном средстве производства в сельском хозяйстве, о важнейшей части 
мирового богатства и источника различных налогов и других обязательных платежей сборов [3, 9-13]. 

Рынок недвижимости является составляющей инфраструктуры национальной экономики. Рынок 
недвижимости выступает немаловажным элементом системы рыночных отношений. Для эффективного 
осуществления рыночных отношений относительно прав владения, пользования и распоряжения не-
движимостью государство должно обеспечить нормативно-правовую базу по правовому регулированию 
этих вещных прав. Здесь речь идет о коммерческих видах объектов недвижимости, прочно связанных с 
землей, которые также подлежат государственной регистрации, а также в целях налогообложения 
должны пройти техническую инвентаризацию. 

С.Ю. Калинин отождествляет понятия «недвижимость» и «недвижимое имущество» соотнося их 
как правовые и технические понятия. Так, далее автор отмечает, что недвижимость выступает в каче-
стве объекта государственной регистрации прав на такое имущество и сделок с ним, в свою очередь 
недвижимое имущество является основным объектом  государственной кадастровой регистрации, а 
также технического учета и технической инвентаризации [2].  

Сказанное еще раз подтверждает об обязательности наличии признака недвижимого имущества, 
которым должна обладать недвижимое имущество как государственная регистрация и техническая ин-
вентаризация (или наличие технического паспорта). 

Следует отметить, что вышеупомянутые понятия взаимосвязаны друг с другом, один дополняет 
другого. И не зря, законодатель объединил их в одно собирательное понятие «недвижимая вещь» (не-
движимое имущество, недвижимость). В этом случае законодатель обозначил их как объект вещного 
права [2].  

Далее следует охарактеризовать признаки, свойственные всем объектам вещного права: 
а) физический признак означает обладаемость вещью. 
б) экономический признак означает ценность вещи без которой обладание вещи не имеет 

смысла. 
в) правовой признак всегда сопровождается наличием законного статуса. 
Вышеназванные признаки являются универсальными не только для всех вещей, но и для недви-

жимости [5].  
Таким образом, из вышеуказанных высказываний следует, что основным составляющим недви-

жимого имущества являются именно земля со всеми расположенными на ней имуществами, которые 
непосредственно должны быть оформлены в установленном законом порядке. Следует отметить, что 
государственная регистрация недвижимого имущества и прав на него порождает не только право соб-
ственности на это недвижимую вещь и другие вещные права, но и обязательства по совершению сде-
лок, подлежащих государственной регистрации. 

Вышеприведенный анализ показал экономические свойства как ценность недвижимого имуще-
ства и правовой характер объектов недвижимого имущества через призму обязательной государствен-
ной регистрации. 

 
Список литературы 

 
1. Исмаилов Ш. М. Государственная регистрация недвижимости и прав на нее // 

https://law.tnu.tj/index.php/ru/izdaniya/pravovaya-zhizn.4. 2015.pdf.    

https://law.tnu.tj/index.php/ru/izdaniya/pravovaya-zhizn.4.%202015.pdf


36 НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

2. Калинин С.Ю. Недвижимость как объект правового регулирования // Право и государство: 
теория и практика. 2011. № 6 (78). // https://elibrary.ru   

3. Липски С.А. Новый шаг в развитии законодательства о налогообложении недвижимости // 
Налоги. 2015. № 4. С. 9 - 13. 

4. Сохибов М.М. Становление и развитие института гражданско-правового регулирования сде-
лок о праве пользования земельным участком // https://www.elibrary.ru   

5. http://jur-science.com/ 
6. htpp:// tnu.tj 

  

https://elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://jur-science.com/


НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 37 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И 
ТРУДОВОЕ ПРАВО  

  



38 НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 349.2 

УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ И 
КЛЕЙМО ДЛЯ РАБОТНИКА 

Тугуз Майя Андреевна 
студент бакалавриата по направлению «Юриспруденция» 40.03.01.02 

Шатверян Нелли Григорьевна 
доцент кафедры гражданского права 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: В статье затрагиваются вопросы соотношения действующего трудового законодательства 
и положений иных нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру урегулирования возник-
шего в трудовой сфере конфликта вследствие утраты работодателем доверия к работнику, и суще-
ствующей практики применения к работнику взысканий за совершение им действий, повлекших указан-
ное обстоятельство. Производится анализ положений Трудового кодекса и Федеральных законов РФ, 
регламентирующих деятельность отдельных категорий должностных лиц, а также изучение судебной 
практики по вопросам применения взыскания к работнику в случае свершения им порочащих его честь 
в глазах работодателя действий и защиты им своих прав при увольнении и последующем трудоустрой-
стве. Делается вывод о необходимости внесения дополнений в текст действующего Трудового кодекса 
и дальнейшем усовершенствовании трудового законодательсва в сфере ограничения действий рабо-
тодателя при применении санкций к работнику по причине утраты доверия. 
Ключевые слова: трудовое законодательство, увольнение по инициативе работодателя, утрата дове-
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Трудовым законодательством предусматривается возможность увольнения работника по иници-
ативе работодателя. Данная процедура выполняется при соблюдении ряда условий, к числу которых 
относится учет оснований, по которым работодатель имеет право разорвать с работником трудовые 
правоотношения. Особый интерес представляет такое основание увольнения, как «потеря доверия». 
На сегодняшний день Трудовой Кодекс Российской Федерации прямо не оперирует данным термином. 
В ст. 81 ТК РФ указывается исчерпывающий перечень условий увольнения работника, однако форму-
лировка «потеря доверия» встречается лишь в п.7 статьи в крайне ограниченном контексте. В связи с 
тем, что категория доверия имеет принципиальное значение как для работника, так и для работодате-
ля, вопросы потери доверия к осуществляющему либо желающему осуществить свою трудовую функ-
цию лицу явно проявляют свою актуальность. 

Категория доверия является субъективной. В широком понимании доверие представляет собой 
убежденность двух и более лиц в порядочности и честности друг друга. Соответственно этому, уволь-
нение в связи с утратой доверия является следствием появления у работодателя сомнений в добросо-
вестности, честности и, что главное, правомерности дальнейших действий работника. 

Существующие исследования проблемы доверия в трудовых отношениях показывают, что ряд ав-
торов придерживается мнения, что категория «доверия» применима лишь к отдельным субъектам тру-
довых отношений [1, с. 16-18]. В числе таковых: лица, обслуживающие денежные или товарные ценно-
сти [2]; Лица, замещающие государственную должность Российской Федерации [3], государственную 
должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность в порядке, предусмотренном 
законом; Муниципальные служащие [4]; Работники прокуратуры[5]; Сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации [6]; Сотрудники таможенных органов [7]; Сотрудники органов внутренних дел [8].  

Дальнейший анализ правового положения субъектов, подпадающих под действие норм об утрате 
доверия производится внутри указанных категорий работников на основании ряда нормативно-
правовых актов, регламентирующих их деятельность. При этом, следует заметить, что в большинстве 
случаев рассмотрение утраты доверия производится по вопросам совершения лицами действий кор-
рупционной направленности либо так или иначе связанных с сокрытием факта осуществления ими 
экономической деятельности, несовместимой с занимаемой тем или иным лицом должности, либо со-
крытием объема имеющегося в собственности имущества.  Основанием для увольнения в этих услови-
ях могут стать взяточничество, мошенничество, коммерческий подкуп, злоупотребление, а также пре-
вышение лицом своих полномочий.  

Представляется, что существующие исследования, рассматривающие «доверие» строго в иму-
щественном смысле, не дают полного представления о том, какими действиями работник также может 
вызвать сомнения в своей профессиональной добросовестности. Несомненно, наибольшее значение 
для работодателя имеет сохранение имущества организации, его капитала, но не всегда действия ли-
ца, сопряженные с утратой уверенности в его порядочности, имеют прямую связь с сокрытием им фи-
нансовой деятельности, в некоторых случаях проступок совершается лицом еще до начала осуществ-
ления своей трудовой функции. Так, не может считаться добросовестным работник, намеренно предо-
ставивший работодателю подложные документы в момент заключения трудового договора (ст.81 п.11 
ТК РФ) или разгласивший ставшую известной ему тайну (государственную, коммерческую, служебную и 
иную), в том числе персональные данные другого работника (ст.81 п.6 пп. «в»).  

Необходимо придать особое значение морально-этическому аспекту решения вопроса об утрате 
доверия. Естественным считается нежелание работодателя связывать себя трудовыми отношениями с 
работником, своими действиями подрывающим его авторитет или создающим угрозу уничтожения 
имущества организации, однако, при осуществлении своего права на увольнение недобросовестного 
работника, работодатель оказывается скован необходимостью соблюсти определенные условия.  

Так, работодатель должен доказать факт наличия заключенного между ним и работником дого-
вора о полной материальной ответственности лица за хранение, перевозку материальных ценностей; 
Доступ работника к имуществу организации; Виновность работника в совершении противоправного де-
яния, подрывающего доверие к нему, например, материалы, полученные в ходе проведения ревизии, 
данные камер наблюдения; Причинную связь между действиями работника и наступившими негатив-
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ными последствиями для работодателя [9, с. 84]. Только при подтверждении указанных фактов рабо-
тодатель имеет право прекратить с работником трудовой договор.  

Следует заметить, что отсутствие в Трудовом Кодексе частого употребления формулировки 
«утрата доверия» не мешает усмотреть тот факт, что в ряде случаев, увольнение работника произво-
дится по основаниям, близким по смыслу к утрате доверия, либо прямо указывающим на данное об-
стоятельство. Так, п.7 ст.81 ТК РФ гласит, что увольнение работника может произойти в случае совер-
шения им виновных действий при обслуживании денежных и товарных ценностей в случае, если эти 
действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Менее явно утрата ра-
ботодателем уверенности в дальнейших действиях работника проявляет себя при увольнении в случае 
совершения работником, выполняющим воспитательные функции аморальных действий (п.8 ст.81). В 
данном случае, совершение субъектом трудовых отношений действий, прямо противоречащих его 
профессиональному статусу вызывает сомнения в его компетентности и порождает сомнения работо-
дателя в том, что данный проступок был допущен работником единожды.  

Анализ существующих исследований на тему утраты доверия заставляет обратить внимание на 
их неполноту. Связано это во многом с тем, что данный вопрос рассматривается исключительно со 
стороны работодателя и почти никогда со стороны работника. Поскольку категория доверия имеет 
строго субъективный характер, оценивать ее как травмирующий фактор только для одной стороны тру-
довых правоотношений было бы неверно. Вследствие этого предлагается обратить внимание на по-
следствия увольнения по утрате доверия для работника. 

Главным образом, рассмотрения заслуживает процедура оформления расторжения трудового 
договора с работником и внесение соответствующей записи в его трудовую книжку, а также необходи-
мых данных о трудовой деятельности работника в электронную базу данных в рамках ст. 66.1 Трудово-
го Кодекса РФ. Внесение информации о работнике в предусмотренном порядке в трудовую книжку яв-
ляется необходимой мерой для работодателя, особенно учитывая тот факт, что данный документ яв-
ляется одним из главных источников информации о работнике, а сведения о причинах его увольнения 
во многом носят предупредительный характер. Оценивая сложившуюся практику прекращения трудо-
вых отношений с работником, уволенным в связи с утратой доверия, можно заметить, что он оказыва-
ется менее защищенной стороной трудовых отношений. При этом, правовой характер данной пробле-
мы не проявляет себя так явно, как можно было бы предположить. Большее значение приобретает, то, 
что работник, уволенный по отрицательным мотивам оказывается в положении, когда налаживание 
новых трудовых отношений с работодателем для него затруднено.  

Прямого запрета на трудоустройство работника, с которым был разорван трудовой договор по 
инициативе работодателя вне зависимости от его мотивов, нет, но практика говорит о том, что основ-
ная масса работодателей критически относится к лицам, уволенным вследствие допущения ими нару-
шений на рабочем месте и повлекшими увольнение. В большинстве случаев, соискатель рискует 
столкнуться с отказом в приеме на новое рабочее место.  

Ст. 64 Трудового Кодекса предусматривается возможность работника в судебном порядке защи-
тить свое право на трудоустройство у желаемого работодателя. В судебном разбирательстве работник, 
зачастую, ссылается на немативированность отказа в приеме на работу, однако суд принимает реше-
ние в пользу работодателя ссылаясь на несоответствие соискателя необходимым для осуществления 
трудовой функции профессиональным качествам [10].  

В 2019 году Орловским областным судом было рассмотрено дело по иску Головашкина А.В., предъ-
явленного муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 89 
комбинированного вида г. Орла». Головашнин А.В. в предъявленных им претензиях ссылался на незакон-
ность отказа в приеме его на работу на основании записи в трудовой книжке, указывающей на увольнение 
с предыдущего места работы по п.5 ст.81 ТК РФ. Головашкин А.В. также указал, что работодатель нару-
шает его конституционное право на труд, а отказ не имеет связи с его профессиональными качествами. В 
результате рассмотрения дела жалоба Головашкина А.В. была оставлена без удовлетворения.  

В принятии решения суд руководствовался тем, что работодатель может самостоятельно прини-
мать в целях осуществления эффективной экономической и другой деятельности необходимые кадро-
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вые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора с конкрет-
ным лицом, ищущим работу, является его правом, а не обязанностью. Если судом будет доказан факт 
отказа работодателя на основании отсутствия у работника необходимых профессиональных качеств, 
под которыми могут пониматься не только особенности квалификации работника, но и его личностные 
качества, то вынесенное им решение с большей долей вероятности будет принято в пользу работода-
теля. Соответственно, наличие записи в трудовой книжке об увольнении по мотиву утраты доверия так-
же может быть воспринято работодателем как прямое указание на недобросовестность работника. 

В случаях, когда лицу удается отстоять свое право на трудоустройство под сомнением оказыва-
ется успешность его нахождения на новом рабочем месте в условиях, когда трудовые отношения с но-
вым работодателем фактически были начаты с конфликта.  

Исходя из вышеизложенного представляется целесообразным внести изменения в действующее 
трудовое законодательство, в частности, предлагается конкретизировать существующие в трудовом 
кодексе положения о таком основании увольнения, как «утрата доверия». Считается необходимым вне-
сти в содержание трудового кодекса данные о категориях работников, к которым может быть применено 
указанное ранее взыскание со стороны работодателя. Предлагаемое мероприятие по дополнению ос-
новного текста ст.81 Трудового кодекса содержит своей целью избежание ситуации применения к ра-
ботнику санкции, противоречащей его должностному положению вследствие невнимательности, либо 
недостаточной осведомленности работодателя. Данная мера также во многом сможет уберечь работни-
ка от негативных последствий произведенных работодателем действий, так как снизит оказываемое на 
него психологическое давление вследствие многократных отказов в приеме на работу от вполне обос-
нованно сомневающихся в его профессиональных качествах субъектов трудовых отношений. 
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Животные и растения являются частью природной среды, при этом они уникальны тем, что 

жизнь на суше или в воде была бы немыслима без них. Благодаря ним возможно поддержание чистоты 
океанов, пресноводных вод, атмосферного воздуха. Отмирание нескольких или одного из биологиче-
ских видов приводит к изменению целостности, устойчивости и продуктивности всех экологических си-
стем. Следовательно, одним из важнейших принципов защиты окружающей среды - сохранение биоло-
гического разнообразия. 

