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Аннотация^ В данной статье законодательная власть рассматривается как представительный орган,
деятельность которого связана с обеспечением выражения воли и интересов населения, и претворением их в жизнь в целях урегулирования общественных правоотношений, охраны и защиты прав, законных интересов и свобод человека и гражданина и иных конституционных прав.
Выявлено, что Уставы органов законодательной власти и нормативно-правовые акты не раскрывают в
достаточной степени права, полномочия, функциональные особенности Думы. Автор выступает за законодательное закрепление принципов открытости (прозрачности) деятельности указанного законодательного органа власти.
Ключевые слова: закон, конституция, ответственность, власть.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY OF THE LEGISLATURE (COMPARATIVE STUDY)
Atiyah Abbas Mohaisen Atiyah
Abstract^ In this article, the legislative power is considered as a representative body whose activities are related to ensuring the expression of the will and interests of the population, and their implementation in order to
regulate public legal relations, protect and protect the rights, legitimate interests and freedoms of man and citizen, and other constitutional rights.
It is revealed that the Statutes of legislative bodies and normative legal acts do not sufficiently disclose the
rights, powers, and functional features of the Duma. The author advocates legislative consolidation of the principles of openness (transparency) of the activities of the specified legislative authority.
Keywords: law, constitution, responsibility, power.
В России реализуется принцип разделения государственной власти на три ветви, одной из которой и является законодательная ветвь власти.
Как справедливо замечает А.А. Абдуллаев, ее отличительной особенностью является то, что органы законодательной власти (как на федеральном, так и региональном уровнях) избираются народом
[2]. В подтверждении сказанному необходимо привести положения российского законодательства. ФЗ
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [1] гарантирует каждому гражданину, достигшему восемнадцатилетнего возраста,
право избирать депутата в Государственную Думу (далее – ГД ФС РФ).
Исходя из вышесказанного, следует, что законодательной власти свойственен признак – избрание народом, т.е. гражданами, достигшими 18-летнего возраста (обладающими активным избирательным правом).
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В.Е. Любая отмечает, что цель формирования законодательной власти – создание, изменение и
принятие законодательного и нормативно-правового акта, являющегося обязательным для исполнения
органами власти и их должностными лицами, физическими и юридическими лицами [4]. Мы соглашаемся с автором, т.к. законодательный орган власти обеспечивает реализацию основной функции Российской Федерации – принятие и изменение Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов. Заметим, что ГД ФС РФ – относится к органу законодательной власти, обеспечивающего осуществление законодательной процедуры, т.е. рассмотрение законопроектов, федеральных
законов, поправок к Конституции РФ.
Г.М. Суходольский отмечает, что основное назначение законодательной власти заключается в
том, что она определяет деятельность органов исполнительной и судебной власти, отраженных в российском законодательстве [5]. Мы соглашаемся с мнением автора, т.к. деятельность органа судебной
(или исполнительной) власти и их должностных лиц определяется законодательным актом.
Кроме того, основным принципов организации и деятельности органа власти является принцип
законности, предусматривающий обязательность соблюдения и исполнения норм российского законодательства должными лицами при исполнении служебных обязанностей. ГД ФС РФ принимает федеральное законодательство, регулирующее деятельность органов судебной и исполнительной власти.
Верховенство государственной власти определяется тем, что государство, в рассматриваемом
случае, наделяется полной государственной властью, осуществляемой на территории данного государства. Как справедливо замечает А.Р. Шокова, реализация названного признака обеспечивает установление на законодательном уровне запрета по формированию и реализации иной, кроме государственной, публичной власти [6].
Мы соглашаемся с мнением автора, т.к. государство (например, Российская Федерация) вправе
определять и формировать юридические обязательства в сфере осуществления общественных правоотношениях, являющихся обязательными для всех участников таких отношений (и для граждан, проживающих или находящихся на территории государства, так и для юридических лиц вне зависимости от
организованно-правовой формы).
Кроме того, в случае нарушения и несоблюдения установленных государством требований и
предписаний, субъект привлекается к юридической ответственности, определяемой законодательством
этого государства. Обратим внимание, что правовые правила и требования являются обязательными и
для органов публичной власти и их должностных лиц, что также позволяет говорить о верховенстве
государственной власти.
Исходя из сказанного, следует, что основной составляющей верховенства государственной власти является юрисдикция. Государство в силу государственного суверенитета обладает полной юрисдикцией, а именно законодательной, исполнительной и судебной. Как справедливо замечает В.С. Бялт,
основное назначение реализации принципа разделения государственной власти является «провозглашение политической свободы, обеспечение законности, предупреждение и преодоление возможности
злоупотребления властью» [3]. Мы соглашаемся с автором, т.к. законодательная, исполнительная и
судебная власть являются самостоятельными ветвями власти, осуществляющие только функции, которые возложены на них, что позволяет в значительной степени повысить эффективность деятельности каждой из указанных ветвей власти, их государственных органов и должностных лиц.
Обобщая вышесказанное, следует, что конституционно-правовой статус представительного органа власти субъекта Федерации – основные элементы законодательного органа, включающие в себя
права, обязанности, ответственность, полномочия, порядок формирования, организацию деятельности,
социальные гарантии. Правовой статус представительного органа власти определяется федеральным
законодательством и законами субъекта Федерации.
Рассмотрев понятие правового статуса органа законодательной (представительной) власти
субъекта федеративного государства, были сформулированы следующие выводы.
Конституционно-правовой статус представительного органа субъекта Федерации – основные
элементы законодательного органа, включающие в себя права, обязанности, ответственность, полномочия, порядок формирования, организации деятельности, социальные гарантии. Правовой статус
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представительного органа власти определяется федеральным законодательством.
Представительный орган власти – высший и единственный орган законодательной власти.
Конституционно-правовая ответственность законодательной власти присуща не только законодательной власти РФ, но и другим странам.
Далее проведем сравнение парламентов РФ и Ирака.
Законодательная власть Ирака до 30 января 2005 года включала президента республики Ирак,
Совета революционного командования (с 1973г.) и Национального совета (1980 г.).
С 30.01.2005 г. в Ираке образована Переходная национальная ассамблея (парламент) Ирака. А в
связи с принятием новой Конституции 15.10.2005 г. приоритет в государственной власти перешел к законодательной ветви [7].
Роль иракского парламента по конституции является центральной в силу достаточно широко закрепленных полномочий (обычно присущих развитым парламентским государствам), среди которых
могут быть выделены такие традиционные сферы парламентской деятельности, как законодательная,
бюджетная, внешнеполитическая и парламентского контроля.
Совет представителей утверждает бюджет страны, может обсуждать политику правительства,
выражать вотум недоверия премьер-министру или отдельным министрам, досрочно освобождать от
должности президента.
Совет представителей обладает широкими полномочиями и в области государственного управления: он утверждает глав и членов Федерального кассационного суда, глав генеральной прокуратуры и
Департамента судебных инспекций, начальника Генерального штаба армии. Кроме того, Совету представителей предоставлено право введения чрезвычайного положения в стране и объявления войны.
Однако, как известно, основной недостаток пропорциональной системы, проявляющийся в странах с неустоявшейся партийной системой и слабыми традициями парламентаризма – нестабильность
правительства, т.к. широкое представительство самых разных политических сил в законодательном
органе власти не позволяет одной партии получить абсолютное большинство, побуждает к образованию различных парламентских коалиций, обострению между ними противоречий, долгому поиску компромисса и, в конечном счете, – правительственному кризису.
Так, после предыдущих выборов (2010 года) правительство в Ираке окончательно было сформировано только через 10 месяцев. Новый Совет представителей будет, видимо, еще более раздробленным, чем его предыдущий состав со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Также с начала октября 2019 года в Ираке наблюдается политический кризис, правительство
Ирака ушло в отставку, с тех пор до 06.05.2020г новый кабинет министров сформировать не удавалось.
В Ираке присутствуют несколько влиятельных групп, которых условно можно разделить на арабов-суннитов, арабов-шиитов и курдов. Все они представлены в парламенте страны. Однако, во многих
населенных пунктах и провинциях реальная власть принадлежит повстанческим группировкам, которые
сформировались после вторжения в страну США и их союзников.
Отметим, что категория конституционно-правовая ответственность законодательной власти как в
РФ, так и в Ираке исходит из принципа законности, нарушение которого влечет юридическую ответственность.
В РФ в отличие от Ирака более развитая система парламентаризма, которая стабильно развивается уже более 20 лет.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся определения понятия «большие данные» (big
data). Проанализированы подходы к данному определению, закреплённые в доктринальных правовых
актах, а также исследованные в правовой литературе. Рассмотрены признаки и особенности больших
данных. Сделан вывод о необходимости законодательного закрепления основных категорий в области
big data в целях уточнения места указанного объекта в системе объектов гражданских прав.
Ключевые слова: большие данные; объекты гражданских прав; цифровые активы; интеллектуальная
собственность; информация.
ON THE DEFINITION OF BIG DATA
Rabets Anna Petrovna
Abstract: The article discusses issues related to the definition of big data. Approaches to this definition, enshrined in doctrinal legal acts, as well as studied in the legal literature, are analyzed. Features and features of
big data are considered. It was concluded that it is necessary to legislate the main categories in the field of big
data in order to clarify the place of this object in the system of objects of civil rights.
Keywords: big data; objects of civil rights; digital assets; intellectual property; information.
Одной из важнейших государственных задач в эпоху цифровой экономики является создание
эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям данных, обеспечивающих потребности государства, бизнеса и граждан в достоверной и актуальной информации. Благодаря сбору и анализу данных развиваются такие технологии, как блокчейн, искусственный интеллект,
облачные хранилища. Кроме того, технология «большие данные» (big data) может эффективно использоваться в сфере управления интеллектуальной собственностью, в здравоохранении и в других областях. Согласно экспертным оценкам по итогам 2019 года рынок данных в России оценивался в 45 млрд.
рублей, а к 2024 году вырастет до 100 млрд. рублей [1; с.7]. Поэтому информационные корпорации и
промышленные компании инвестируют в эту технологию значительные средства.
В настоящее время понятие «большие данные» можно вывести только из доктринальных правовых актов. Так, из содержания п.п. «к» пункта 4 Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 вытекает,
что большие данные – это структурированная и неструктурированная информация, поступающая из
большого количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, источников информации, в объемах, которые невозможно обработать вручную за разумное время. [2].
Анализируя указанное определение, выделим следующие признаки big data.
Во – первых, большие данные представляют собой огромный объём информации, непрерывно
поступающей из разнообразных источников. При этом указанный объём информации не статичен, то
есть он постоянно увеличивается.
Во – вторых, данная информация не является одноформатной, представляя собой как структуXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рированные данные, так и неструктурированные. Под структурированными (обработанными) данными
понимают упорядоченную информацию, содержащуюся, к примеру, в информационных системах. Неструктурированными данными является информация, содержащаяся в аудио - и видеозаписях, а также
представляющая данные из социальных сетей, с серверов, спутниковые изображения и т.д.
Вместе с тем, большие данные можно рассматривать и как цифровую технологию, используемую
для сбора, накопления, хранения и обработки данных. В частности, указанный аспект рассматриваемой
категории обозначен в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [3].
В свою очередь, в доктрине отмечается, что с техничеcкой точки зрения big data рассматривают
именно как новую технологию, используемую для сбора, накопления, хранения и обработки данных [4].
Таким образом, большие данные – это многоаспектная категория, включающая саму информацию, а также методы её сбора, обработки, хранения и аналитики, требующие специальных алгоритмов
и программных инструментов.
Следует отметить, что 14 февраля 2020 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) разместило на федеральном портале проект Федерального закона о регулировании оборота больших данных (поправки к ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»). Цель принятия законопроекта - унификация
подходов к деятельности по обработке больших данных, а также создание правовых условий, обеспечивающих превращение больших данных в ресурс социально-экономического развития.
Согласно указанному законопроекту большие данные – это совокупность неперсонифицированных данных, классифицируемая по групповым признакам, в том числе информационные и статистические сообщения, сведения о местоположении движимых и недвижимых объектов, количественные и
качественные характеристики видов деятельности, поведенческие аспекты движимых и недвижимых
объектов, полученных от различных владельцев данных либо из различных структурированных или
неструктурированных источников данных, посредством сбора с использованием технологий, методов
обработки данных, технических средств, обеспечивающих объединение указанной совокупности данных, ее повторное использование, систематическое обновление, форма представления которых не
предполагает их отнесение к конкретному физическому лицу [5].
Исследование указанного определения больших данных позволяет сделать вывод о том, что в
нём главным образом речь идёт о качественной характеристике информации. При этом не учитывается
тот фактор, что большие данные являются видом цифровых технологий, включающих анализ больших
данных с помощью специальных алгоритмов. Таким образом, в законопроекте изначально было предусмотрено разграничение, с одной стороны, больших данных как информации и, с другой стороны, обработки больших данных как действий с big data, включающих, в том числе, анализ обрабатываемых
данных.
Кроме того, указание в определении на «совокупность неперсонифицированных данных», не относящихся к конкретному физическому лицу, исключает персональные данные из big data. Данный
подход не соответствует мировой практике. Вместе с тем, такое законодательное уточнение поможет
решить проблему получения согласия на использование персональных данных в процессе обработки
больших данных.
В сфере хранения и обработки большого количества информации используются и другие методы. Поэтому достаточно актуален вопрос о соотношении понятия «большие данные» со смежным
определением «база данных».
Согласно п.2 ст. 1260 ГК РФ базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы
могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (информационные правовые и справочные системы, базы данных мобильных операторов и т.д.). Базы данных охраняются в качестве объектов авторского права и рассматриваются как составные произведения.
Правовая охрана содержания баз данных, не зависящая от наличия творческого характера деятельности по её созданию, осуществляется по правилам параграфа 5 главы 71 ГК РФ «Права, смежные с авторскими». Объектом смежных прав база данных становится при условии, что её создание
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(включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных или иных затрат (п.1 ст. 1334 ГК РФ).
Говоря о соотношении исследуемых определений, можно отметить, что режим правовой охраны,
применимый к базам данных, не может распространяться на отношения, связанные со сбором, обработкой и хранением больших данных.
Во – первых, большие данные не являются объектами интеллектуальных прав.
Во – вторых, большие данные включают, помимо структурированной, большой объём неструктурированной информации, и, соответственно, не обладают признаками баз данных, охраняемых авторским правом.
В – третьих, в связи с тем, что множество субъектов может одновременно собирать и хранить
данные, полученные из одних и тех же открытых источников, положения об исключительном праве
(монополии обладателя авторского либо смежного права) не распространяются на сферу big data.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что нормы четвёртой части ГК РФ об
интеллектуальных правах не могут применяться для регулирования отношений в сфере big data, где требуется специальное регулирование. Согласно п. 39 Национальной стратегии развития искусственного
интеллекта на период до 2030 года, утв. Указом Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490, для реализации указанной Стратегии требуется создание нормативно – правовой базы, предусматривающей
обеспечение защиты данных, полученных при осуществлении экономической и научной деятельности [6].