ЮНЕП, как орган, занимающийся вопросами охраны окружающей среды, осуществляет оценку 
ухудшения экологической ситуации, так по его подсчетам за прошедшие четыре века исчезло около 
500 видов животных и более 650 видов растений. Основной причиной является антропогенное воздей-
ствие, которое предполагает не только незаконный промысел, но и нерациональное использование 
всех видов природных ресурсов, что приводит к необратимым последствиям. Но нельзя упускать из 
виду и естественные факторы, которые тоже имеют место быть, к ним в первую очередь относится 
распространение болезнетворных организмов и внедрение в экосистемы чужеродных видов животных 
и растений [2; с.36]. 
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Насколько страшна потеря биологического разнообразия Земли, к каким последствиям это может 
привести? Во-первых, происходит сбой в работе элементов естественной саморегуляции, что приводит 
к нарушению экологического баланса, затем как следствие возможно наступление экологической ката-
строфы. Во-вторых, помимо этого, потеря биологического разнообразия негативно сказывается на всех 
сферах жизни общества. Соответственно, охрана и сохранение биоразнообразия объектов животного и 
растительного мира необходимо признать одной из первостепенных задач современного общества и 
государства, а также следует осуществлять меры по их восстановлению. 

Редкие и исчезающие виды животных и растений, как ценные объекты природного мира, подвер-
гаются наибольшему риску полного уничтожения. Но что же относится к данной категории? 

Действующее законодательство не закрепляет легального определения понятий «редкие объек-
ты животного и растительного мира» и «находящиеся на грани исчезновения (исчезающие) объекты 
животного и растительного мира». Обращаясь к специальной юридической литературе, можно найти 
различное толкование данных понятий. Так, Боголюбов А.С. под редкими и находящимися под угрозой 
исчезновения видами животных и растений понимает те виды (подвиды, популяции) животных, расте-
ний и грибов, численность которых снижается, где наблюдается неблагоприятное изменение условий 
их жизни, чрезвычайно ограниченное распространение и небольшие популяции [3, с.245]. 

Для решения проблемы исчезновения животных и растений важно понимать, что в данном во-
просе главенствующее место занимает право. Можно сказать, что благодаря своим уникальным свой-
ствам, таким как обязательная нормативность, формальная определенность и государственное при-
нуждение, право выступает как гарант выполнения экологических требований. 

Для того, чтобы тщательно разобраться в вопросе правой охраны объектов животного и расти-
тельного мира, которые отнесены к исчезающим и редким видам, необходимо определить круг норма-
тивно-правовых актов, регулирующих данные правоотношения. 

Систему таких актов можно представить следующим образом. Конституция, как основополагаю-
щий нормативно-правовым акт в Российской Федерации, закрепляет основные положения в сфере 
природопользования, так ст.9 и ст.58 устанавливают, что природные ресурсы являются основой жиз-
недеятельности, соответственно каждый обязан сохранять и бережно относиться к объектам природно-
го мира. Данная обязанность подразумевает, по крайней мере, необходимость предотвращения 
осложнений природного состояния, в котором она находится сегодня, и предотвращения вредных по-
следствий как для природы, так и для некоторых ее объектов. Данные положение получили дальней-
шее развитие в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах.  

Основным актом, регулирующим правоотношения в данной области, является Федеральный за-
кон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ. Статья 60 занимает центральное место, по-
скольку именно она содержит в себе правовые предписания по охране редких и находящихся под угро-
зой вымирания животных, растений и других организмов [4, с. 85].  

К одной из таких мер вышеназванный закон относит строгий учет находящихся под угрозой видов 
животных и растений. Кроме того, того предусматривается возможность изъятия из хозяйственного 
пользования объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, а также осу-
ществление особой охраны территорий их обитания. 

Поскольку мы рассматриваем редкие и исчезающие виды животных, нельзя не обратить внима-
ние на Федеральный закон № 52-ФЗ «О животном мире», в соответствие с которым животный мир мо-
жет считаться достоянием нашего государства, неотъемлемой составляющей природной сферы и био-
разнообразия Земли, который охраняется всеми возможными способами и рационально используемый 
для удовлетворения потребностей граждан нашей страны. Данный закон определяет порядок пользо-
вания животного мира, методы охраны, к которым можно отнести мониторинг. 

В соответствие с ФЗ «Об экологической экспертизе» экологическая экспертиза представляет со-
бой один из способов правовой охраны, целью которой является предотвращение вредного воздей-
ствия на живые организмы [5, с. 37].  

В целях сохранения экологического баланса в Российской Федерации создана система особо 
охраняемых природных территорий. В соответствие Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об 
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особо охраняемых природных территориях" к таковым относятся а) государственные природные запо-
ведники, в том числе биосферные заповедники; б) национальные парки; в) природные парки; г) госу-
дарственные природные заказники; д) памятники природы; е) дендрологические парки и ботанические 
сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

В 2019 г. в Российской Федерации насчитывалось 11,8 тыс. особо охраняемых природных терри-
торий федерального, регионального и местного значения. По сравнению с предыдущим годом их коли-
чество сократилось на 46 ед., в то время как общая площадь увеличилась на 1,1 млн га, составив 238,8 
млн га в 2019 г. (14 % площади Российской Федерации) [1; с. 197]. 

В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и 
других организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и Красные книги субъектов Рос-
сийской Федерации, которые представляют собой свод информации о существующих редких видах жи-
вотных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории (акватории) Российской Феде-
рации, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Ве-
дение Красной книги осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, что закреплено в Положении о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015. Порядок ве-
дения Красной книги Российской Федерации определен приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 23.05.2016 № 306. Издание Красной книги Российской Федерации 
осуществляется не реже одного раза в 10 лет на электронном и бумажном носителях. 

Основным нормативно-правовым актом, в котором закреплен перечень категорий статуса редко-
сти, является приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 23.05.2016 № 306 «Об утверждении Порядка ведения Красной книги Российской Федерации». 

В Российской Федерации зарегистрировано 676 редких видов дикорастущих растений и грибов 
и 413 — диких животных. Наибольшее их количество сосредоточено на Кавказе, юге Сибири и Дальнем 
Востоке. 

На государственном уровне впервые В 2014 г. впервые на государственном уровне был поднят 
вопрос о разработке комплексного сбалансированного подхода к охране животного и растительного 
мира на основе единых принципов управления популяциями на всей территории Российской Федера-
ции. Для достижения поставленной цели распоряжением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 
212-р утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года. План мероприятий по ре-
ализации Стратегии утвержден распоряжением Минприроды России от 1 декабря 2014 г. № 33-р [6, с. 
130]. В рамках Стратегии планируется решить проблему высокого уровня браконьерства и нелегально-
го оборота редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.  

Помимо этого, реализуются Стратегия экологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 г. (утв. указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176), Стратегия 
сохранения амурского тигра в Российской Федерации (утв. распоряжением Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.07.2010 № 25-р) и многие другие.  

В вышерассмотренной статье 60 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 
10.01.2002 N 7-ФЗ указывается на запрет деятельности, ведущей к сокращению численности этих рас-
тений, животных и других организмов и ухудшающей среду их обитания. Таким образом за данные 
действия должна устанавливаться соответствующая ответственность.  

Для охраны редких, исчезающих видов растений и животных государство установило несколько 
видов ответственности: гражданско-правовая, административная и самый строгий вид - уголовная. 

Например, ст. 8.35 КоАП РФ за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений могут быть подвергнуты различным видам административной ответ-
ственности как граждане, так и должностные и юридические лица. Кроме того, стоит обратить внима-
ние на тот факт, что под защиту берутся не только сами животные и растения, но и их продукты, части 
и дериваты. 
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За 2019 год по данным Судебного Департамента РФ за административные правонарушения, 
предусмотренные ст. 8.34 и 8.35 КоАП РФ было подвергнуто административной ответственности всего 
230 лиц, из которых 217 физические лица. Таким образом можно сделать вывод, что органы исполни-
тельной власти, осуществляющие охрану редких, исчезающих видов животных и растений работают 
недостаточно эффективно по выявлению неправомерной деятельности юридических лиц. 

В Уголовном Кодексе РФ содержится несколько составов, направленных на защиту редких, исче-
зающих видов растений и животных, в том числе ст. 258.1,259,262. 

Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации запрещена ст. 258.1 УК РФ.  

Считаем неполным предмет преступления и необходимым его расширить, включив в него также 
особо ценные растения, занесенные в Красную книгу РФ.  

Данный состав появился в Уголовном Кодексе относительно недавно, Федеральным Законом от 
02.07.2013г. №150-ФЗ. Если сравнивать количество осужденных за 2014 год – 194 человека, и за 2019 
год осудили 243 человека. Увеличивающие количество совершенных преступлений может быть след-
ствием недостаточной превентивной работы по охране редких, исчезающих видов животных. Необхо-
димо проводить среди граждан пропаганду о необходимости защищать редкие и исчезающие виды жи-
вотного мира и растений. Законодателю следует рассмотреть вопрос о необходимости увеличения от-
ветственности за совершение данных преступлений. 

Гражданско-правовая и имущественная ответственность предусмотрена нормами Гражданского 
Кодекса РФ, регламентирующими обязательства вследствие причинения вреда. 

Из сложившейся судебной практики обычно иски о возмещении ущерба заявляются прокурато-
рами в пользу соответствующего публично-правового образования или организации, занимающейся 
управлением особой природной территории, в рамках рассмотрения уголовных дел. Размеры ущерба 
определяются на основании Приказа Министерства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. N 107 
"Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относя-
щимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания". Так, например, стоимость одного амур-
ского тигра составляет 1 100 000 рублей. Данный приказ был принят более 10 лет назад, вносились 
изменения в него только в 2012 году, необходимо чаще пересматривать размеры ущерба редких, исче-
зающих видов животных, так как их количество, место обитания и прочие существенные характеристи-
ки постоянно меняются и необходимо более эффективно охранять этих животных.  

В свою очередь за ущерб, нанесенный растительному миру взыскивается ущерб, рассчитанный 
по таксам, утверждённым Приказом Минприроды России от 1 августа 2011 г. N 658 "Об утверждении 
такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования". 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что одним из основных направлений государ-
ственной политики в данной области является совершенствование отечественного законодательства. 
Однако лишь наличие правовых предписаний не может гарантировать их соблюдение. Бесспорным 
является тот факт, что действующим законодательством установлены различные виды ответственно-
сти за причинение ущерба природе. Однако нельзя игнорировать то, что меры юридической ответ-
ственности не всегда эффективны и достигают поставленной перед ними цели. Соблюдений требова-
ние и условий, закрепленных правовыми нормами, можно добиться лишь только при наличии научного 
обоснования, обеспечении их выполнения необходимыми средствами, а также воспитанием требуемо-
го экологического восприятия мира. И именно тогда восстановление популяции отдельных видов жи-
вотных и видов растений будет весьма реально.  
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Вопрос защиты окружающей среды никогда не стоял настолько остро перед мировым сообще-

ством как сейчас. В последнее время государства и международные организации всё чаще обращают 
внимание на негативные последствия эксплуататорского отношения к природе. Масштабы таких про-
блем как загазованность мегаполисов, вымирание отдельных видов животных, загрязнение мирового 
океана можно оценить уже сейчас и задуматься о будущих тенденциях к ухудшению экологической об-
становки как по отношению к выше обозначенным нами проблемам, так и к другим, пока не настолько 
заметным, но потенциально опасным экологическим катастрофам.  

Одним из таких потенциально опасных катаклизмов является глобальное потепление. Суть дан-
ной проблемы заключается в том, что, начиная с 1970-х годов, этот показатель стал увеличиваться в 
несколько раз быстрее. Основная причина этого кроется в усилении индустриальной деятельности че-
ловека. Повысилась температура не только воды, но и воздуха примерно на 0,74 °С [1]. Несмотря на 
такой низкий показатель, последствия могут быть колоссальными. Как отмечают Работкина О.Е. и Пет-
ров Н.И. в своей работе «Прогнозирование и предупреждение природных катастроф на рубеже XXI ве-
ка», «дальнейшее потепление климата может вызвать катастрофические процессы глобального харак-
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тера. Одна из наиболее серьезных опасностей, которая может проявиться, - повышение уровня мирово-
го океана в связи с таянием ледовых покровов в Гренландии и высокогорных ледников. По расчетам, 
наиболее вероятное повышение уровня мирового океана к 2030 г. составит 14-24 см, то есть ожидается, 
что уровень океана будет подниматься в начале XXI века в 5-10 раз быстрее, чем в предыдущем столе-
тии. Максимальная величина подъема уровня океана к 2030 г. ожидается около 60 см, а минимальная - 
5 см. Даже реализация умеренного прогноза подъема уровня океана может привести в ряде стран к за-
топлению и подтоплению низменных прибрежных территорий, увеличению частоты наводнений и пло-
щади затопляемой территории, активизации береговой эрозии, разрушению сооружений береговой за-
щиты, усилению волновых нагонов и т.д.» [2]. Исследований на данную тему можно найти массу, но все 
они сходятся в одном – основной причиной глобального потепления является антропогенный фактор, в 
котором решающую роль играет повышенное содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Влия-
ние парникового эффекта на увеличение температуры планеты описан в работе Романова Э.В., Лелец-
кого А.В. и Лабунина К.А.: «Земля подвергается потоку электромагнитного излучения, поступающего из 
космоса и включающего, в том числе, диапазон инфракрасного излучения, который нагревает атмосфе-
ру планеты. Водяные пары, углекислый газ, метан, озон, оксиды азота и фреоны обладают парниковым 
эффектом, пропуская к поверхности Земли больше солнечного тепла, чем отдают тепла, поступающего 
из недр планеты в космос. Это становится причиной повышения средней температуры воздуха. Так, при 
удвоении концентрации СО2 в атмосфере происходит изменение радиационного баланса всего на 1,7%, 
но при этом средняя температура воздуха на Земле возрастает на 2,5°С» [3].  

При этом в мире уже долгое время увеличение содержания СО2 в атмосфере является побочным 
продуктом промышленности, транспорта, вырубки лесов и так далее, и концентрация его увеличивает-
ся с каждым годом. В подтверждении данного тезиса приведём Кривую Киллинга – график накопления 
углекислого газа в атмосфере планеты с 1958 по 2020 год. 

 

 
Рис. 1. Кривая Киллинга (1958-2020) 

 
Первое наиболее крупное международное соглашение по противодействию парниковому эффекту 

вошло в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 года и носит название Киотский прото-
кол. В рамках данного соглашения ратифицировавшие его страны взяли обязательства по сокращению 
выделения вредных веществ в атмосферу Земли. Несмотря на сильную первоначальную поддержку со 
стороны международного сообщества, Киотский протокол не привел к существенному сокращению вы-
бросов на мировом уровне, поскольку развивающиеся страны (например, крупнейшие эмитенты Китай и 
Индия) не брали на себя количественных обязательств по сокращению выбросов. Подобный подход 
показал свою несостоятельность, поэтому в 2015 году было принято Парижское соглашение в рамках 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В программу данного соглашения входит: 

1. Удержание глобальной температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней 
при одновременном изыскании средств для ограничения роста до 1,5 °С.  
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2. Проведение обзора вклада стран в сокращение выбросов каждые пять лет. 
3. Оказание помощи самым бедным странам путем предоставления финансовых средств для 

принятия мер по адаптации к изменению климата и перехода к использованию возобновляемых источ-
ников энергии [4].  

Оба этих соглашения были ратифицированы Российской Федерацией, что обязывало её приво-
дить внутреннее законодательство в соответствие мировым экологическим нормам.  

Так, Россия, в рамках Парижского соглашения, установила для себя цель снизить выбросов пар-
никовых газов, в том числе СО2, до уровня 70–75% относительно показателей 1990 года. На достиже-
ние основных целей Парижского соглашения направлен и реализуемый в стране национальный проект 
«Экология», в том числе входящие в его состав федеральные проекты «Чистый воздух» и «Наилучшие 
доступные технологии», которые предусматривают сокращение ПГ, стимулируют бизнес к внедрению 
лучших зеленых технологий с минимальным ущербом для окружающей среды, а также развитие нор-
мативного регулирования (механизма) квотирования выбросов. Национальный проект охватывает та-
кие сферы как промышленность, металлургия, энергетика и прочие, для предприятий разработаны зе-
леные стандарты и справочники по внедрению «Наилучших доступных технологий».  

Пока преждевременно анализировать результаты влияния присоединения России к Парижскому 
соглашению и эффективность вышеуказанных проектов, однако можно проанализировать российские и 
мировые тенденции по изменению объёмов выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. Как уже 
говорилось ранее, основным источником загрязнений атмосферы является углекислый газ. Темпы из-
менения количественного показания его выбросов представлены на диаграмме ниже. 

 

 
Рис. 2. Выбросы СО2 по ведущим странам мира (1990-2019) 

 
Данные представленные на графике свидетельствуют о том, что в России наблюдается сниже-

ние выбросов углекислого газа начиная с 1990 года. Тем не менее, указанные положительные измене-
ния происходили до 1997 года, после чего наблюдается стагнация без качественных изменений. В 
сравнении с некоторыми другими странами изменения не так выражены. Так, Япония за прошедший 
год сократила выбросы CO2 на 3,5%, США — на 3,0%, Россия — на 1,0%. 

Чтобы понять, как можно изменить ситуацию, необходимо выявить основные факторы, влияю-
щие на выбросы углекислого газа. Так, основными источниками СО2 являются стационарные и пере-
движные источники. Стационарными источниками являются объекты промышленности, производящие 
и обрабатывающие предприятия. К передвижным источникам относятся автомобильный, железнодо-
рожный и иной транспорт.  
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Рис. 3. Структура выбросов загрязняющих веществ в России (2019) 

 
В таблице представлены объёмы выбросов от обоих источников.  Можно видеть, что в абсолют-

ных значениях выделения загрязняющих веществ от стационарных источников втрое превышают за-
грязнения от передвижных источников. При законотворчестве стоит учитывать представленные данные.  

Результатами международных соглашений стало внедрение природоохранных норм в россий-
ское законодательство. Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», пришедший на смену Закону РСФСР «Об охране окружающей природной среды», при  сохранении 
многих принципиально значимых норм не решил задачи по созданию единой правовой основы разви-
тия законодательства в области охраны окружающей среды. Большое количество декларативных и 
бланкетных норм не позволяет эффективно его применять. 

Об этом же заявил и президент: «Сегодня природоохранные отношения, экологическая деятель-
ность в целом регулируется целым рядом несвязанных, зачастую противоречащих друг другу законов, на 
основании ряда кодексов, ну, и конечно, подзаконных актов. И подчас принятые законы не работают го-
дами из-за отсутствия одного или нескольких подзаконных актов. В настоящее время используются раз-
работанные в 40-50-е годы прошлого века санитарно-гигиенические и рыбохозяйственные нормативы. В 
большинстве случаев они, во-первых, практически невыполнимы и, во-вторых, не учитывают так называ-
емое реальное или фоновое состояние окружающей среды, специфические особенности территорий» [5]. 

Таким образом, видно, что главными препятствиями к сокращению выбросов вредных веществ 
от стационарных источников являются устаревшие экологические стандарты и недостаточное право-
вое регулирование.  

В области же сокращения выделений от передвижных источников следует обратить внимание на 
европейские экологические стандарты в данной сфере, а именно на стандарт Евро-6. В России на дан-
ный момент уже долгое время применяется прошлый стандарт Евро-5, который является менее жёст-
ким, особенно в отношении транспортных средств с дизельным двигателем. Таким образом, мы счита-
ем, что соблюдение Парижских соглашений Россией предполагает также принятие вышеуказанного 
европейского стандарта. Данные предложения касаются ближайшего будущего. В более дальней пер-
спективе, мы считаем необходимым планомерно отказываться от использования двигателей внутрен-
него сгорания, переходя на возобновляемые источники энергии. 

Таким образом, для должного решения экологических проблем в данной области необходимо 
ввести современные экологические стандарты на законодательном уровне и внести изменения и до-
полнения в действующее природоохранное законодательство. 
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Институт назначения меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответ-

ственности был введен 03.07.2016 года Федеральным законом как основание, предусматривающее 
освобождение от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела или уголовного пресле-
дования путем назначения судебного штрафа в виде меры уголовно-правового характера [1, с.86]. Он 
направлен на достижение таких принципов ответственности как гуманизм, справедливость. Однако, 
изучая данный институт более детально, можно выявить определенные коллизии, которые не дают в 
полной мере реализовать упомянутые выше принципы. 

В ст. 25.1 УПК РФ представлен закрытый перечень субъектов, которым дается право иницииро-
вать рассмотрение вопроса о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с 
назначением судебного штрафа – суд по собственной инициативе, следователь с согласия руководи-
теля следственного органа и дознаватель с согласия прокурора. Но, как нам видится, этот список сле-
дует пополнить дополнительным участником – стороной защиты в лице подозреваемого или обвиняе-
мого и его защитника, поскольку, реализация перечисленных выше принципов достигается путем сти-
мулирования виновных лиц по своей собственной инициативе возместить вред или иным образом ис-
купить свою вину, и тем самым встать на путь исправления без назначения наказания. Считаем это 
целесообразным, так как государство имеет своей целью превентировать совершение подобного дея-
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ния в будущем и достигнуть позитивной динамики в социальной структуре общества с помощью 
уменьшения величины лиц, имеющих судимость. Также стоит отметить, что в соответствии с Конститу-
цией РФ каждый подвергнутый уголовному преследованию имеет право на защиту, которая признается 
и гарантируется [2]. Следовательно, исключая из производства о назначении судебного штрафа сторо-
ну защиты, кроме дачи согласия обвиняемым или подозреваемым на прекращение уголовного дела 
(уголовного преследования), нарушаются конституционные положения, равно как и принципы уголовно-
го судопроизводства – состязательность и равноправие сторон.  

Считаем нужным дополнить ч. 1 ст. 25.1 УПК тем условием, что сторона защиты имеет право по-
дать соответствующее ходатайство следователю, дознавателю или непосредственно в суд. 

В законодательстве закреплено, что для избрания подобной меры уголовно-правового характера 
требуется не признания своей вины в инкриминируемом преступлении, а дача согласия виновным ли-
цом на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по такому основанию, как назна-
чение судебного штрафа, вследствие того, что оно является не реабилитирующим [3]. И в случае несо-
гласия должно быть отказано в удовлетворении ходатайства. Но вопрос о том, требуется ли такое со-
гласие от потерпевшего и каковы последствия такого несогласия для его назначения, не урегулирован. 
В уголовно-правовой литературе по этому поводу мнения рознятся. Например, некоторые ученые счи-
тает, что «согласия на прекращение дела (уголовного преследования) по данному основанию со сторо-
ны потерпевшего… не требуется» [4, с.763]. Сторонниками данной точки зрения являются Насоновой 
И.А. и Ливенцевой А.В. – «Заявление или ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования в данном случае не обязательно» [5, с.111]. Иную точку зрения пред-
ставляют Щукин В.И. и Цурлуй О.Ю. – «при наличии в деле потерпевшего, его согласие на применение 
института судебного штрафа должно быть обязательным» [6, с.45]. Вследствие существования разных 
взглядов по данному вопросу, можно считать это негативным влиянием на единство правопримени-
тельной деятельности. 

Так, гражданка В. совершила преступление, предусмотренное п «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Прокурор 
и обвиняемая ходатайство о прекращении уголовного дела поддержали. Суд, исходя из обстоятельств 
дела, а именно, преступление относится к категории средней тяжести, судимости нет, вред возмещен, 
находит основания для удовлетворения ходатайства, хоть потерпевшая и возражает против этого. Мо-
тивировалось решение тем, что мнение потерпевшего не предусмотрено в качестве обязательного 
условия для разрешения вопроса в порядке ст. 25.1 УПК РФ [7]. 

Иное решение было вынесено Свердловским областным судом. Суд, исследовав обстоятельства 
дела, пришел к выводу об отказе в назначении судебного штрафа. Согласно материалам дела, винов-
ное лицо полностью выплатило потерпевшим денежную сумму в счет возмещения ущерба и компенса-
ции морального вреда, деяние имело небольшую тяжесть. Было указано, что применение такого инсти-
тута право, а не обязанность суда, а также основанием послужил отказ потерпевших в удовлетворении 
ходатайства [8]. Апелляционная инстанция отменила данное постановление. 

В обзоре судебной практики излагается, что не является основанием к отказу в удовлетворении 
ходатайства несогласие потерпевшего на применение такой меры [9]. Поэтому нами предлагается во 
избежание разного толкования и применения нормы закрепить в ст. 25.1 УПК и ст. 76.2 УК РФ положе-
ние о том, что согласия потерпевшего не требуется. Это обосновывается заинтересованностью сторо-
ны обвинения в исходе дела, а суд, исследовав все обстоятельства, независимо и непредвзято, руко-
водствуясь своими внутренними убеждениями, должен прийти к выводу о том, имеются ли основания 
для назначении или не назначении судебного штрафа по каждому отдельному делу.  

На основании изложенного, можно сделать вывод, что введенный институт, в силу своей новиз-
ны, нуждается в устранении коллизионных вопросов, которые затрудняют его применение, но, в целом, 
данный институт можно оценить как положительный шаг законодателя на пути к либерализации, гума-
низации уголовного законодательства. Государство, предоставляя шанс избежать возможности назна-
чения уголовного наказания, а, следовательно, и судимости, предотвращает наступление негативных 
посткриминальных последствий для виновного, и, как дополнительное положительное следствие, 
уменьшение нагрузки на правоприменителей. 
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В современном информационном обществе, в условиях всеобщей цифровизации, появляются 

новые схемы обмана граждан. Характерная особенность всех мобильных телефонов состоит в воз-
можности их использования как для совершения звонков, так и для онлайн-платежей и денежных пере-
водов. Все вышеперечисленное и породило новые виды преступлений, которые связаны с использова-
нием средств сотовой связи. Мошенники постоянно придумывают изощренные уловки и способы, рас-
познать которые очень непросто. Несанкционированные действия и неправомерное пользование услу-
гами, хищение чужого имущества или приобретение права на него путем модификации информации 
посредством телекоммуникационных сетей.  

Действия телефонных мошенников квалифицируются по ст. 159 Уголовного кодекса как мошен-
ничество, то есть умышленные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием [1, с. 110]. Противодействие данному виду мошенничества государ-
ственными органами реализуется расследование не только расследование преступлений, но и посто-
янное информирование граждан о опасной деятельности мошенников. 

По данным Международной ассоциации сотовой телефонии мировые сотовые операторы несут 
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огромные потери от телефонного мошенничества с применением SMS-сообщений. Наиболее распро-
страненными случаями становятся СМС просьбы, когда абонент получает сообщение от «родственни-
ков» или «друзей» с просьбой о переводе денежных средств в связи с возникновением какой-то про-
блемы. Телефонными звонками, а также сообщениями о помощи аферистам удается обмануть очень 
доверчивую часть населения – людей пожилого возраста. Для того чтобы убедить жертву мошенниче-
ства преступники могут использовать разные методы, а именно акустические технологии, позволяющие 
изменить тембр и темп голоса до неузнаваемости, психологические уловки, позволяющие втереться в 
доверие к собеседнику [2, с. 504].  

Сообщения-поздравления с крупным выигрышем в лотерее еще один распространенный вид 
мошенничества. Проведение акций, розыгрышей используются мошенниками для прикрытия своей де-
ятельности. 

Можно привести еще один пример обманных действий – звонки с незнакомого номера с просьбой 
продиктовать номер банковской карточки, так как она заблокирована. Кража происходит различными 
способами. Кто-то звонит, выдавая себя за представителя вашей телефонной компании, и запрашива-
ет номер вашей визитной карточки в целях проверки. Нередко Поступает звонок от «сотрудника служ-
бы технической поддержки» или оператора мобильной связи с заманчивым предложением подключить 
совершенно новую и эксклюзивную услугу, или для улучшения качества связи. После чего абоненту 
предлагается набрать под диктовку код, являющийся простой комбинацией с целью осуществления 
мобильного перевода всех денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников. 

Согласно статистике, в общем трафике телефонных переговоров на долю мошенников приходит-
ся от 2 до 6%, а также многие способы телефонного мошенничества наносят ущерб обычным пользо-
вателям сотовой связи. Операторам сотовой связи стоило бы задуматься о полноценных системах за-
щиты: к примеру, автоматически отслеживать частые мелкие переводы на один и тот же телефонный 
номер с последующей обналичкой.  