В правовой литературе высказано мнение, что большие данные нужно относить к разновидности
цифровых активов [7; с.27]. Вместе с тем, законодательство, регламентирующее правовой режим цифровых прав, не относит большие данные к разновидности цифровых активов, в первую очередь, ввиду
наличия в исследуемой категории такого родового признака как информация. Так, согласно п. 2 статьи
1 ФЗ от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным
ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать
передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение
которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе
распределенного реестра, а также в иные информационные системы [8].
Вместе с тем, по поводу правовой природы исследуемой категории есть и другое мнение, представляющее, на наш взгляд, определённый интерес. А.М. Лаптева полагает, что большие данные
представляют имущественный комплекс, включающий совокупность объектов с различной правовой
природой, которые имеют общее целевое назначение. При этом большие данные как разновидность
имущественного комплекса могут включать: 1) информацию, состоящую из необработанных данных и
результатов обработки (в том числе в овеществлённой форме); 2) имущественные права (в частности
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) [9; с.100-101].
Однако многие специалисты считают, что отношения в сфере больших данных не нуждаются в
подробном правовом регулировании. Например, участники Ассоциации больших данных, объединяющей крупнейшие корпорации в данной области (ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сбербанк»
и др.), полагают нецелесообразным введение единого термина «большие данные», так как категория
обрабатываемой информации постоянно меняется, а сам термин служит своего рода метафорой, что
не позволяет дать ему однозначное юридическое определение [10].
Вместе с тем, учитывая важное значение использования результатов анализа больших данных
для государственных нужд и потребностей бизнес – сообщества, безусловно, требуется законодательное закрепление основных категорий в области big data в ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации». Полагаем, что это позволит устранить неопределённость в конструировании понятия «большие данные», а также, в условиях отсутствия в ст. 128 ГК
РФ такого объекта как информация, определить место больших данных в системе объектов гражданских прав.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы существования дуализма частного права в Республике
Мальта. Проводится анализ исторического развития и современного состояния правовой системы с
выделением признаков, свидетельствующих о наличии дуализма частного права. На основании
проведенного исследования делается вывод о формировании и закреплении торгового права в
качестве самостоятельной отрасли права в правовой системе Мальты.
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Abstract: The article deals with the existence of the dualism of private law in the Republic of Malta. The
author analyzes the historical development and the current state of the legal system with the identification of
features that indicate the presence of a dualism of private law. On the basis of the conducted research, the
conclusion is made about the formation and consolidation of commercial law as an independent branch of law
in the legal system of Malta.
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Исторический опыт развития зарубежных стран с дуалистической моделью частного права необоснованно не получил достаточного анализа в современной научной литературе, не до конца разрешен вопрос и о сущности дуализма как правового явления. Так, по мнению Н.М. Коршунова, дуализм
частного права заключается в процессе принятия комплексных законодательных актов, имеющих как
публично-правовой, так и частноправовой методы нормативного регулирования, предпосылкой которого является утрата значения классического деления права на публичное и частное [1, с. 2-4]. Согласно
позиции В. В. Безбах, В. Ф. Поньки, дуализм – «это не столько вопрос о соотношении гражданского и
торгового кодексов, сколько проблема соподчинённости и системной принадлежности различных групп
норм, регулирующих однородные частноправовые отношения» [2, с. 19].
В большинстве сравнительно-правовых исследований авторами охватываются только классические примеры французской и немецкой модели кодификации торгового права, распространившие свое
влияние на многие правовые системы по всему миру. В связи с этим, отельного внимания заслуживают
и иные примеры законодательного закрепления норм, регулирующих широкий спектр общественных
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отношений в сфере торговой деятельности. Так, по мнению Т.А. Батровой в Республике Мальта прослеживается прямое заимствование норм из французского торгового кодекса 1807 г. [3, с. 334]. В действительности, трудно не признать роли французской кодификации в развитии концепции дуализма
частного права для множества зарубежных государств. Так, в Греции, 1 мая 1835 без существенных
изменений, путем простого перевода на греческий язык был принят Торговый кодекс, аналогичный ФТК
1807 г., аналогичная ситуация прослеживается и в Испанских торговых кодексах 1829 и 1885 годов.
Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении системы права Мальты можно констатировать смешение семей континентального и общего права, в целом представляющее собой интегративное образование, которое отдельными авторами именуется "англо-цивильной" правовой семьей. Внутри смешанной юрисдикции эти две правовые традиции по отдельности затрагивают различные области права. Английское обычное право прослеживается в сфере конституционного, административного, и процессуального права, в то время как романо-германские правовые традиции затрагивают сферу частного права. Данная ситуация возникла благодаря определенным историческим предпосылкам.
Во многом это произошло в связи с Британским периодом на Мальте, который де-факто начался
в 1814 году. Мальта до 1814 года не была официально присоединена к Британской империи. В Королевском указе 1801 года указывалось, что английские законы и суды не имеют юрисдикции над Мальтой и мальтийское право сохранит свой первоначальный статус. В дальнейшем в 1831 и 1843 г. предпринимались неудачные попытки по кодификации гражданского и торгового кодексов, для которых создавались комиссии из наиболее авторитетные британских и мальтийских юристов, причем каждый
кодекс должен был быть составлен на итальянском языке и соответствовать наиболее признанным
иностранным образцам. И только в период с 1850 по 1873 г. задача по кодификации мальтийского
частного права была успешно выполнена коронным адвокатом Британского правительства сэром Адриано Дингли, который был глубоким знатоком как английского общего права, так и континентального
права. Дингли сделал подробные заметки относительно иностранных источников права, которые он
рассматривал, дающие ценное представление об используемой методологии для концептуальной основы Гражданского кодекса. Некоторые положения были совершенно новыми, в то время как другие
глубоко укоренились в мальтийских правовых обычаях. Он решил действовать постепенно с помощью
отдельных постановлений, которые впоследствии были объединены в Ордонансе VII 1868 года о вещах, обнародованном 11 февраля 1870 года, и в Ордонансе I 1873 года о лицах от 22 января 1874 г.
Данные акты охватывали всю область частного права, за исключением гражданства и прав интеллектуальной собственности, которые регулируются английским правом, а также брака, который регулируется каноническим правом. В качестве основы был выбран Кодекс Наполеона, который, как уже было
указано ранее, являлся не только наиболее важной моделью среди тех, кто использовал его для изложения основ, но и чрезвычайно важным источником права. В связи с этим под влиянием французского
права в мальтийское право были введены особые институты и нормы, среди которых положения о неделимых обязательствах, уместность ipso iure юридической компенсации, добросовестности и честной
деловой практики как объективного стандарта, принцип титульного владения и т. д. Широкое распространение в кодексе получили положения о праве собственности и правопреемстве, за исключением
некоторых частей, касающихся приобретения права собственности на движимое имущество, передачи
права собственности по договорам и последствий раздела общей собственности.