На практике часто выделяют контрактное мошенничество, где абоненты сотовой связи своей де-
ятельностью наносят ущерб компании. Однако эти мошеннические действия могут быть индивидуаль-
ны и в каждом случае отличаться друг от друга. Самые распространенные виды – это использование 
мошенников рекламных предложений операторов сотовой связи. Например, оператор работает в опре-
деленном городе, чтобы притянуть к себе новых клиентов, проводит специальную акцию – начисляет 
на счет любого подключившегося до конкретного числа человека 100 рублей. Находятся люди, заклю-
чающие договор с оператором, и используют услуги данного оператора. Однако ни не платят деньги, а 
тратят подаренную сумму, после чего уходят. То есть фактически получается, что эти люди заключили 
договор без намерения пользоваться услугами данного оператора. Многие компании хотят защитить 
себя от данной опасности. Например, клиентам компании БИЛАЙН, чтобы воспользоваться выгодными 
предложениями собственного оператора, нужно заключить дополнительное соглашение, которые под-
тверждают намерение в будущем использовать услуги компании и оплачивать их. Другой вид мошен-
ничества относятся все виды атак на бизнес-процедуры, используемые в сотовой связи. Самые уязви-
мым является роуминг. 

Как же защитить себя и не стать жертвой мошенников?  
Самым лучшим способом защиты выступает прекращение разговора с собеседником, личность 

которого вызывает подозрение. Для противодействия мошенническим действиям МВД России советует  
не совершать операции по инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае 
сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона 
банка или мобильного оператора. При этом следует помнить, что ни сотрудники банка, ни другие тре-
тьи лица не могут запрашивать важную конфиденциальную информацию по телефону, в связи с чем 
звонки с соответствующей просьбой вероятнее всего являются мошенническими. Никогда не следует 
доверять подозрительным звонкам и СМС - сообщениям, а также не стоит никому сообщать информа-
цию о своей банковской карте, пин-код, пароли для входа в личный кабинет. Общаться с сотрудниками 
банка, госучреждений, таких как пенсионный фонд, социальное страхование, по тем номерам телефо-
нов, которые указаны на сайтах данных структур. Не рекомендуется переходить по ссылкам на подо-
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зрительные сайты, перечислять денежные суммы только на проверенные информационные источники 
и тем лицам, которые внушают доверие [3, с. 404]. 

Телефонных мошенников следует наказывать, а украденные средства – возвращать обманутым 
пострадавшим. Если всё же вы стали жертвой мошенников, или косвенным образом столкнулись с те-
лефонным обманом, необходимо обратиться к собственному сотовому оператору. Когда мошенники 
вымогают деньги или средства списываются с личного счета после разговора с подозрительными або-
нентами, следует обратиться с заявлением в полицию. Правоохранительным структурам легко отсле-
дить, кому принадлежит телефонный номер, который использовался в преступлении.  

Как оказалось на практике для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества по теле-
фону требуется соблюдение ряда факторов [4, с. 19]. Так, например, если в разговоре или сообщении 
отсутствует не содержат побуждающая рекомендация к определенному действию, а также не обозна-
чена конкретная сумма денег, которая подлежит передаче, собственник телефона самостоятельно 
принимает решение, а следовательно нести за него ответственность. В таком случае состав преступ-
ления отсутствует. 

Когда позвонивший все-таки дает инструкции и советы по передаче денежных средств и их кон-
кретный размер, однако владелец телефона не предпринимает абсолютно никаких действий и не несет 
никакого ущерба, то преступление считается неоконченным. Действия мошенников в таком случае ква-
лифицируются, как подготовка или покушение на преступление. Наказание последует только при круп-
ной сумме возможного ущерба и сговоре нескольких лиц. Ответственность за мошенничество преду-
смотрена ст. 159 УК РФ. Даже при отсутствии отягчающих обстоятельств преступнику  грозит до 2-х лет 
лишения свободы. Если же мошенники действовали группой или от потерпевшего обманом получено 
не менее 10 тыс. руб. – им грозит до 5 лет лишения свободы. Преступников можно обязать вернуть по-
лученное обманом, а также возместить моральный вред. Если проанализировать судебную практику по 
данным видам мошенничества, решения по таким делам принимаются в пользу жертвы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует разнообразные виды мошенничества, так 
как мошенникам удается ввести в заблуждение граждан из-за нехватки знаний и информации абонен-
тами тарифов на мобильную связь своих операторов, доверчивого отношения, отсутствия осторожно-
сти при общении с незнакомцами, недостаточности опыта в пользовании интернет-магазинов и прило-
жений, которые касаются перевода денежных средств. Однако проблема сотового мошенничества 
остается актуальной и достаточно серьезной на сегодняшний день, именно поэтому ведется непре-
рывная борьба со злоумышленниками на всех уровнях. Государство также готово обеспечить правовую 
защиту как операторов сотовой связи, так и их клиентов. Правоохранительные органы серьезно зани-
маются расследованием случаев сотового мошенничества. Операторы сотовой связи, компании, вы-
пускающие различное оборудование и мобильные телефоны, постоянно разрабатывают все новые 
способы и методы защиты от преступников. Тем не менее, отметим, что полное искоренение этого ви-
да мошенничества в современном обществе невозможно, но превентивные меры по борьбе с ним 
уменьшают количество обманутых, а также предупреждают новые преступления, связанные с теле-
фонным мошенничеством.  
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Часть первая статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) устанавли-

вает ответственность за акты насилия, не представляющие опасности для жизни и здоровья должност-
ных лиц или их родственников, а также угрозы применения насилия в отношении таких лиц. 

Термин "насилие" в уголовном законодательстве используется во многих научных работах, ста-
тьях, диссертациях[1]. 

Однако авторы указанных работ не сделали должным образом соответствующих выводов и не 
обратили внимание на некоторые незначительные, а иногда и совсем незначительные особенности 
своих материалов. Таким образом, из-за этого, а также из-за большого количества подобных дискуссий, 
данные особенности не учитываются в объективной стороне композиции. 

Объективный элемент (сторона) преступления выражается в альтернативных действиях - угрозе 
насилия или его непосредственного применения. 

В указанном составе преступления угроза является информационным воздействием на психику 
лиц, упомянутых в рассматриваемой статье, содержанием которой является внешне выраженное 
намерение использовать насилие в связи с исполнением должностных обязанностей представителем 
органов власти (сотрудником органа внутренних дел). 

Угрозы могут быть использованы как средство для того, чтобы власти изменили свои решения, 
отказались от всякой деятельности, изменили свое направление мышления и принимаемых мер. Воз-
мездие в отношении государственных должностных лиц также затронута составом рассматриваемого 
преступления. 

Под угрозой в отношении потерпевшего тот обязан пренебречь своими обязанностями и дей-
ствиями (бездействием) в интересах шантажиста или иных лиц, чтобы стать исполнителем воли ви-
новного лица. 

Способы выражения угрозы бывают абсолютно различными, такие, как, например: в устной или 
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письменной формах, в телефонном режиме, через единую информационную сеть "Интернет", исполь-
зование мессенджеров и социальных сетей и .т. д., а также в виде угрожающих жестов, демонстрации 
оружия и т. д., являющихся по своему роду демонстрационными действиями. 

Форма представления угрозы не имеет значения для квалификации. 
В рассматриваемой нами статье законодатель не отразил серьезность возможного вреда здоро-

вью под угрозой насилия. А это может быть легким, умеренным или серьезным повреждением здоро-
вья. В законодательстве нет никаких юридических доказательств того, что угроза реальна. Так же, как  
и в отношении преступления по статье 296 УК РФ, это осуществляется с учетом основной цели уголов-
ной защиты, то есть важности нормальной деятельности органов государственной власти. 

Если угрозы, которые фигурируют в нашей статье, связаны с исполнением служебных обязанно-
стей представителями органов власти (сотрудниками МВД), то они будут наказаны. В других случаях 
действие при наличии соответствующих признаков может быть квалифицировано в соответствии с 
нормами, предусматривающими ответственность за преступления против личности. 

Объективные аспекты рассматриваемого преступления также могут быть достигнуты путем при-
менения насилия в отношении сотрудников или их родственников, не представляющего опасность для 
жизни или здоровья. 

Этот вид насилия описан в пункте 21 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 
27 декабря 2002 года № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"[2]. Насилие, не 
представляющее угрозы для жизни или здоровья, определяется как нападение или другие акты наси-
лия связывание рук, использование наручников, оставление его в замкнутом пространстве и т. д.). 

Состав преступления рассматриваемой статьи формален. Действие будет завершено с момента 
высказывание угрозы или применение силы. Не включаются в эту часть преступления, которые имеют 
последствия общественной опасности. 

Вторая часть статьи устанавливает ответственность за применение насилия, опасного для жизни 
или здоровья, в отношении представителей власти или их родственников. 

В соответствии с толкованием пункта 21 вышеупомянутой резолюции Пленума насилие не пред-
ставляет опасности для жизни или здоровья и должно пониматься как насилие, которое причиняет се-
рьезный или умеренный ущерб здоровью жертвы, незначительный ущерб здоровью и приводит  
к кратковременному ущербу здоровью или незначительную потерю трудоспособности. 

Применение силы следует считать как деяние преступника, совершенное не в полной мере по 
сравнению с его фактически задуманным деянием. Например, применение насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья, следует характеризовать как поступок гражданина, кто пытается ударить ножом поли-
цейского, но был обезоружен последним в связи с применением самообороны. Или, например, сдавли-
вание горла, шеи пострадавшего[3], а также повреждение жизненно важных органов и центров челове-
ческого организма[4]. В судебной практике это считается опасностью для жизни и здоровья. 

Особое проявление физического насилия, опасного для жизни и здоровья защищаемых нами со-
трудников, заключается в приведении жертвы в беспомощное состояние, вводя в ее организм против 
воли последнего (в том числе обманом) мощные, ядовитые наркотические средства, действие которых 
представляет угрозу здоровью и жизни потерпевшему. 

Реальная опасность для жизни и здоровья может выражаться такими действиями, как падение с 
высоты, перекрытие дыхательных путей или выдавливание из проезжей части движущегося транс-
портного средства. 

Аналогичную точку зрения выразил А.Н. Красиков, который считает, что насилие, опасное для 
жизни или здоровья, это такое насилие, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью потер-
певшему с кратковременным расстройством здоровья или с незначительной стойкой утратой трудоспо-
собности, средней степени тяжести, тяжкого вреда. Помимо этого он считает насилие опасным для 
жизни или здоровья, если оно вообще не причинило никакого вреда здоровью потерпевшего, но в мо-
мент применения создавало фактическую опасность для жизни или здоровья. Например, выталкивание 
сотрудника полиции на транспорте из тамбура вагона движущегося поезда, сбрасывание сотрудника 
патрульно-постовой службы с моста в реку в зимнее время и др.[5]. 
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Действиям, направленным на причинение вреда здоровью, если они подпадают под части 3 или 
4 статьи 111 УК РФ, требуется дополнительная оценка. Даже неосторожное убийство с применением 
насилия в отношении представителей власти не входит в число рассматриваемых преступлений. 

По аналогии со статьей 213 УК РФ необходимо разрешить применение насилия в отношении 
представителей власти, совершенное в ходе бандитских или хулиганских действий. 

Согласно конструкции объективной стороны, квалифицированный состав преступления фор-
мально материален и будет завершен как с момента нанесения вреда здоровью, так и с момента при-
менения насилия, опасного для жизни и здоровья. 

С субъективной стороны действия, описанные в рассматриваемой нами статье, совершаются 
только умышленно. Преступник осознает, что он угрожает применить насилие или применяет насилие в 
отношении представителя власти или его родственников и хочет совершить эти действия. В зависимо-
сти от отношения к последствиям вреда здоровью намерение может быть прямым или косвенным. 

При этом обязательным признаком субъективной стороны преступления является мотив поведе-
ния преступника. Это должно быть связано с исполнением потерпевшим служебных обязанностей. 
Применение силы в незаконных действиях представителями власти не относится к рассматриваемому 
преступлению. Ответственность за применение насилия в отношении сотрудников возникает только 
тогда, когда сотрудники противодействуют своей законной деятельности. 

Субъект преступления общий - физически здоровый и вменяемый человек, достигший 16-летнего 
возраста. Действия лица в возрасте до 16 лет, совершившего насилие в отношении сотрудника, ква-
лифицируются в соответствии с нормами для преступлений против личности. 

Довольно перспективной и нашедшей оправдания, на наш взгляд, является высказанная в теории 
уголовного права точка зрения о необходимости дополнить часть первую статьи 318 УК РФ следующим 
пунктом: "уничтожение или повреждение одежды, документов и иного имущества представителя властей и 
его родственников или угроза такого уничтожения в целях воспрепятствования законной деятельности по 
исполнению указанным лицом своих должностных обязанностей либо из мести за такую деятельность". 

Эта позиция, к сожалению, законодателем пока не поддерживается. 
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Аннотация: Данная статья посвящена мерам дисциплинарной ответственности адвоката за несоблю-
дение им профессиональной этики. В работе рассмотрены такие меры как замечание, предупреждение 
и прекращение статуса адвоката, рассмотрена статистика адвокатских палат субъектов РФ по выне-
сенным решениям.  
Ключевые слова: этика адвокатской деятельности, адвокат, замечание, предупреждение, прекраще-
ние статуса адвоката, предостережение, Кодекс профессиональной этики адвоката, ответственность. 
 

DISCIPLINARY MEASURES OF A LAWYER FOR NON-COMPLIANCE WITH PROFESSIONAL ETHICS 
 

Stepushkina Mariia Anatol’evna 
 
Abstract: This article is devoted to the measures of disciplinary responsibility of a lawyer for non-compliance 
with professional ethics. The paper considers such measures as a remark, warning and termination of the sta-
tus of a lawyer, and considers the statistics of the chambers of lawyers of the subjects of the Russian Federa-
tion on the decisions made.  
Key word: ethics of advocacy, lawyer, remark, warning, termination of the status of a lawyer, Code of Profes-
sional Ethics of a lawyer, responsibility. 

 
При осуществлении своей профессиональной деятельности на адвоката возлагаются обязанно-

сти не только соблюдать установленные ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» нормы, но и этические правила поведения, закрепленные Кодексом профессиональной 
этики адвокатов (далее Кодекс; КПЭА). 

Кодекс – это не просто сборник правил поведения, этических принципов, необходимость соблю-
дения которого вытекает из факта присвоения статуса адвоката. Это то, на что адвокат должен ориен-
тироваться в процессе взаимодействия с доверителями, коллегами, с судом для формирования в гла-
зах общества авторитета адвокатского сообщества, правосудия в целом. 

Как отметил Конституционный Суд РФ в Определении от 17 июня 2013 г. № 907-О О “Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Балдакова Игоря Васильевича на нарушение его консти-
туционных прав подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 17 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», обязанность соблюдать установленные 
этические правила направлены на обеспечение адвокатуры квалифицированными специалистами, об-
ладающими высокими профессиональными и морально-нравственными качествами.  

Однако в ходе своей деятельности адвокатом порой нарушаются этические правила поведения, 
не соблюдаются принципы, установленные Кодексом. 

Пункт 1 статьи 18 КПЭА закрепляет положение о применении мер дисциплинарной ответствен-



НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 65 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ности за нарушение адвокатом установленных требований, совершенных умышленно или по грубой 
неосторожности [1]. 

Пункт 2 статьи 19 Кодекса содержит норму, согласно которой поступок адвоката, порочащий его 
честь и достоинство, умаляющий авторитет адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений 
органов адвокатской палаты должны стать предметом рассмотрения дисциплинарного производства в 
региональных квалификационных комиссиях и Советах[1]. 

Меры дисциплинарной ответственности применяются к адвокату не позднее шести месяцев со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни адвоката, нахождения его в отпуске, а так же, 
если с момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нарушении – с 
момента его прекращения (пресечения). 

Кодекс профессиональной этики адвоката на начало апреля 2021 года содержит всего три меры 
дисциплинарной ответственности. 

К ним относятся: 
1. замечание; 
2. предупреждение; 
3. прекращение статуса адвоката. 
Данный перечень является закрытым. Иных мер дисциплинарной ответственности в отношении 

адвоката, нарушившего установленные нормы, не предусмотрено. 
Перечисление мер ответственности от наименее строгого к тяжкому не означает, что они будут 

применяться последовательно к одному адвокату за неоднократное нарушение им норм. Согласно п. 4 
ст. 18 КПЭА при определении меры дисциплинарной ответственности должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства его совершения, форма вины, а также иные обстоятельства, 
признанные советом адвокатской палаты существенными и принятые во внимание при вынесении ре-
шения, например, такие как: 

1. признание адвокатом своей вины в совершении дисциплинарного проступка; 
2. совершение адвокатом действий, направленных на исправление совершенного им правона-

рушения, например, погашение адвокатом после возбуждения дисциплинарного производства задол-
женности по уплате обязательных взносов в адвокатскую палату; 

3. отсутствие дисциплинарных взысканий; 
4. награждение адвоката ведомственными и (или) государственными наградами и др. 
Замечание, как наименьшая по степени тяжести мера дисциплинарной ответственности, приме-

няется к адвокату за совершение проступка, который не повлек серьезных негативных последствий, а 
этические нарушения являются незначительными.  

По общему правилу вынесенное Советом адвокатской палаты замечание необходимо для того, 
что бы в последующем при осуществлении своей профессиональной деятельности адвокат не допус-
кал подобных нарушений и продолжал соблюдать установленные этические правила. 

В 2019 году Советом адвокатской палаты Чувашской республики было вынесено 8 замечаний [2]. 
В этот же год, но за второе полугодие, Совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга выносит 25 заме-
чаний. За первое полугодие 2020 г. Советом Санкт-Петербургской адвокатской палаты было вынесено 
2 замечания при рассмотрении 16 дисциплинарных производств[3]. 

Более серьезной мерой является предупреждение.  
Исходя из анализа дисциплинарной практики решений региональных адвокатских палат, можно 

сделать вывод, что данная мера дисциплинарной ответственности применяется достаточно часто. 
В первом полугодии 2020 года Квалификационной комиссией и Советом Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга были вынесены два предупреждения адвокатам (всего было рассмотрено 16 произ-
водств, 12 из которых было прекращено) [3]. В 2019 году Советом палаты Чувашской Республики к ад-
вокатам было применено 13 предупреждений (всего было 29 дисциплинарных производств) [2]. 

Под этой мерой дисциплинарной ответственности понимают предупреждение о несоответствии 
статусу адвоката. Такая мера является боле строгой, если сравнивать с замечанием, и обычно сопря-
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жена с незнанием или несоблюдением адвокатом законодательства. В практике сложилось следующее 
понимание данной меры наказания: предупреждение - это мера юридической ответственности в виде 
официального порицания лица, совершившего дисциплинарный проступок в целях правового воздей-
ствия на поведение субъектов для достижения определенной цели. 

М.А. Женина в своем исследовании говорит о том, что фактически между применением таких мер 
дисциплинарной ответственности как замечание и предупреждение нет различия. В этом она видит 
пробел правового регулирования применения мер ответственности к адвокату, нарушившему установ-
ленные нормы[4].  

С мнением М. А. Жениной в отношении схожести замечания и предупреждения я не могу согла-
ситься. С моей точки зрения, данные меры имеют отличительные черты, например, они назначаются 
за проступки разной тяжести. 

Так, 25 февраля 2021 года Советом адвокатской палаты г. Москвы была применена мера дисци-
плинарной ответственности в виде замечания к адвокату Б..   

Адвокат нарушила п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката («никакие пожелания, 
просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона… не могут быть исполне-
ны адвокатом»), выразившееся в том, что в ходе свидания с обвиняемым в следственном изоляторе 
адвокат передала доверителю книгу. 

В этот же день, 25 февраля 2021 года, Советом палаты г. Москвы было вынесено предупрежде-
ние адвокату Е. за ненадлежащее поведение, вопреки предписаниям пп. 1, 4 п. 1 ст. 7 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8, пп. 9 п. 1 ст. 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката, Решения Совета Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2013 г. 

Из приведенных примеров следует, что предупреждение назначается за более грубое наруше-
ние не только Кодекса, но и Федерального закона. 

В связи с тем, что на практике возникают недопонимания применения данных мер, в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката необходимо внести критерии применения той или иной меры дисци-
плинарной ответственности. 

Самой строгой мерой дисциплинарной ответственности является прекращение статуса адвока-
та. По мнению Федеральной палаты адвокатов РФ, лишение статуса – это крайняя мера. О том, что 
лишение статуса – мера, которая может использоваться только в исключительных случаях, заявлял и 
президент ФПА Ю. С. Пилипенко. 

Под прекращением статуса адвоката следует понимать исключение из числа адвокатов лиц, не 
отвечающих предъявляемым к ним требованиям. 

Согласно Разъяснениям Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу применения мер 
дисциплинарной ответственности такая мера как прекращение статуса может применяться в случае 
грубого или неоднократного нарушения адвокатом законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики адвоката[5]. 

Критерием тяжести совершенного проступка следует считать: 
1. грубое и явное проявление поведения, которое умаляет авторитет адвокатуры, порочит 

честь и достоинство самого адвоката, например, использование нецензурной брани в отношении со-
трудников судебной системы; 

2. недопустимое и несовместимое со статусом адвоката отношение к исполнению профессио-
нальных обязанностей. примером может служить покидание зала судебного заседания до его завер-
шения без уважительной причины и оставление доверителя без защиты.  

3. неоднократность нарушения норм законодательства и Кодекса 
Вице-президент адвокатской палаты г. Москвы В. В. Клювгант считает, что для применения 

наивысшей меры дисциплинарной ответственности нарушение установленных правил должно быть 
бесспорно доказано. 

Статистика прекращения статуса адвоката за несоблюдение профессиональной этики невысока. 
В 2019 году из 2772 адвокатов, привлеченных к дисциплинарной ответственности, статус был прекра-
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щен у 13,5%. В 2017–2018 гг. статус был прекращен всего у 12% из 6221 адвоката, наказанного в дис-
циплинарном порядке.  

Исходя из приведенной статистики применения мер дисциплинарной ответственности к адвокату, 
можно сделать вывод, что в последние годы адвокатура идет по пути разумного смягчения дисципли-
нарной практики и к адвокату чаще применяются меры дисциплинарной ответственности в виде заме-
чания и предупреждения. Данное положение нашло отражение в ранее упомянутом акте ФПА РФ, а 
именно в Разъяснении Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам от 15 мая 2018 г. № 03/18.  

Стоит отметить, что в конце марта 2021 года Совет ФПА одобрил проект поправок в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката, ряд которых будет касаться ответственности за нарушение «законно-
этических» норм.  

Так, в целях предупреждения нанесения ущерба авторитету адвокатуры президенту региональ-
ной палаты и в исключительных случаях президенту ФПА будет предоставлено право направлять ад-
вокату предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства об адвокатуре и 
КПЭА. По мнению члена совета АП Ставропольского края Нвера Гаспаряна, «Всегда лучше предосте-
речь нарушение, чем возбудить дисциплинарное производство и наказать адвоката». 

На мой взгляд, введение данного положения пресечет в будущем нарушение установленных 
норм и правил, снизит до минимума количество дисциплинарных производств в отношении адвоката и 
укрепит авторитет адвокатского сообщества и правосудия.  

Но все же наличие мер дисциплинарной ответственности необходимо для соблюдения адвокатом 
установленных этических правил и норм, для укрепления роли адвокатуры в гражданском обществе. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы с участием несовершеннолетних 
при производстве таких следственных действий, как допрос и очная ставка. Анализируются процессу-
альные аспекты, которые следователи чаще допускают в данном вопросе. Особое внимание уделяется 
совершенствованию привлечения педагога или психолога к участию при производстве допроса или оч-
ной ставки. На основании проведенного анализа, авторы приходят к выводу о том, что уголовно -
процессуальное законодательство имеет ряд существенных недостатков при производстве данных 
следственных действий, что влияет на эффективность защиты прав несовершеннолетних, а также на 
правильное рассмотрение и разрешение уголовных дел. В заключение авторы предлагают свои пути 
решения, поставленных проблем, отмечая необходимость совершенствования норм российского зако-
нодательства в данной сфере. 
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психолог, следственные действия. 
 

SOME PROBLEMS THAT ARISE DURING THE INTERROGATION AND CONFRONTATION OF MINORS 
 

Stolyarova Valeriya Igorevna, 
Rybaeva Anna Nikolaevna 

 
Scientific adviser: Yashin Alexander Alexandrovich 
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chologist in the conduct of an interrogation or confrontation. Based on the analysis, the authors conclude that 
the criminal procedure legislation has a number of significant shortcomings in the production of these investi-
gative actions, which affects the effectiveness of the protection of the rights of minors, as well as the proper 
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В настоящее время некоторое количество уголовных дел, в которых участвуют несовершеннолет-
ние, представляют собой сложный механизм в виду их специфического правового статуса. Законодатель 
предъявляет особые требования к производству различных следственных действий с участием данных 
лиц. Это обусловливается тем, что такие субъекты уголовно-правовых отношений в силу возраста, а так-
же отсутствия жизненного опыта обладают ещё не сформировавшейся психикой и нуждаются в особой 
правовой защите [1, с. 58-60]. Необходимо так же учитывать и анализировать различные ситуационные 
факторы, которые обуславливают тактику допроса несовершеннолетних потерпевших [2, с. 9-12]. 

В силу специфики различных уголовных дел и недостаточности сведений, полученных при до-
просе, следователи вправе решить вопрос о целесообразности применения такого следственного дей-
ствия, как очная ставка. 

Вопрос о проведении очной ставки несовершеннолетних до сих пор остается дискуссионным. 
Р.И. Зайнуллин, И. В. Пикалов, Б. П. Стрельников считают, что очная ставка с участием несовершенно-
летних является наиболее неэффективным следственным действием [3, с. 123], Л.Ю. Аксенова пола-
гает, что очная ставка – это наиболее действенный метод, поскольку аргументы в пользу того или ино-
го положения выдвигает не следователь, а один из участников (очевидцев) преступления как оппонент 
и непосредственно в присутствии другого участника (очевидца) того же деяния [4, c. 1-6].  

По нашему мнению, обе точки зрения имеют место быть, и на основании этого мы хотим выделить 
некоторые проблемы, возникающие при производстве допроса и очной ставки несовершеннолетних. 

Во-первых, уголовно-процессуальный закон не запрещает проведение очной ставки между со-
вершеннолетним и лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, но мы считаем, что проведе-
ние такого следственного действия неэффективно, поскольку в силу малолетства и психического давле-
ния со стороны взрослого лица, показания малолетней не дадут никакого результата, что вызывает кол-
лизии на практике. Поэтому следователь должен быть тщательно подготовлен к подобным ситуациям.  

Во-вторых, частая проблема заключается в том, что большинство следователей при производ-
стве допроса и очной ставки несовершеннолетних не используют специально оборудованную для этого 
детскую комнату. Данные следственные действия проводятся в обычном служебном кабинете, что, на 
наш взгляд, может мешать эффективному разрешению дела и достижению нужного результата. Кроме 
того, нахождение несовершеннолетних в стенах следственного органа может быть еще небезопасным, 
так как в других кабинетах могут проводиться следственные действия с лицами, совершившими пре-
ступления различной степени тяжести [5, с. 92-98]. 

В-третьих, важно упомянуть о том, что к допросу и очной ставке с лицом, не достигшим 16 летне-
го возраста, обязательно привлекается педагог либо психолог (ст. 191, ст. 425 УПК РФ). Однако при 
производстве указанных следственных действий в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 
18 лет этому не придаётся особого значения. В ч. 1 ст.191 УПК РФ говорится о том, что при производ-
стве допроса и очной ставки с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, 
педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. То есть привлечение психолога явля-
ется правом, а не обязанностью следователя, которым он может воспользоваться, а может и нет. А 
ведь именно психолог в неоднозначной или конфликтной ситуации может оказать помощь в установле-
нии психологического контакта с допрашиваемым. Проанализировав зарубежную следственную прак-
тику, можно сделать вывод, что в некоторых странах участие специалиста-психолога имеет большую 
популярность и приводит к более эффективному производству допроса или очной ставки [6, 20-21]. 

Следующая выделенная нами проблема также связана с привлечением педагога или психолога к 
производству допроса или очной ставки с участием несовершеннолетних, а именно, неправильное 
определение его позиции и правового статуса [7, с. 41-44]. На практике часто встречается такая ситуа-
ция, когда педагоги или психологи выбирают пассивное поведение, то есть никак не воздействуют на 
сам процесс и не уделяют достаточно внимания для эффективной защиты прав несовершеннолетних, 
возлагая все функции на следователя. Существует и такое положение, когда педагог знаком с несо-
вершеннолетним, тогда в данном случае пропадет объективность в деятельности специалиста. Исходя 
из вышесказанного, мы считаем, что устранить данный пробел возможно при закреплении правового 
статуса психолога и педагога в уголовно-процессуальном законодательстве, а также предусмотреть 
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права указанных специалистов на проведение беседы с несовершеннолетним подозреваемым или об-
виняемым ещё до начала производства допроса или очной ставки. 