С этого времени Мальтийский гражданский кодекс остается одним из наиболее верных кодексов
оригинальному Кодексу Наполеона по сравнению с гражданскими кодексами других правовых систем,
которые подверглись пересмотру отдельных положений. Кодекс входит в вышедшее в 1942 г. "Пересмотренное издание законов Мальты", которое включает в себя все действующие законодательные
акты, при этом важнейшие кодексы с учетом всех ранее принятых изменений входят в него в качестве
отдельных глав. Структура кодекса основана на институциональной системе, первая книга о лицах, посвящена регулированию прав и обязанностей, вытекающих из брака, установлению опеки и попечительства, ограничению дееспособности и признанию недееспособным, отдельным актам гражданского
состояния, а также иным вопросам, которые традиционно относятся к иным отраслям права (семейному, административному и др.). Вторая книга «о вещах», разделена на две части, первая «о правах на
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вещи» содержит значительный объем норм о природе владения, правах и обязанностях между собственником и владельцем, способах приобретения и защиты вещных прав, отдельно регламентируются вопросы наследования, как по закону, так и по завещанию, выделяется институт недостойных
наследников и очередей наследования. Вторая часть «о способах приобретения и передачи права собственности и иных прав, относящихся к вещам» содержит нормы о сущности, основаниях возникновения и прекращения обязательств и отдельных видах договоров. В кодекс включены три приложения,
посвященные вопросам статуса юридических лиц, а также порядка их регистрации. Стоит отметить, что
в ГК Мальты за последние десятилетия вошел ряд законодательных актов, относящихся к регулированию отдельных отраслей права. Среди них Закон о торговом партнерстве 1962 г., кодифицировавший
мальтийское законодательство о компаниях, который был составлен на базе соответствующих норм
английского права, однако с учетом положений, присущих континентальной системе права, а также
воспроизводил нормы итальянского ГК 1942 г. В результате чего видится обоснованной позиция J.M.
Ganado о том, что в нормах ГК Мальты содержатся положения, позаимствованные из гражданских кодексов Италии и других регионов южно-европейских наций [4, с. 195-213].
Аналогичным образом, под влиянием Французского гражданского кодекса 1807 г., Ордонансами
XIII от 1857, XV, XVI, XVII, XVIII и XIX от 1858 был принят действующий Торговый кодекс Мальты, главным образом направленный на регулирование коммерческих отношений. Кодекс состоит из 4 книг и 552
статей. Часть первая определяет правовое положение коммерсантов, торговых посредников, правила
ведения торговых книг. Вторая часть целиком посвящена морской торговли и навигации, третья – процедурам банкротства, очередям удовлетворения требований кредиторов и права на восстановление
платежеспособности должника. Четвертая часть содержит нормы о недопустимости действий по отдельным коммерческим вопросам, а также юрисдикции гражданского суда.
Таким образом, действующие в Республике Мальта гражданский и торговый кодексы остаются
довольно стабильными регуляторами общественных отношений, не претерпевая значительных изменений в процессе своего длительного существования, что свидетельствует о позитивном характере
дуализма частного права, позволяющего «учитывать особенности регулирования коммерческих (торговых, предпринимательских, хозяйственных) отношений» [5, с. 52-57], а также воспринимать положительный опыт других правовых систем при моделировании собственных кодифицированных актов.
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям купли-продажи товаров дистанционным способом
и является весьма актуальной на сегодняшний день, так как число совершения потребителями онлайнпокупок стремительно растет, а законодательное регулирование в данной сфере имеет ряд недостатков. В данной статье рассматриваются особенности дистанционного договора купли-продажи, проблемы, возникающие при его реализации, а также предложены пути их решения.
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SPECIFICS OF BUYING AND SELLING GOODS REMOTELY
Musyukova Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Stepanenko Olga Gennadievna
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of buying and selling goods remotely and is very relevant
today, since the number of online purchases made by consumers is growing rapidly, and legislative regulation
in this area has a number of shortcomings. This article discusses the features of a remote contract of sale, the
problems that arise during its implementation, and also offers ways to solve them.
Keywords: retail purchase and sale agreement, public contract, remote trade, consumer protection.
Двадцать первый век – век информационных технологий. Так или иначе, вся наша жизнь непосредственно связана с Интернетом, благодаря которому приобрёл свою популярность такой способ
купли-продажи, как дистанционный. Такая популярность обусловлена удобством, весь теперь покупатель, находясь дома или в дороге с легкостью может совершать покупки различных товаров, а главное
– не только в пределах Российской Федерации, но и за рубежом.
В настоящее время дистанционные покупки прочно вошли в нашу жизнь и очень часто возникает
много проблем с их реализацией. Одной из важнейших проблем остается то, что отсутствует закон,
который бы регулировал возникающие правоотношения. Нормы о дистанционно торговли содержатся в
Гражданском Кодексе Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О
защите прав потребителей", Федеральном законе "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ, а также в иных
законах и подзаконных актах.
Но данные нормы не регулируют в полном объеме правоотношения возникающие при куплипродажи дистанционным способом, не закрепляется порядок и условия предоставления услуг. То есть
потребитель остается практически не защищенным со стороны государства в случае возникновения
проблем при приобретении продукта.
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1 января 2021 года утратило свое силу Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612
"Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом", которое в определенной мере
способствовало разрешению вопросов о дистанционной торговле.
Взамен вступило в законную силу новое Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N
2463 “Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном
предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”, которое утверждает Правила регулирующие отношения, возникающие между продавцом и потребителем при продаже товаров по договору дистанционным способом продажи товаров. [1]
Часть 1 статьи 26.1 Закона «О защите прав потребителей» говорит нам о том, что дистанционный
способ продажи товаров является договором розничной купли-продажи и может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов,
проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или
иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами. [2]
Договор розничной купли продажи является публичным договором, об этом говорится в п. 12 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «при дистанционном способе продажи
товара продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с любым лицом, выразившим
намерение приобрести товар на условиях оферты».
Следует выделить несколько особенностей данного договора розничной купли-продажи товара:
1. Невозможность покупателя в полном объеме ознакомиться с представленным товаром до
заключения договора купли-продажи и в момент его заключения. То есть покупатель не может увидеть,
ощутить товар, проверить его состояние и целостность. Продавец должен представлять потребителю
полную и достоверную информацию о товаре не только при осуществление обычной купли-продажи, но
и дистанционным способом. Такая информация может быть размещена на сайте Интернет-магазина, в
каталогах, буклетах, на фотографиях или других информационных материалах. Но как быть с тем, если
полученный товар не соответствует с представленному на сайте? Для ответа на этот вопрос обратимся
к судебной практике.
Решение по делу №2-2681/2020 от 27 июля 2020 года г. Уфа Республика Башкортостан. Гражданин обратился в суд с иском, в котором указал, что в марте 2020 года им был приобретен товар посредством сети интернет на общую сумму 89 208 рублей. Им было приобретена кухонная мойка, раковина, смеситель и другие необходимые материалы для ремонта. Но доставленный товар значительно
отличался от размещённого на сайте Интернет-магазина, поэтому в судебном заседании истец просил
удовлетворить иск в полном объеме. Ответчик просил иск отозвать, мотивируя это тем, что товар истцу
был доставлен надлежащего качества, правила для возврата товара были размещены на сайте и также находятся в свободном доступе для потребителей. Пунктом 4 ст. 26.1 Закона Российской Федерации N 2300-1 "О защите прав потребителей" предусмотрено право потребителя отказаться от товара в
любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. В ходе судебного заседания было установлено, что товар был истцу поставлен, но качество не соответствовало представленной характеристике и описанию на сайте Интернет-магазина, факт своевременного обращения истца с заявлением к ответчику о возврате денежных средств, непредставления истцу надлежащей информации о порядке обмена и возврата товара, а также отсутствие доказательств удовлетворения
требований потребителя. Таким образом, суд постановил взыскать с ответчика общую сумму товара и
неустойку, согласно ч. 1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей». [3]
2. Отсутствие связи между продавцом и покупателем. Приобретая товар в обычном магазине,
покупатель видит его данные, в том числе – юридический адрес, ИНН, ОГРН, наименование магазина, с
этими данными он можем легко обратиться о своих нарушенных правах в суд либо в Роспотребнадзор.
[4] При дистанционной торговле ни покупатель, ни продавец не видят друг друга и в некоторых случаях
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не могут общаться, потребитель видит лишь название сайта, на котором он хочет осуществить покупку.
Несмотря на то, что Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" в ст. 8 обязывает продавца
при продаже товара дистанционным способом указывать такую информацию как: наименование, место
нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. [5] Бывают и такие ситуации,
когда продавец указывает недостоверную, возможно выдуманную им, информацию о себе и своем магазине, к кому же тогда обращаться, если возникнут проблемы с товаром и потребуется его вернуть?
3. Значительный промежуток времени между заключением и исполнением дистанционного договора. Заказав товар в Интернет-магазине, например, из другой точки России он не появиться перед
вами в ту же секунду, для его доставки требуется время, которое не установлено, это может быть, как
несколько дней, так и недель.
4. Дистанционный способ продажи – это особая разновидностью договора купли-продажи. Закон не устанавливает порядок заключения такого договора, его условия, не содержит требований о доставки товара, а также не устанавливается и форма договора. На практике лицом заполняется уже готовая форма, представленная на сайте, где указывается ФИО покупателя и адрес, по которому необходимо отправить посылку, что по своей сути не указывает на возникновение прав и обязанностей у
продавца и покупателя, а также ответственности, в случае возникновения споров.
5. Особый субъектный состав. В преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей» сказано
о регулировании отношений, возникающих между потребителями и изготовителями, исполнителями,
импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже
товаров. В рассматриваемых отношениях передача потребителю товара производится не лично продавцом, а через посредника (курьера, компанию, осуществляющую доставку, почту), то есть субъектный состав различен.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в законодательстве существуют значительные пробелы в сфере оборота товаров дистанционным способом. Так как именно такие
покупки являются наиболее актуальными, то существует множество проблем, возникающих у потребителей, в том числе и вопрос о защита их прав. В связи с этим предлагаем уделить внимание следующим
направлениям развития законодательства и способам разрешения правовых проблем в данной сфере:
1. Закрепить требование об обязательной регистрации сайта, представляющего собой Интернет-магазин или осуществляющий дистанционную продажу товаров.
2. Назначить ответственность юридического лица за указание недостоверных сведений о своей деятельности.
3. Необходимо указать и на ответственность самих разработчиков сайта, которые будут размещать недостоверные сведения о продавце или несуществующие Интернет-магазины, в целях извлечения прибыли.
4. Создать специальный государственный реестр онлайн-магазинов, где будут содержаться
все актуальные данные и контакты продавца.
5. Закрепить форму, условия и порядок заключения электронного договора.
6. Закрепить субъектный состав договора купли-продажи дистанционным способом.
Безусловно, данные предложения не смогут решить проблему защиты покупателя полностью, но
будут серьезным шагом в движении к этой цели.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности регулирования отношений по договору строительного подряда. Определены элементы и существенные условия данного договора. Выявлены некоторые
проблемы, возникающие при заключении договора, а также при привлечении той или иной стороны к
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Abstract: the article deals with the peculiarities of regulating relations under a construction contract. The elements and essential terms of this agreement are defined. Some problems that arise when concluding a contract, as well as when bringing a particular party to responsibility, are identified. Solutions are proposed, namely, the consolidation of the relevant norms at the level of civil legislation.
Keywords: construction works, construction contract, essential terms of the contract, contractor, customer,
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Сегодня практически нет ни одной сферы, которая никак не была бы связана со строительством.
Объем строительных работ с каждым годом неуклонно растет, что говорит о стабильности использования договора строительного подряда для оформления возникших имущественных отношений
по выполнению строительных работ. Соответственно значимость правильного оформления и заключения данного договора приобретает другой уровень.
Потребность изучения договора строительного подряда также обусловливается наличием коллизий правовых норм, противоречивым состоянием действующего законодательства и складывающейся
судебной практики, выявляющей недостатки нормативно-правовой базы.
Все это подтверждает актуальность данной сферы отношений.
Договор строительного подряда – это разновидность договора подряда. Общие положения договора подряда относятся и к изучаемому виду договора.
В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ)
«по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить
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по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и
уплатить обусловленную цену».
Значимость вопроса заключения договора строительного подряда объясняется многочисленными дискуссиями и спорами в данной сфере, а именно по поводу его элементов, существенных условий,
значения технической документации для сторон, оплаты работ и так далее.
Элементы любого договора являются его центральными составляющими, без которых договор
не может существовать как таковой вовсе. Не является исключением и договор строительного подряда.
К элементам договора строительного подряда относятся предмет, субъекты и содержание.
Первым по значимости структурным элементом договора строительного подряда, как и всякого
гражданско-правового договора, является его предмет, призванный выявлять юридическую сущность
договора. При отсутствии или недостаточной конкретизации предмета, договор может быть признан
незаключенным. Предмет договора подряда – это результат деятельности, который имеет конкретную
овеществленную форму.
Главной особенностью договора строительного подряда можно считать то, что работы, выполняемые подрядчиком, ведут к созданию или реконструкции именно объектов недвижимости. Если результатом исполнения работ будет создание движимых вещей, то подобные договорные отношения должны быть урегулированы общими положениями о подряде.
Работы по договору строительного подряда должны быть точно определены. Тем не менее, в
виду специфики предмета конкретизировать его в самом тексте договора строительного подряда не
представляется возможным. С этой задачей справляется техническая документация, в которой определяются объем и содержание строительных и иных работ, а также предъявляемые к ним требования.
Исходя из этого, возникает вопрос: поскольку в технической документации происходит индивидуализация предмета договора, будет ли наличие и согласование технической документации существенным
для данного вида подряда. В пункте 2 статьи 743 ГК РФ законодатель обязывает стороны определять
состав и содержание технической документации, также для регулирования этого вопроса существует
соответствующее постановление правительства [3].
При этом в гражданском законодательстве не содержится последствий для сторон в случае отсутствия или несогласования технической документации. Судебная практика также не считает данное
условие существенным, ведь согласно пункте 5 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда «отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации не
является безусловным основанием для признания договора незаключенным» [4].
Таким образом, создается правоприменительная проблема, заключающаяся с одной стороны в
обязаннее индивидуализировать на достаточном уровне предмет, являющегося существенным условием строительного подряда, а с другой стороны, отсутствие технической документации, где как раз и
описывается предмет договора, не является существенным для признания договора строительного
подряда незаключенным.
Сторонами данного договора являются заказчик и подрядчик. К личности заказчика законодатель
не предъявляет особых требований. Нередко в качестве заказчика выступает инвестор, таким образом,
заключение строительного подряда будет выступать элементом инвестиционной деятельности. Подрядчиком является член саморегулируемой организации, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющее профессиональную систематическую деятельность в сфере строительства. На практике при осуществлении капитального строительства, реконструкции объектов недвижимости выполнить порученное задание заказчика самостоятельно силами своей организации бывает невозможно, потому подрядчик вправе с помощью заключения прямых договоров привлекать к
выполнению отдельных комплексов работ специализированные организации, которые именуются субподрядчиками [7, с. 45].
Содержание договора строительного подряда составляет совокупность прав и обязанностей сторон договора. Сюда входят и обязанности по выполнению строительных работ, и осуществление контроля (надзора) за такими работами, производство сдачи-приемки и оплаты выполненных работ и так
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далее. В наиболее общем виде можно сказать следующее: то, что является обязанностью подрядчика,
то имеет право требовать заказчик и наоборот.
Под существенными условиями договора строительного подряда понимаются условия, позволяющие определить конкретный вид работы, а также срок и цена работы.
Сроки выполнения работ и варианты их расчета при отсутствии конкретной даты обязательно
должны быть предусмотрены в соглашении во избежание признания договора незаключенным.
Не смотря на императивное положение законодательства об указании в договоре подряда
начального и конечного сроков, допускается в случаях и в порядке, предусмотренных договором, изменять, продлять или сокращать их. Более того, как показывает анализ судебной практики, суды нередко
проявляют определенную гибкость в решении споров относительно нарушений условия о сроке [5].