Таким образом, на сегодняшний день производство допроса и очной ставки с участием несовер-
шеннолетних все еще не достаточно урегулировано на законодательном уровне. В ходе проведения 
данного исследования мы выявили пробелы, которые существуют в данном вопросе.  

На основании изложенного, нам хочется предложить следующие пути решения поставленных 
проблем: 

1. Исключить ситуации, которые могут быть связаны с проведением очной ставки между со-
вершеннолетним лицом и лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. А в случае, если такое 
следственное действие будет все-таки произведено, предусмотреть комплекс действенных мер для 
защиты прав малолетнего лица.  

2. Создание благоприятной, дружелюбной, приятной атмосферы для проведения допроса или 
очной ставки в кабинете следователя, либо проведение данных следственных действий в более благо-
устроенном месте, например, создание на территории следственного отдела отдельного специализи-
рованного кабинета. 

3. Закрепление в ч. 1 ст. 191 УПК РФ обязанности следователя привлекать к участию психоло-
га при проведении допроса, очной ставки с участием несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати-
летнего возраста. 

4. Предусмотреть в законодательстве право психолога и педагога на проведение беседы с 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым до начала производства допроса или очной 
ставки, а также создать эффективные меры для реализации данного права. 
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Abstract: this article deals with some aspects of the representation of power structures on the Internet and the 
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Проблема размещения официальной информации органов государственной власти в сети «Ин-

тернет» является очень актуальной, однако неполно исследована научным сообществом. 
Крупных научных трудов, затрагивающих данный вопрос, на сегодняшний день, к сожалению, 

недостает. Однако, некоторые специалисты косвенно касались указанной темы в своих диссертациях.  
Интересным представляется труд кандидата социологических наук Немцева А.В.[1] Среди про-

чих вопросов автор уделил внимание «Интернету» как коммуникационному пространству взаимодей-
ствия органов власти и населения. Был проведен анализ эффективности инфраструктуры коммуника-
ционного взаимодействия власти и населения на примере Курской области и предложены пути оптими-
зации указанного процесса. 

Кандидат политических наук Габуев С.В. в своем исследовании коснулся вопроса опыта реали-
зации и перспектив развития «Электронного правительства» в России. [2] 

Но более детально и четко проблема исследования отражена в научных статьях.  
Так, основой представительства органов власти в сети «Интернет» выступает конституционный 

принцип открытости и прозрачности в их деятельности. Ряд специалистов в своих трудах коснулись 
этой проблемы. 

В частности, Тованчова Е.Н. и Шепелева Ю.Л.[3] произвели попытку анализа современной отече-
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ственной нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы открытости, доступности и прозрачности 
власти.  

Анализом коммуникационного взаимодействия власти и общества занимались Сологуб В.А. и 
Хашева И.А.[4] Исследователи оценили синкретичность властных структур, качество распространения 
информации и обратной связи с социумом, информационную доступность и открытость как индикаторы 
эффективности государственного управления.  

Внимание заслуживает вклад в решение данного вопроса Терещенко Л.К.[5] Автор уточнил, на 
кого именно распространяется требование открытости, и рассмотрел пути его обеспечения посред-
ством задействования возможностей сети «Интернет». 

Доступность и открытость властных структур также обеспечивается путем реализации в нашей 
стране проекта «электронного правительства». Данного вопроса подробно коснулась Нефедова А.И.[6] 
Автор дала оценку эффективности реализуемой инициативе обеспечения взаимодействия властных 
структур и гражданского общества. 

Реализуя указанный принцип прозрачности и доступности, властные структуры в РФ активно ис-
пользуют возможности сети «Интернет», организуя свое представительство на страницах официаль-
ных сайтов и социальных сетей. 

Важным в рамках указанной темы видится исследование Бердниковой Е.В.[7] В своем научном 
труде автор рассмотрела общие вопросы нормативно-правового закрепления информационного обес-
печения общественной контрольной деятельности. Особое внимание было уделено исследованию 
правового обеспечения доступа к информации о деятельности органов публичной власти, выделены 
его основные направления. 

Кульназарова А.В. [8] произвела классификацию средств коммуникации органов государственной 
власти и общества в сети «Интернет», для чего разграничила понятия «политическая» и «государ-
ственная» коммуникация. В работе отмечены основные целевые аудитории, на работу с которыми 
направлены средства интернет-коммуникации.  

Чугаева Е.О. [9] также раскрыла некоторые особенности актуального этапа построения диалога 
между управленческими структурами России и населением нашей страны с использованием современ-
ных технологий в сети «Интернет». В исследовании уделено внимание основным чертам внедрения 
механизма интернет-коммуникаций как реализации закрепленной на законодательном уровне политики 
открытости деятельности федеральных и муниципальных органов власти. В числе прочего автор вы-
делила наиболее востребованные и популярные форматы интерактивного и коммуникативного взаи-
модействия власти и общества, в частности, посредством использования социальных сетей. 

Также различными вариантами представления информации органами власти в «Интернете» за-
нималась Ведерникова П.Ю., Горева Е.А [10] Авторы провели анализ механизмов предоставления ин-
формации о деятельности государственных и муниципальных органов власти. В ходе исследования 
были рассмотрены типы реализации права населения на доступ к информации о деятельности органов 
власти, описаны формы предоставления информации, изучены механизмы доступа к открытой инфор-
мации и проведен мониторинг доступности и открытости информации на официальных сайтах органов 
власти.  

Помимо общих требований к организации взаимодействия власти и общества, специалисты уде-
ляли внимание и отдельным аспектам изучаемого вопроса. В частности, является важным организация 
должного предоставления доступа к властным ресурсам сети «Интернет» лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Интересным выступает исследование Шумовой Ю.В.,[11] посвященное пробле-
мам обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к информационным ресурсам.  

Помимо опубликования законодательных актов в интернет-пространстве и обеспечения функци-
онирования официальных сайтов, органы власти активно используют возможности социальных сетей. 
Данный аспект также нашел свое отражения в исследованиях некоторых специалистов.  

В частности, Смирнова М.С. [12] занималась общими вопросами использования социальных се-
тей органами государственной власти. 

Вопрос освоения служащими форм и методов присутствия государственных органов власти в со-
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циальных сетях для организации эффективного взаимодействия с населением и институтами граждан-
ского общества рассмотрела в своем исследовании Сафина Т.А. [13] 

Наиболее популярные среди российских государственных служащих социальные сети рассмот-
рела Днепровская Н.В.[14] Автор также представила основные положительные черты внедрения в про-
цесс взаимодействия власти и общества технологий Веб 2.0. 

Как уже отмечалось, представительство органов государственной власти в «Интернете», и, в 
частности, в социальных сетях не имеет достаточной документальной регламентации. В связи с этим 
целесообразным видится изучение и обобщение зарубежного опыта нормативно-правовой регламен-
тации указанного вопроса. 

Так, белорусский специалист Парфенчик А.А.[15] и российские исследователи Губанов А.В. и Зо-
тов В.В.[16] представили зарубежный опыт нормативно-правового регулирования деятельности власт-
ных структур в социальных сетях: ученые уделили внимание европейскому и американскому законода-
тельству. 

Таким образом, сегодня научное сообщество уделяет внимание столь актуальной проблеме. 
Специалисты не только анализируют порядок предоставления органами государственной власти ин-
формации о своей деятельности в сети «Интернет», но и находят пробелы в законодательстве, пред-
лагая пути решения выявленных проблем.  

Стоит также отметить, что более детально проблематика отражена в текстах научных статей, в 
то время как масштабных исследовательских работ (диссертаций и монографий) по интересующему 
нас вопросу не так уж и много. 

Несмотря на внимание, обращенное специалистами к процессу предоставления доступа к инфор-
мации органов власти в сети «Интернет», нерешенными остаются вопросы документационного обеспе-
чения представительства органов власти на страницах социальных сетей: данная проблема нуждается 
в юридическом уточнении как со стороны законодателя, так и со стороны научного сообщества. 
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Аннотация: В статье обсуждается вечная дискуссия по поводу существования назначения наказания в 
виде смертной казни. Приведены результаты опроса, проведенного крупным российским Центром изу-
чения общественного мнения - Фондом «Общественное мнение». Рассматриваются и разграничивают-
ся по разным критериям мнения по поводу применения смертной казни. Дается собственная оценка 
такой исключительной меры наказания как смертная казнь. 
Ключевые слова: исключительная мера, смертная казнь, сторонники, противники, аморальность, мо-
раторий, дискуссия, лишение жизни, месть, мораль, за и против. 
 

CONTROVERSIAL ISSUES OF THE USE OF THE DEATH PENALTY: PROS AND CONS 
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Scientific adviser: Gachava Maria Leontievna 
 
Abstract: The article discusses the eternal debate about the existence of the imposition of the death penalty. 
The article presents the results of a survey conducted by a major Russian Center for the study of public opin-
ion - the Public Opinion Foundation. Opinions on the application of the death penalty are considered and dif-
ferentiated according to different criteria. The author gives his own assessment of such an exceptional meas-
ure of punishment as the death penalty. 
Key words: exceptional measure, death penalty, supporters, opponents, immorality, moratorium, discussion, 
deprivation of life, revenge, morality, pros and cons. 

 
Дискуссия в отношении назначения смертной казни существовала всегда. Даже когда на смертную 

казнь не был наложен мораторий, общественное мнение по этому поводу разделялось на две стороны. 
На одной стороне выступали сторонники за обязательное применения смертной казни, сторонники другой 
стороны придерживались мнения о том, что необходимо навсегда отменить применение такой высшей 
меры наказания. Такое разделение общественного мнения является актуальным и на данный момент. 

Россия нуждается в отмене моратория на смертную казнь, считают 62% жителей страны, о чем 
свидетельствуют последние опросы общественного мнения. 

По результатам опроса, проведенного крупным российским Центром изучения общественного 
мнения - Фондом «Общественное мнение», респонденты предложили применять смертную казнь за 
преступления, которые носят сексуальный характер в отношении несовершеннолетних лиц (78%), 
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убийство (64%), терроризм (54%), незаконный оборот наркотиков (28%) и государственную измену 
(12%) [2, c. 106]. 

Однако были и те, кто предлагал применять смертную казнь за шпионаж, осквернение религиоз-
ных объектов, взяточничество, воровство, грабеж и разбой. 

Между тем, 21% опрошенных убеждены в том, что Россия должна и дальше придерживаться мо-
ратория, введенного в 1996 году. Ещё 5% россиян высказались в поддержку полной отмены смертной 
казни в стране. Возможность применения смертной казни в качестве исключительной меры наказания 
официально прописана в Конституции РФ. 

Теперь непосредственно рассмотрим некоторые аргументы «за» и «против» применения смерт-
ной казни. Итак, первых критерием разграничения является мораль. Что же можно привести в качестве 
аргументов, которые будут выдвигаться в пользу применения смертной казни? Начнем с того, что 
смертная казнь назначается за особо тяжкое преступление, посягающее на человеческую жизнь. А что 
может быть ценнее, чем жизнь? Ничего. Человеческая жизнь является приоритетной ценностью. Сле-
довательно, можно сказать, смертная казнь - это фильтр, который выбирает худшее из худшего.  

Иными словами, приговорить лиц, которые совершили вышеуказанное деяние, к более мягкому 
наказанию было бы несправедливо, потому что даже назначение пожизненного лишения свободы яв-
ляется значительно несоразмерным по сравнению с совершенным особо тяжким преступлением. 

Возможно, самым главным в назначении такой исключительной меры наказания является то, что 
смертная казнь способствует вере и уважению к величию морального порядка, а также к системе так 
называемого человеческого права, которая и вытекает из этого морального порядка, и поддерживает его. 

С другой стороны, смертная казнь в данном критерии предстает аморальным рычагом давления 
на общество в целом. Люди, которые выступают за применение такой меры, сами уподобляются тем 
же самым преступникам, для которых человеческая жизнь - это ничто. 

Другим критерием расхождения во мнении, касательно применения смертной казни, является 
конституционность. В качестве аргумента «за» смертную казнь можно сказать, что нельзя считать не-
конституционным то, что прямо предусмотрено Конституцией РФ, а именно в ч. 2 ст. 20 [1, c. 162]. То 
есть применение такой исключительной меры наказания нельзя назвать неконституционным решени-
ем, или решением, которое противоречит Конституции, ведь она сама не запрещает применение вы-
шеуказанного наказания. 

Следующим критерием разделения мнений по поводу применения смертной казни является 
сдерживание уровня преступности в нашей стране. Так, те сторонники, которые придерживаются мнения 
о том, что необходимо возобновить назначение и исполнение смертной казни, утверждают, что благода-
ря ей в государстве в несколько раз снизится процент совершения не только особо тяжких преступле-
ний, посягающих на жизнь человека, но и вообще процент преступности сможет достигнуть минимума. 

Противники же смертной казни напротив утверждают, что возобновление назначения смертной 
казни не будет являться гарантом снижения роста преступности. Если начать снова назначать наказа-
ние в виде смертной казни, то люди, которые склонны к совершению различного рода преступлений, 
все равно будут совершать такие деяния. Их ничто не остановит. 

Четвертым критерием разграничения существующих мнений о возобновлении смертной казни 
является так называемое возмездие. В обосновании стороны, выступающей за использование смерт-
ной казни, можно сказать, что мы, люди, несем ответственность за то, чтобы наказать тех, кто этого 
заслуживает, но только в той степени, в какой они этого заслуживают. Каратели не оправдывают 
смертную казнь общим сдерживанием числа преступности или безопасностью, которую она нам прино-
сит. И мы отвергаем чрезмерное наказание не менее, чем недостаточное. 

Теперь поговорим о непоправимых ошибках, которые могут быть допущены в связи с примене-
нием и исполнением смертной казни [3, c. 45]. Те, кто выступают за отмену смертной казни, указывают 
на возможность назначения данного наказания в отношение совершенно невиновного человека. И дей-
ствительно, нельзя утверждать наверняка, что тот человек, в отношении которого вынесен смертный 
приговор, является виновным в совершении особо тяжкого преступления. Ведь нельзя утверждать то, 
что при рассмотрении и разрешении уголовного дела не были допущены какие - либо ошибки. 
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Стоит также отметить, что смертная казнь, как правило, приносит боль семье осужденного. И с 
этим нельзя не согласиться. Ведь для растущего числа жертв насилия мысль о том, чтобы почтить 
своих близких, убив другого человека, не только противоречит интуиции, но и вызывает отвращение. 
Таким образом, смертная казнь просто навлечет неминуемую боль на другую семью. Данная высшая 
мера наказания держит людей застрявшими в гневной стадии горя. Она требует от всех жертв активно 
вызывать чувство ненависти и презрения, чтобы оправдать убийство другого человека. 