При выполнении работ небольшой и средней сложности, начальный и конечный сроки обычно
указываются в тексте самого соглашения. Однако при выполнении работ большей сложности предусматривать в тексте договора определенные периоды исполнения промежуточных этапов, уточнения
их зависимости от выполнения обязательств заказчиком, изложения иных моментов, важных для исчисления сроков, представляется довольно сложным. В этих случаях возможно оформление подобных
сроков сторонами в графике производства работ, который будет являться приложением к договору
строительного подряда.
Цена может выражаться как в виде конкретной денежной суммы, так и определяться с помощью
различных формул, индексов или иным способом на усмотрение сторон договора. Законодатель обязывает подрядчика осуществлять строительные и связанные с ними работы в соответствии со сметой,
но при этом не закрепляется обязательное наличие условия о цене под страхом признания договора
незаключенным. Однако на практике суды могут отнести условие о цене к существенным условиям договора строительного подряда. Отсутствие единого подхода к данному вопросу, безусловно, вызывает
немало теоретических дискуссий и практических проблем.
Обоснованно полагать, что какая бы неоднозначность о существенности условия цены договора
не была, не вызывает сомнений важность как для подрядчика, так и для заказчика определение цены
договора и составление сметы. Смета является хоть и не единственным, но, по крайней мере, решающим фактором в принятии решения о целесообразности возникновения договорных отношений с конкретными контрагентами. В связи со сказанным предлагается в рамках ГК РФ закрепить условие о
цене как существенное условие договора строительного подряда.
Важно также отметить, что по соглашению сторон договор может быть изменен в любой момент,
при условии, что это не противоречит условиям самого договора. Однако российское законодательство
не содержит никаких условий, содержащих запрет на изменение договора. Более того, статья 450 ГК
РФ [1] реализует общее правило свободы договора и конкретно указывает на возможность изменение
условий договоров, в том числе и строительного подряда, а так же допускает его расторжение. Но в
данную статью законодатель включил важную оговорку, которая допускает ограничение вышеуказанных прав законом или самим договором.
Статья 450 ГК РФ так же содержит в себе условия расторжения или изменения договора строительного подряда в судебном порядке.
Основаниями для изменения и расторжения договора строительного подряда могут быть основания, предусмотренные ГК РФ, самим договором, прочими законами или в случае существенного
нарушения условий договора строительного подряда одной из сторон. Наличие таких последствий или
их отсутствие, как правило, остается на усмотрение суда, суд по своему убеждению решает данный
вопрос с учетом всех обстоятельств дела [8, с. 27].
Помимо существенного нарушения условий договора ГК РФ выделяет и существенное изменение обстоятельств, например изменение видов работ саморегулируемой организации. Данное основание подразумевает под собой, изменение обстоятельств настолько, что если бы стороны предвидели
данное изменение (например, по саморегулируемой организации – предвидеть изменения законодательства очень сложно), то они вообще не стали бы заключать договор, или заключили бы его на условиях существенно отличающихся от тех, которые прописаны в договоре.
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Заключая договор строительного подряда, требуется обращать внимание на ответственность
сторон. Ответственность по данному договору может предусматриваться в гражданском законодательстве, а также в заключенном соглашении сторон. При этом различные соглашения подрядчиков с заказчиками, ограничивающие или устраняющие установленную законодательством ответственность
сторон, признаются недействительными. При этом важно обозначить, что общие нормы об ответственности гражданско-правового характера также в полной мере применимы к участникам договора строительного подряда, наряду со специальными санкциями, которые применимы только к данному виду
гражданско-правового договора или в целом к разновидности подрядных договоров.
Привлечение к ответственности главным образом направлено на возмещение причиненных
убытков. В научной литературе «целью возмещения убытков считается не столько восстановить нарушенное право, как признать за кредитором право на получение тех выгод и преимуществ, которые причитались ему по заключенному договору строительного подряда» [6, с. 209]. При определении убытков
расчет строится на ценах, существовавших в месте исполнения обязательства и на день добровольного исполнения обязательства по строительному подряду.
При этом немаловажным для полноты рассмотрения ответственности виновной стороны является пункт 5 статьи 393 ГК РФ. С одной стороны, можно считать такую позицию законодателя вполне разумной и логичной. Если суд на свое усмотрение не решит вопрос о размере убытков, необходимых
для справедливого разрешения спора, требования кредитора не смогут быть удовлетворены, что естественно будет нарушением его прав.
Однако данная позиция вполне оправдана для разрешения споров между гражданами или гражданами и юридическими лицами, что же касается споров исключительно между юридическими лицами,
существует другое мнение. Оно касается сущности деятельности юридических лиц, в гражданском
обороте данные субъекты являются профессионалами и соответственно обладают определенными
знаниями в предпринимательской деятельности, нацеленной на получение прибыли. При расчете
убытков, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства, без учета различных аспектов предпринимательской деятельности, которые
находятся за пределами познаний суда, будет в корне не верным. В связи с этим предлагаем на законодательном уровне внести изменения и при разрешении спора о возмещении убытков из договора
строительного подряда, заключенного между юридическими лицами, расчет убытков строить на основании заключения специалистов в предпринимательской области.
Таким образом, в настоящее время имеется немало нерешенных и спорных проблем в сфере регулирования отношений по договору строительного подряда. Данные пробелы должны быть устранены
путем закрепления соответствующих норм на уровне гражданского законодательства.
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Аннотация: На сегодняшний день проблема эффективности процедур банкротства приобретает все
большую актуальность. В данной статье раскрыто понятие банкротства, сформулированы проблемы
процедур банкротства. Кроме этого, предложены механизмы совершенствования реализации процедур
банкротства.
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PROBLEMS OF EFFICIENCY OF BANKRUPTCY PROCEDURES
Shamshudinova Elmira Abdulkhakovna
Scientific adviser: Polubinsky Stanislav Konstantinovich
Abstract: Today, the problem of the effectiveness of bankruptcy procedures is becoming increasingly relevant. In this article, the concept of bankruptcy is revealed, the problems of bankruptcy procedures are formulated. In addition, mechanisms for improving the implementation of bankruptcy procedures are proposed.
Keywords: bankruptcy, debtor, supervision, bankruptcy proceedings, arbitration manager, arbitration court.
В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный 364 Закон от 26 октября
2002 г. N 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, который в соответствии с Гражданским кодексом РФ устанавливает основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует
порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок
и условия проведения процедур банкротства и иные отношения, возникающие при неспособности
должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Понятие несостоятельность в Законе трактуется следующим образом: несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей [1].
При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица применяются следующие
процедуры банкротства:

наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления
реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов (Глава IV Закона о банкротстве);
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финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком
погашения задолженности (Глава V Закона о банкротстве);

внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях
восстановления его платежеспособности (Глава VI Закона о банкротстве);

конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (Глава VII Закона
о банкротстве);

мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его
рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами (Глава VIII Закона о банкротстве).
Однако на практике процедуры финансового оздоровления и внешнего наблюдения арбитражными судами Российской Федерации вводятся очень редко.
Также стоит отметить, что в отношении практически всех компаний, после проведения реабилитационных процедур вводится конкурсное производство, с дальнейшей ликвидацией бизнеса должника
[2, с. 58]. Возникает естественный вопрос: так ли необходимы процедуры финансового оздоровления и
внешнего управления?
В марте - апреле 2021 года была проведена Всероссийская научно-практическая конференция
«Реформа банкротства - взгляд профессионального сообщества».
Участниками стали: арбитражные управляющие, саморегулируемые организации арбитражных
управляющих, операторы электронных торговых площадок, представители федеральных органов государственной власти, судейского сообщества, страховых компаний, кредитных учреждений, государственных корпораций, бизнеса.
Большинство участников конференции придерживается позиции, что Законом о банкротстве
должно быть предусмотрено три процедуры банкротства — процедура исследования финансового состояния должника, одна реабилитационная процедура и одна ликвидационная.
Процедура исследования – должна являться «входом в банкротство», аналогом существующей в
настоящее время процедуры наблюдения, но с дополненным содержанием. Во время проведения процедуры наблюдения в обязанности временного управляющего входит: обеспечение сохранности имущества должника; проведение анализа финансового состояния должника; ведение реестра требований
кредиторов; проведение первого собрания кредиторов. Предлагается, наделить арбитражного управляющего следующими дополнительными полномочиями: проведение инвентаризации имущества
должника; формирование полного реестра требований кредиторов; оспаривание сделок должника.
Именно в данной процедуре собирается вся необходимая информация, которая позволит принять
обоснованное и правильное решение о том, какую процедуру вводить в дальнейшем.
Таким образом, процедуру наблюдения необходимо сохранить. При этом внести изменения в порядок проведения указанной процедуры, в том числе в части расширения полномочий временного
управляющего в процедуре.
Также для повышения эффективности реабилитационных процедур банкротства предлагается:
предусмотреть меры по предупреждению банкротства, которые позволят выявлять «кризисные явления» финансового состояния должника на ранних стадиях и обеспечат реальное предупреждение
банкротства и сохранение деятельности предприятия; расширить механизмы защиты прав добросовестных собственников (например: включить их в число лиц, участвующих в деле о банкротстве, установить в законе закрытый перечень случаев, в которых собственнику может быть предоставлено право
голоса на собрании кредиторов; предусмотреть возможность использования механизма "cram down"
(навязывание плана реструктуризации должника), расширить перечень оснований для освобождения
от субсидиарной ответственности; предусмотреть новые механизмы привлечения и защиты инвестиций; усовершенствовать методику проведения финансового анализа должника; расширить возможности для финансового стимулирования арбитражных управляющих [3, с. 11].
С целью повышения эффективности ликвидационной процедуры банкротства предлагается:
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расширить полномочия арбитражных управляющих по истребованию информации, необходимой для
ведения процедур банкротства, и повысить, одновременно, ответственность лиц, обязанных предоставлять соответствующую информацию за нарушение срока ответа на запрос и непредставления ответа; сократить срок и стоимость проведения процедур реализации имущества должника; оптимизировать судебную нагрузку, а именно передать процедуры банкротства в отношении отсутствующих должников из ведения арбитражных управляющих в МФЦ; расширить возможности для финансового стимулирования арбитражных управляющих - установить процент вознаграждения в зависимости от объема
сформированной конкурсной массы [3, с. 12].
Для сокращения издержек на ведение процедур банкротства в целом предложено отменить обязательные публикации сведений о банкротстве в газете «Коммерсант», поскольку все сообщения полностью дублируются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее — ЕФРСБ), а
также в связи с неправомерно высокой стоимостью публикаций в «Коммерсанте». Определить в качестве оператора ЕФРСБ федеральный орган исполнительной власти, которому поручить установить
экономически обоснованные тарифы на публикации в ЕФРСБ, устранить дублирующие публикации.
Совершенствование механизма реализации процедур банкротства, является одной из наиболее
актуальных и важных проблем института банкротства России. Имеется острая необходимость в формировании стабильной нормативной законодательной базы.
Следует надеяться, что рекомендации, подготовленные участниками Всероссийской научнопрактической конференции, будут учтены и внесены в действующую нормативную законодательную базу.
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Аннотация: экономика совместного пользования включает себя ключевую бизнес модель, предполагающая поминутную аренду автомобиля, или каршеринг, которая набирает все большую популярность
среди потребителей, как в мире, так и в России. Данная статья посвящена проблемам правового регулирования института договора аренды транспортных средств. Актуальность темы исследования состоит в трудности понимания правовой природы каршеринга и его законодательного регулирования.
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LEGAL ASPECTS OF THE NEW SERVICE FOR CONSUMERS IN CIVIL LAW - CAR SHARING
Gilyazutdinova Valeriya Dmitrievna
Scientific adviser: Stepanenko Olga Gennadievna
Abstract: the sharing economy includes the main per-minute car rental or car-sharing business model, which
is gaining popularity among consumers both around the world and in Russia. The article is devoted to the
problems of legal regulation of the institution of the vehicle lease agreement. The relevance of the research
topic lies in the complexity of understanding the legal nature of car sharing and its legislative regulation.
Key words: joint economy, car sharing in Russia, contract, obligation, car rental, civil liability.
Экономике совместного пользования уделялось много внимания, поскольку она обещала создать
масштабируемую устойчивую бизнес модель. Ключом к совместному использованию является более
эффективное использование товаров для потребителей путем замены индивидуального владения
временным доступом по тому или иному запросу. Именно каршеринг - ключевой пример экономике
совместного потребления. Хоть и данное слово используется в англоязычном лексиконе, что в переводе сочетания «car» и «sharing» означает совместное использования автомобиля юридическим или физическим лицом по поминутной тарификации. Иными словами, это система, которая позволяет людям
использовать локально доступные автомобили в любое время и в течение любого срока. С применением каршеринга в России можно удовлетворить индивидуальные потребности потребителя в транспорте
устойчивым и социально-экономическим выгодным способом, за счет снижения спроса на покупку индивидуального автомобиля и экономии расходов на ремонт, техосмотр, замену шин, страховку: они
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заложены в тарифы.
Наличие достаточной нормативной базы по предоставлению услуги пользования арендным
транспортным средством на поминутной тарификации носит узкий характер в российском законодательстве. Это объясняется тем, что в ГК РФ отсутствуют специальные нормы, которые бы регулировали отдельный институт аренды транспортных средств - каршеринг, а так не предоставление анализа
компаниями по услуге заключению договора поминутной аренды автомобилей.
При рассмотрении Постановление Правительства от 31 августа 2011 г. № 405- ПП «О городской
поддержке таксомоторных перевозок и услуги каршеринг в городе Москве» можно сделать вывод о том,
что данное регулирование носит региональный характер, а так же имеет прямое указание на понятие
каршеринга. Стоит отметить, что такая услуга носит краткосрочный характер (до 24 часов), аренда автомобиля предоставляется по поминутной ставке и только для физических лиц, которые не связаны с
предпринимательской деятельностью. Только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут оказывать услугу каршеринг [6].
Обращаясь к Гражданскому Кодексу, возникает вопрос, исходя из вышесказанного, вправе ли
данную услугу назвать прокатом, ведь к главе 34 относится не только аренда транспортного средства,
но и прокат. Статья 626 закрепляет, что по договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу
имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование. Имущество,
предоставленное по договору проката, используется для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства [2]. Кроме того, права и обязанности,
вытекающие из договора проката, не всегда подходят содержанию договора краткосрочной аренды
транспортного средства. Установленные нормы в ст. 627 ГК РФ определяют условия, при которых отказ
арендатора от проката является добровольным и возможен в любое время, при этом письменно предупредив арендодателя о своем намерении не позднее, чем за 10 дней в соответствии с п. 3 ст. 627. В
свою очередь, арендодатель обязан в присутствии арендатора проверить неисправность автомобиля,
а также сообщить арендатору инструкции по использованию имущества или передать его в письменной
форме.
Однако с договором каршеринга складывается иные условия: заключение и расторжение договора происходит в электронной платформе с использованием специального приложения или программы.