На наш взгляд, смертная казнь является морально, социально и политически неправильной. С 
моральной точки зрения убийство - это неправильно. Убийство от имени государства - это тоже непра-
вильно. Некоторые могут полагать, что смертная казнь является справедливым наказанием, назначае-
мым только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека. Потерпевшие, их семьи 
имеют моральное право жаждать мести. Однако социальные, политические и экономические издержки 
такого возмездия, на наш взгляд, слишком высоки. Никакие национальные интересы не могут оправ-
дать такие нарушения прав человека, как смертная казнь. 
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Аннотация: юриспруденция изобилует понятиями и определениями, выражающими ее многогранность 
и выделяющими ее из многообразия других наук. Непременно, большая масса терминов нуждается в 
разъяснениях, но на текущий момент некоторые из них осталась без нужных трактований. В данной 
статье мы рассмотрим роль переводчика в уголовном законодательстве в наше время, обсудим значе-
ние термина переводчик и выявим уникальность понятия для выделения его из лингвистики. 
Ключевые слова: переводчик, судебный перевод, специалист, уголовный процесс, юридический перевод. 
 

DEFINITION OF THE CONCEPT OF "TRANSLATOR" IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Mamontova Anna Evgenievna 
 
Abstract: jurisprudence is replete with concepts and definitions that express its versatility and distinguish it 
from the diversity of other sciences. Certainly, a large mass of terms needs clarification, but at the moment 
some of them are left without the necessary interpretations. In this article, we will consider the role of the trans-
lator in criminal law in our time, discuss the meaning of the term translator and identify the uniqueness of the 
concept to distinguish it from linguistics. 
Keywords: translator, court translation, specialist, criminal procedure, legal translation. 

 
Знаменитая словарная энциклопедия В.И. Даля, составленная в 1882 году так описывает пере-

водчика.: «кто переводит что на. другой язык; словесный переводчик, толмач; письменный, при посоль-
ствах…. Переводческое дело, передавать все речи ясно …» [4, c. 39]. 

Отметим, еще в ту давнюю самобытность переводчик обладал теми свойствами, характерными 
именно переводческой деятельности. Переводчик тогда именовали не иначе как толмач., он должен 
был передавать смысл и основную мысль с. иноземного языка. Современное уголовное судопроизвод-
ство предъявляет требования к более четкому переводу. Соответственно, нужно сформулировать кон-
кретное определение данному субъекту уголовного процесса. 

Ст. 59 УПК РФ так трактует понятие: «Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном 
судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, 
знание которого необходимо для перевода». 

Анализируя обе характеристики, привлекает внимание ограниченность вовлечения лингвиста. в 
уголовном деле «…знание которого необходимо для перевода.». Бесспорно, ему присущи определен-
ные познания, а отсутствие их спровоцирует ситуацию его отвода., но неполное определение потребу-
ет и сужения процессуального статуса. Изучение литературы по этому вопросу наводит на мысль, что 
разнообразие трактовок термина «переводчик» приводит к разногласиям при восприятии лица, знаю-
щего чужой язык как субъекта уголовного судопроизводства. 

Такие авторы, как В.Д. Зеленский и С.Д. Швец в одной из своих монографий рассмотрели мод-
ный термин судебный перевод и спектр применения в современном уголовном праве именно этого по-
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нятия. [5, с. 168]. Уделяя акцент вышеупомянутому вопросу и подробно излагая свои позиции авторы, 
не уделили должного внимания самой фигуре переводчика. На наш взгляд, речь уже идет о новом акту-
альном термине: судебный переводчик. Его существование, в том числе и судебного перевода, оправ-
дано, если в уголовном деле также будет задействован следственный переводчик., и, как следствие, 
следственный перевод. 

Таким образом, можно предположить, что для своевременного и компетентного перевода при воз-
никшей ситуации может возникнуть вопрос о субъекте предоставления подобных услуг. На наш взгляд, 
прагматично и дальновидно предложил вариант решения вопроса А..В. Винников в своем материале 
«Судебный перевод и судебно-переводческие организации». Автор заявил о создании независимых ор-
ганизаций, специализирующихся на предоставлении услуг перевода. в области юриспруденции. 

Согласно ст. 59 УПК РФ, законодательство делегирует полномочиями уполномоченных на то ор-
ганов (следователя, дознавателя, судью) выносить постановление о предоставлении переводчика. Это 
говорит о возможности языкового взаимодействия на досудебном этапе, что, в свою очередь, говорит о 
чрезмерной малой функции «судебного перевода». Один из проблемных аспектов связан с возбужде-
нием уголовного дела. Примечательно, что законодательство не предусматривает на этом этапе судо-
производства привлечение лингвиста, что приводит к игнорированию положений и принципов междуна-
родного права на право обвиняемого лица на использование родного языка. Допустимо ли гипотетиче-
ски участие переводчика при такой ситуации в роли судебного? Несомненно, данный аспект требует 
дальнейшего рассмотрения на законодательном уровне. 

Юридический словарь определяет термин «судебного переводчика» в следующей трактовке: 
«Лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. при производстве по 
уголовному делу, привлекаемое в уголовном судопроизводстве в случаях, если по уголовному делу 
проходит уча.стник(и) уголовного процесса., не вла.деющий или недоста.точно вла.деющий языком, на. 
котором ведется уголовное судопроизводство» [3, с. 602]. Примечательно, что при описании этапов, в 
которых может быть привлечен к участию судебный переводчик, в словаре предоставлено уголовное 
производство по некоемому делу. Авторы Смирнов А..В. и Калиновский К.Б. определяют производство 
по уголовным делам в качестве процессуальной формы расследования и рассмотрения уголовных дел 
[9, с. 14]. Раскрытие вопроса подобным образом вызывает еще большие сомнения в правильности су-
ществования и использования «судебного переводчика» в уголовном судопроизводстве. 

Изучив материалы и проведя анализ на основе мнений ученых, анализе уголовных дел, мы при-
шли к выводу, что наиболее достоверными и точными являются термины «юридический переводчик» и 
«юридический перевод». Многогранность и точность терминов охватывает юридическую науку в об-
щем, предоставляя переводчику возможность являться субъектом уголовного судопроизводства на 
всех этапах уголовного дела. Использую понятие «юридический переводчик» можно рассмотреть су-
ществование судебно-переводческих организаций более детально, и, на наш взгляд, рассмотреть пе-
реименование их в «юридические переводческие организации». 

Член Союза переводчиков России В.В. Сдобников также уделил внимание теме организации су-
дебных переводчиков, введя такое понятие как «институт судебных переводчиков». Его работа написа-
на на основе заседания Научно- консультативного совета при Законодательном собрании Нижегород-
ской области. На заседании рассматривался вопрос о правовом регулировании официального перево-
да. в ходе следственных действий [7, с.131]. В понятие «официальный перевод» автор вкладывал 
смысл для обозначения уровнем знания специалистом языка. В общем, под официальным переводом 
подразумевается использование официально-делового стиля. Подобного рода. Документы заверяются 
уполномоченным на. то лицом. Разумеется, переводы, связанные с необходимыми следственными или 
судебными действиями, заверяются, однако использование официально-делового стиля зачастую бу-
дет неуместно. Стиль общения между частниками процесса в основном разговорно-обиходный, от 
официального стиля далек. В случае если участника уголовного судопроизводства попытается вести 
монолог или диалог в официальном стиле, это может привести к запутыванию переводчика, и, как 
следствие, неточному, недостоверному переводу. Таким образом, термин «официальный перевод» 
также не раскрывает значение «переводчик в судопроизводстве». 
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Проводя анализ понятий «переводчик» и «судебный переводчик», нельзя ни сравнить перевод-
чика со специалистом. В рецензии А. Ахпанова на труд С.П. Щербы «Переводчик в Российском уголов-
ном процессе» критик употребляет новое «специалист-переводчик» [1, с. 129]. Исследование послед-
него указывает на сходства. между переводчиком и специалистом.  С точки зрения законодательства, 
это два независимых субъект уголовного судопроизводства. Специалист – лицо, которое обладает спе-
циальными познаниями, вовлекаемое к производству уголовных дел в соответствии с настоящим Ко-
дексом для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и материалов, применении 
технических средств в исследовании материалов уголовного дела., для постановки вопросов эксперту, 
в том числе для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 

Аналогии между переводчиком и специалистом множество раз проводились в научных исследова-
ниях [2, с. 136; 8, с. 505; 10, с. 207]. А. Ахпанов определяет переводчика как специалиста в сфере перево-
доведения и языкознания. Спорность этой мысли состоит в том, что одновременно специалистом и пере-
водчиком приглашенное лицо быть не может. Переводчик, привлеченный к участию в уголовном деле, в 
большинстве своем не знаком с грамматическими правилами построения выражений и фраз для наибо-
лее точной работы. При вынесении судебных решений, основанных на переводе, переводчик, не будучи 
языковым специалистом не сможет пояснить в суде об особенностях языка. Специалистом по языкозна-
нию, лингвистом, является языковед [6, с. 217]. Именно он компетентен в вопросах структуры языка и его 
особенностях. В истории имелись случаи, когда переводчик также был и специалистом, и новатором, и 
ученым в языкознании. Такое понятие как «специалист- переводчик» может быть отнесен только к ним. В 
мировом сообществе современных переводчиков их очень мало, особенно если говорить о немногочис-
ленных народностях. Универсального специалиста, владеющего их языками, найти достаточно сложно. 

Продолжая обсуждение, не можем не затронуть тему различия прав и обязанностей переводчика 
и специалиста, перечисленных в ст. 58, 59 УПК РФ. Обязанности переводчика законодательно  обшир-
нее обязанностей специалиста. Оказывается, причина в узконаправленной деятельности переводчика 
и разносторонними языковыми познаниями специалиста. Переводчик взаимодействует только с объек-
том своей деятельности. Специалист же обладает знаниями в разных отраслях и в определенном про-
цессе она будет полезна уполномоченным органам. Законодатель не выделяет отдельно каждую дис-
циплину, так как это приведет к лишней информации в законодательных документах. 

Исследуя существенные нюансы в области терминологии судопроизводства, существенно ука-
зать на тот факт, что важность самого понятия не всегда предопределяет раскрытие его смысла. В ст. 
5 УПК РФ законодатель дал объяснения по некоторым понятиям, имеющимся в УПК РФ, однако это 
недостаточно при правовом регулировании и решении практический задач на этапах судопроизвод-
ства. Так, ст. 59 УПК РФ не раскрывает причины и основные моменты привлечения лица в качестве 
переводчика. Можно предполагать, что деятельность приглашенного для участия в уголовном процессе 
переводчика подразумевает наличие определенных знаний. Но является ли он при этом специали-
стом? Использовать понятие «судебный переводчик» также не рационально, ведь не только судебная 
стадия разбирательства является основополагающей в рассмотрении уголовных делах. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что ни один из рассмотренных понятий не явля-
ется определяющим для термина переводчик. Сам термин «переводчик» не совсем соответствует 
сфере деятельности, присущей переводчику в уголовном судопроизводстве. Можно давать различные 
дефиниции этому понятию, но ассоциативно оно будет связано с участием переводчика к юридической 
науке8ф и позволит считать единственно верным термином для определения переводчика в уголовном 
судопроизводстве – юридический переводчик. 
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Современное существование любого государства осуществляется в условиях жесткого кризиса и 

иных противоречий. Несмотря на это, внутри принимаются всевозможные меры для того, чтобы внеш-
ние факторы не повлекли за собой негативные последствия, тем самым дали возможность беспрепят-
ственно различным областям жизнедеятельности стремительно развиваться. 

Одним из таких способов является реализация «Национальных проектов» (далее - НП), которые 
государственная власть утверждает как «федеральные программы». В основе лежат определенные 
понятия и направления, по которым осуществляется планирование, и проводятся определенного рода 
мероприятия. 

Национальные проекты являются инструментом реализации целей национального развития, 
имеющих приоритетное значение на определенном этапе развития страны или отдельного региона и 
требующих наличие определенного количества ресурсов, предполагающих четко обозначенный конеч-
ный результат. 
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Особенностью таких мер является то, что они «исходят» лично от Президента страны. Высшее 
должностное лицо, при проведении совещаний, ставит перед подчиненными основные задачи, необхо-
димые к исполнению в определенный временной промежуток. Они утверждаются президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Для динамичного развития государства, в настоящее время реализуются национальные проекты, 
утвержденные Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по 12 стратегическим направлениям, 
к которым относят самые «слабые» области общественной жизни: 

1) демография; 
2) здравоохранение; 
3) образование; 
4) наука; 
5) культура; 
6) жилье и городская среда; 
7) экология; 
8) безопасные и качественные автомобильные дороги (БКАД); 
9) производительность труда и поддержка занятости; 
10) цифровая экономика; 
11) малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы; 
12) международная кооперация и экспорт.  [5] 
Целью исполнения задач является внесение значительных изменений в социально-

экономическую сферу России, решение ключевых проблем, что в последствие даст возможность про-
грессивному развитию государства, как внутри, так и на международной арене. Структуру НП состав-
ляет - актуальность, цели и мероприятия по их достижению (главный инструмент, поскольку через них 
исполняются цели национальных проектов).  Финансирование осуществляется из федерального и ре-
гионального бюджетов, внебюджетных источников, государственных внебюджетных фондов. [3] 

Несмотря на законодательное закрепление и активное привлечение частных инвесторов, в 
настоящее время существуют факторы, не позволяющие иностранным и российским финансистам 
вкладывать свои денежные сбережения в национальные проекты. Наиболее значительными барьера-
ми, препятствующими государственно-частному партнерству при реализации национальных проектов 
(далее - ГЧП), считаются: 

1) падение доходов производственных компаний, следовательно, невозможность выделять 
финансовые средства, итогом чего становиться свертывание таких программ; 

2) нестабильность национальной валюты, повышение инфляционных рисков и значительный 
рост стоимости заемного финансирования; 

3) резкое увеличение рисков, связанных с неисполнением подрядчиком своих обязанностей, 
из-за нестабильности национальной денежно-фискальной системы страны; 

4) выделение средств из федерального бюджета на «страдающие» отрасти экономики, вместо 
совершенствования процедуры вовлечения капитала в нацпроекты; 

5) общая экономическая неопределенность, когда предприятия снижают производство продук-
ции, а, следовательно, сокращение доходов населения и рост цен. [1]  

Как видно из количества «острых» проблем, неустойчивость экономической сферы - главная пре-
града, сдерживающая право российских и иностранных граждан инвестировать в федеральные про-
граммы страны. 

Для прогрессивного развития, нужно делать ставку на дифференциацию задач национальных 
проектов, поскольку их реализация направлена на всю область исследования, не выделяя частные ас-
пекты каждого субъекта страны. Т.е. невозможно определить, что нужно сфере образова-
ния/здравоохранения/социальной сфере Ставропольского края, если решения принимаются на феде-
ральном уровне.  
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Именно поэтому при составлении национальных проектов нужно доводить до регионов основные 
аспекты программы с целевыми показателями и требовать от них предложения о необходимых това-
рах, услугах или предприятиях, которые будут способствовать эффективному развитию той или иной 
области в отдельной территории. 

Еще одной положительной инновацией будет являться саморазвитие региона, поскольку феде-
ральная власть неспособна постоянно оказывать финансовую помощь. Для этого необходимо прово-
дить внутреннюю политику по качественному и количественному улучшению жизни региона, а бюджет-
ные ассигнации можно использовать для усовершенствования отдельной области, которая после уси-
ленной «помощи» сможет самостоятельно существовать уже в новых условиях. [7] 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что имеется потребность в 
усовершенстовании процедуры исполнения «Национальных проектов», поскольку полностью не 
раскрыта их значимость и вся сущность для общего развития государства. 

Также стоит уделить внимание процедуре финансирования НП, поскольку неравномерность 
выделяемых средств из федерального и регионального бюджета зачастую приводит к диспропорции в 
денежной системе страны. Для решения данной проблемы нужно внести существенные изменения в 
методику распределения финансов для каждого уровня управления, что в последствие приведет к 
снижению или полному отсутствию бюджетных рисков при реализации программ и мероприятий 
национальных проектов. 

Таким образом, в процессе исследования, мы смогли наглядно увидеть, что «Национальные 
проекты» - перспективный комплекс мероприятий по основным направления развития территории, 
способный улучшить ситуацию в экономике России. При этом оказать большое влияние на финансовую 
часть, так как безконтрольная процедура инфестирования может привести к окончательному 
разрушению, и без того неустойчивой, российской экономике. 
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Одним из основных неотчуждаемых прав человека, гарантированных законом, является право 

иметь и свободно выражать собственное мнение, гарантируется свобода мысли и слова. Наряду с этим 
стоят такие права, как получение, переработка, произведение, передача и распространение информа-
ции, которая не должна пропагандировать или агитировать вражду и ненависть. Век третьего тысяче-
летия – это информационная эпоха, где невозможно представить человека в отрыве от информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Социальные сети стали основной площадкой для комму-
никации, начиная от рядовых граждан и заканчивая международными организациями в лице их пред-
ставителей. Следовательно, участие в социальных сетях представляет собой одну из возможностей 
реализации вышеуказанных конституционных прав. 

Однако принадлежность к определенным профессиям может повлечь некоторые сложности в 
этой сфере в связи с необходимостью соблюдения определенных ограничений, установленных как 
нормах законодательства, так и в корпоративных нормах. Так, принадлежность к такому институту 
гражданского общества как адвокатское сообщество предполагает наличие у его представителей ак-
тивной гражданской позиции, которую они могут выражать публично. Но в силу положений части 1 ст. 4 
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Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА), при любых обстоятельствах адвокат дол-
жен сохранять честь и достоинство, свойственные этой профессии, и избегать действий, подрывающих 
доверие общества к адвокатуре [1]. То есть, поведение адвоката в социальных сетях должно отвечать 
тем же требованиям, которые предъявляются к его любой другой деятельности. 

Вопрос необходимости урегулирования поведения адвокатов в сети «Интернет» поднимался еще 
далеко в 2006 году, но только в апреле 2015 года Федеральной палатой адвокатов РФ (далее – ФПА 
РФ) проведен круглый стол, посвященный данной проблеме. Результатом работы стало утверждение 
Советом ФПА РФ 28 сентября 2016 года Правил поведения адвокатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Правила) [2]. 

Принятие Правил было вынужденной мерой, поскольку адвокат как гражданин, с одной стороны , 
и представитель корпорации, с другой, должен соблюдать баланс между двумя этими статусами. Не-
возможно не согласиться со словами адвоката, партнера Capital Legal Services Ирины Оникиенко: «Все 
адвокаты формально равны, но все же с публично известных спрос больше. Они больше на виду и на 
слуху. Их комментарии в большей степени влияют на общественное мнение. В том числе по таким вы-
сказываниям формируется мнение об адвокатах». 

Правила поведения базируются на 5 принципах [2]: 
1. Профессионализм, согласно которому адвокат должен вести себя в виртуальной среде точ-

но так же, как если бы он выступал публично - в соответствии с законодательством об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, КПЭА и традициями адвокатуры. 

2. Сдержанность и корректность, в соответствии с которым адвокату необходимо воздержи-
ваться от публичного комментирования тех дел, в которых он не участвует, а также от критики право-
вых позиций других адвокатов, высказываний, умаляющих их честь, достоинство и репутацию. 

3. Достоинство. Поведение адвоката в социальных сетях должно быть уважительным, а все 
его заявления должны быть достоверными и не должны порождать агрессию. 

4. Безопасность. Адвокат должен осознавать, что использование сети «Интернет» всегда 
напрямую сопряжено с повышенным риском конфиденциальности передаваемой информации (боль-
шая угроза ее «утечки»), а потому должен принимать меры для максимальной защиты информации, 
размещаемой, получаемой и передаваемой им через сеть «Интернет». 

5. Корпоративность. Адвокату не следует с помощью сети «Интернет» делать заявлений от 
имени всего адвокатского сообщества, а также следует обдуманно относиться к подписанию коллек-
тивных писем и обращений в сети «Интернет» 

Тем не менее, даже несмотря на принятые Правила, возникают ситуации, в которых представи-
тели адвокатского сообщества позволяют себе недостойное поведение, за что в соответствии со ст. 18 
КПЭА могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности органами адвокатского самоуправле-
ния [1]. Однако, как показывает практика, наступление ответственности не является сдерживающим 
фактором для некоторых из них. 

Совет Адвокатской палаты г. Москва объявил замечание адвокату за его оскорбительные выска-
зывания, содержащиеся в письменном обращении, направленном в электронную приемную ФССП Рос-
сии. Адвокат в своем обращении использовал выражения «олигофрен», «имбецил» и «дебил» приме-
нительно к характеристике личности сотрудника ФССП России, который не пропустил его в отдел, так 
как у адвоката не имелось документа, удостоверяющего его личность [3]. 

В другом деле, в 2018 году Адвокатской палатой Москвы адвокат был лишен статуса адвоката за 
публикацию в своем Twitter ряда оскорбительных и нецензурных сообщений, в числе которых оказа-
лись «придурки», «идиоты» и «недопырки». Адвокат оправдывал свое поведение тем, что грубые  пуб-
личные высказывания это его «единственное орудие» в борьбе с давлением власти, оказываемым в 
связи со спецификой дел, которые он ведёт. Следует отметить, что адвокату ранее уже выносилось 
предупреждение, связанное с его неэтичным поведением в Интернете [3]. 

Остановимся также отдельно на п. 2.1.3 Правил, который требует осторожного подхода к оказа-
нию юридической помощи со стороны адвоката посредством ведения блогов, дачи разъяснений на 
различных форумах и иных интернет-площадках. На одном из брифингов, посвященных поведению 
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адвокатов в виртуальной среде, поднимался вопрос, связанный с применением данного пункта Правил, 
в связи с чем и был дан совет при размещении адвокатами профессиональных советов на своих стра-
ницах в социальных сетях, в видеоблогах, доступных неопределенному кругу лиц делать отдельную 
оговорку о том, что данная информация не является юридической консультацией [4]. 

Посещая официальные порталы адвокатских образований в сети «Интернет», сайты юридиче-
ской помощи нередко можно увидеть раздел «обратная связь», через который можно задать вопрос 
адвокату. Возникает закономерный вопрос: не противоречит ли наличие данного раздела требованиям 
пункта 2.1.3 Правил? Адвокат Андрей Сучков по этому поводу отмечал, что само по себе наличие дан-
ного раздела не является нарушением, но при общении с доверителем также необходимо ему указать, 
что это не является оказанием юридической помощи, это скорее информирование [4]. 

Остаются открытыми и вопросы, связанные с публикацией фотографий адвоката в виде, несоот-
ветствующим столь высокому статусу адвоката (например, в нижнем белье), его вступлением в группы 
в социальных сетях, пропагандирующие противоправные действия, «дружбы» с судьями и иными госу-
дарственными служащими? Правилами эти вопросы не урегулированы, также нет единого мнения и 
среди самих адвокатов, но все же большинство сходится в мнении, что адвокат остаётся адвокатом и 
во внерабочее время, а потому такое поведение для него является неприемлемым [5]. 

Таким образом, несмотря на специфику общения в виртуальной среде, адвокатам и при использова-
нии такого способа коммуникации необходимо стремиться к поддержанию традиционно свойственных их 
профессии высоких стандартов и следует воздерживаться от неэтичного и безграмотного стиля общения. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается критерий нуждаемости как обязательное условия 
для предоставления жилья гражданам со стороны государства, исследуется жилищное законодатель-
ство в этой сфере, выявляются проблемы и предлагаются пути совершенствования. 
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Abstract: this article examines the criterion of need as a prerequisite for providing housing to citizens, exam-
ines housing legislation in this area, identifies problems and suggests ways of improvement. 
Key words: living quarters, need, poor citizens, social policy, housing legal relations, housing law. 

 
Российская Федерация позиционирует себя как социальное государство, что закреплено в ст. 7 

Конституции. Исходя из чего, следует вывод, что реализация социальных гарантий должна проходить 
на высшем уровне, дабы не остаться только декларативным отображением легальных стандартов.   В 
том числе, это касается и реализации права на жилище.  Также в ст. 40 нашего Основного Закона ска-
зано: «Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставля-
ется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фон-
дов в соответствии с установленными законом нормами.»2. 

Справедливо отметим, что на сегодняшний день в Российской Федерации работает очень много 
программ по улучшению жилищных условий. Например, одной из таковых выступает правовая конструк-
ция в виде договора социального найма. Однако для подписания упомянутого соглашения необходимо 
наличие императивных требований, среди которых выступает и критерий нуждаемости в жилище.  

Заметим, что термин «критерий нуждаемости», активно применяемый в актах различного уровня, 
не имеет легального определения ни в гражданском, ни в жилищном законодательстве. На первый 
взгляд, он раскрывается весьма просто с помощью перечисленных требований в Жилищном кодексе ст 
513. Согласно законодательству для придания претенденту на жилье такого статуса необходимо при-
нимать во внимание размер дохода каждого члена семьи и сумму денежных средств семьи во вкладах 
на счетах в банках. Также следует указать причины затруднительного экономического положения се-
мьи, вызванные объективными причинами не по их воле. На этом список заканчивается, но в доктри-
нальном и правоприменительном аспекте он продолжается в виде вопросов, на которые, к сожалению, 
до сих пор нет конкретных ответов.  

Итак, в настоящей статье мы попробуем детально изучить спорные положения, в нормах регули-
рующих вопрос определения нуждаемости граждан в жилье, после чего предложим оптимальные пути 
                                                        
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020)//на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021)//Российская газета.№1. 12.01.2005  
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заполнения проблем в законодательстве. 
Первым весьма дискуссионным моментом выступает норма, согласно которой муниципальные 

образования наделены полномочиями принимать нормативно-правовые акты, которые определяют, 
какие граждане имеют право претендовать на жильё и могут быть признаны малоимущими. Сразу хо-
чется напомнить, что согласно национальной Конституции регулирование жилищных правоотношений 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов. Право расширения списка нуж-
дающихся и малоимущих делегировано муниципальным органам.  В данном вопросе, с одной стороны, 
можно проследить очень позитивные черты. Таким образом, будут учитываться нюансы экономики 
каждого региона, так как прожиточный минимум и средняя заработная плата по Российской Федерации 
разная. Но, с другой стороны, таким образом нарушается равенство граждан перед законом. Конститу-
ционный суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что соблюдение равенства – важней-
шая черта правового государства. Соответственно, в социальной политики никаких привилегий ни для 
кого быть не должно4. Но, учитывая тот факт, что на уровне субъекта могут расширять субъектный со-
став по собственному желанию, возникает вероятность, что это способно нарушить единую политику по 
территории Российской Федерации путем дискриминации по территориальному признаку.  

Следующая проблема также в делегировании полномочий муниципалитету. Дело в том, что каж-
дый субъект, помимо субъектного состава, сам определяет такую единицу как «учетная норма». Учет-
ная норма – это минимальный размер площади жилого помещения. Заметим, что и этот «минимум» 
различается. Например, учетная норма в Москве — 10 кв. м, в Челябинске — 10, в Самаре — 11, в 
Перми — 12, во Владивостоке — 13, в Астрахани — 11, в Тюмени — 15 кв. м. 

Правовед Е.Ю. Бакирова предлагает исправить этот недочет в законодательстве путем закреп-
ления на федеральном уровне в Постановлении Правительства в минимальные размеры жилья для 
устранения ситуации привилегированного положения граждан одного субъекта над другими.  Также 
Е.Ю. Бакирова в своей научной работе детально рассматривает вопрос субъектного состава, претен-
дующих на статус нуждающихся. Елена Юрьевна подчеркивает, что закон достаточно узко рассматри-
вает круг нуждающихся, поэтому его необходимо расширить путем более грамотного рассмотрения5. 
Например, для малоимущих и для субъектов, которые хотя и не относятся к таковым, но в силу не за-
висящих от них причин не могут самостоятельно приобрести жилое помещение. С такими аргументами 
сложно не согласиться, так как социальная политика и отличается от других тем, что её основная цель 
– это создание комфортных условий со стороны государства для собственных граждан. Следователь-
но, для этого со стороны законодателя должен быть проработан очень подробно субъектный состав 
лиц согласно критерию нуждаемости. 

Таким образом, резюмируя изложенные факты, можем сделать вывод относительно критерия 
нуждаемости в улучшении жилищных условий согласно действующему законодательству. Во-первых, 
необходимо всё-таки легально закрепить определение «нуждаемость» в Жилищном кодексе. Во-
вторых, на федеральном уровне следует закрепить единые нормы площади жилья, предоставляемого 
со стороны государства. Так как делегирование полномочий муниципальным органам в данном случае 
может отобразиться весьма негативно в связи с тем, что нарушится один из главных принципов равен-
ства. Следовательно, для улучшения социальной политики Российской Федерации необходимо прора-
ботать перечисленные недостатки правовых норм.  
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