Организация, оказывающая услуги каршеринга предоставляет в аренду транспортные средства через
программу, сервис или приложение автоматизированным пользователям с возможностью поиска и выбора доступных автомобилей. Услуги электронной платформы предусматривают личное управление
пользователем, ожидание машины, отмены аренды, доставки авто к пользователю, поиска автомобиля
на парковке и т.д. Заключение и расторжение договора происходит удаленно, путем регистрации пользователя в приложении, сервисе или программе. В соответствии с положениями договора каршеринга
при регистрации в приложении (в программе) у пользователя появляется аккаунт со счетом, с которого
автоматически списываются его деньги, если есть основания для использования данного сервиса. В
прокате, наоборот, условие, содержащееся в п.3 ст. 630 ГК РФ, не соответствует оплате каршеринга, т.
е по договору проката взыскание с арендатора производится в бесспорном порядке на основании исполнительной подписи нотариуса.
Для наглядного примера рассмотрим предлагаемые услуги каршеринга компаниями. Одни из самых мобильных и известных в России являются компании «Яндекс Драйв», «Делимобиль» и «Cars 7».
Новосибирская компания «Cars 7» представлена в г. Иркутске, где предлагает потребителю возможность заключить договор аренды транспортного средства без экипажа [3]. Популярные компании
«Яндекс Драйв» [4] и «Делимобиль» [5] также предоставляют услугу каршеринг, но в первом случае –
аренда транспортного средства, а во втором договор присоединения, причем указывается, что данный
договор не является ни прокатом, ни публичной офертой.
Нет и единого мнения в судебной практике о правовой характеристике каршеринга. Один суд руководствуется свободой договора и присоединением уточняет, что предоставление услуги каршеринг
организацией потребителю исходит из заключенного между ними договора аренды транспортного
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средства без экипажа [8], а другой договором присоединения [7].
Таким образом, анализ положений различных договоров по каршерингу сводится к тому, тому,
что нет единого мнения о характере заключаемого договора. Положения 626 ст. ГК РФ и Постановление Правительства Москвы №405-ПП сводится к тому, что потребителем назван арендатор, услуга
каршеринг – прокатом, но, однако компании в своих договорах по предоставлению такой услуги не относят каршеринг к договору проката. Исходя из договора проката, он является публичным, обязательным для заключения, а услуга каршеринга предполагает способность к быстрой смене арендатора, что
вполне он может оказаться недобросовестным в предыдущих гражданско-правовых отношениях тогда
в случае с прокатом, арендатора не будет оснований для заключения нового договора [1].
Компании в большинстве случаев такой договор относят к договорам аренды транспортных
средств без экипажа, и придерживаются позиции, что такой договор нельзя отнести к публичной оферте и к договору проката.
В таком договоре предусматривается определенный территориальный радиус использования автомобиля, ограничение по времени, парковка (запрещено парковаться на закрытых территориях), правила приема-передачи, а так же арендодатель имеет дистанционный доступ к двигателю автомобиля и
техническую возможность отследить.
Проводя анализ положений договора каршеринга в различных компаниях, касающихся в части
потребителя, следует отметить, что они являются подобными друг другу и включают в себя право требовать от арендодателя исполнение им своих прав и обязанностей по договору, пользоваться специальным приложением (программой) и оплатить дополнительную страховку, которая уменьшает размер
ответственности. Стоит отметить, что по договору каршеринга автотранспортное средство застраховано в ОСАГО, но не все в КАСКО. И в случае ДТП по вине арендатора или с причастием третьих лиц
клиент обязан оплатить каршеринговой компании ремонт автомобиля штраф за нарушение правил
ППД, судебные издержки, а так же упущенную выгоду, потому что во время ремонта автомобиль не
обладает пригодностью к использованию, и он не может сдаваться в аренду, тем самым компания
несет убытки. Договор каршеринга может быть расторгнут за нарушения правил ПДД, превышение допустимой скорости, передача третьим лицам использование автотранспортного средства, непогашенная задолженность перед каршеринговой компанией. Таким образом, во всех каршеринговых компаниях предусмотрены разные штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
Подводя итог вышесказанному, на сегодняшний день трудно определить правовую природу каршеринга без внесения определенных изменений в главу 34 Гражданского Кодекса. Такой договор нельзя обозначить ни прокатом, ни публичной офертой, все-таки он имеет больше конструкцию арендного
обязательства и может содержать элементы других договоров. Объектом является автомобиль и правильнее бы договор отнести к аренде транспортного средства без экипажа, но в договоре без экипажа
не предусмотрено техническое оборудование и обслуживание ТС, а в каршеренге арендодатель в
большинстве случаев возлагает на себя такую обязанность, как текущий и капитальный ремонт. В
дальнейшем надеемся на изменение норм гражданского законодательства в отношении каршеринга, и
он найдет свое закрепляющее место в отдельном параграфе главы 34 Гражданского Кодекса, и станет
самостоятельным видом договора. Разумно полагать, что в отношении каршеринга буду применяться
общие положения о договоре аренды с учетом свободы договора.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов защиты гражданских прав с помощью цифровых технологий. Авторами рассматриваются актуальные проблемы защиты нарушаемых
прав создателей результатов интеллектуальной деятельности и предлагаются варианты по разрешению возникающих вопросов. Авторами было отмечено, что рассмотренные способы защиты прав актуальны для применения только в ситуациях, когда объекты авторских прав уже размещены на Интернетресурсе. Авторы пришли к выводу о необходимости предоставления Роскомнадзору более широкого
круга прав в части защиты объектов авторского права.
Ключевые слова: защита гражданских прав, право интеллектуальной собственности, Роскомнадзор,
сеть Интернет.
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Abstract: This article is devoted to the consideration of issues of civil rights protection using digital technologies. The authors consider the current problems of protecting the violated rights of the creators of the results of
intellectual activity and offer options for resolving the issues that arise. The authors noted that the considered
methods of protection of rights are relevant for use only in situations where the objects of copyright are already
posted on the Internet resource.
Keywords: protection of civil rights, intellectual property rights, Roskomnadzor, the Internet.
Современный мир всё больше подвергается цифровизации и многие общественные отношения
перешли в «онлайн». С развитием новых технологий у участников экономических отношений появляется всё более широкие возможности. Как справедливо отмечается в правовой литературе, изменяющаяся архитектура современной экономики создает необходимость изменения не только структуры права,
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но и создания новых механизмов правового регулирования [1, с. 6].
К примеру, в сети «Интернет» довольно широко развиты сайты, выступающие площадкой для организации людьми «складчин». Смысл данных площадок заключается в том, что представитель заинтересованной группы лиц за счёт общих денежных взносов членов такой группы приобретает от своего
имени какой-либо объект авторских прав третьего лица и, впоследствии распространяет его между
участниками «складчины». Таким образом, участники указанных групп получают экономическую выгоду
за счет приобретения объекта авторских прав за существенно меньшую стоимость. Такие действия
нарушают права и законные интересы обладателя распространяемых объектов авторских прав и влекут причинение ему убытков в виде упущенной выгоды.
В части 1 статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляется что, автору произведения принадлежат такие права как: исключительное право на произведение; право авторства; право
автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения [2].
Способы зашиты авторских прав предусмотрены в Гражданском кодексе Российской Федерации
и могут применяться по требованию самих правообладателей, а также иных лиц в случаях, установленных законом. В соответствии с нормами действующего законодательства защита интеллектуальных
прав в сети «Интернет» осуществляется в судебном порядке.
В сложившийся правоприменительной практике установился регламентированный порядок действий защиты прав при незаконном распространении объектов авторских прав, в том числе, в виде
возможности до предъявления иска обратиться в суд в целях принятия обеспечительных мер в соответствии с положениями процессуального законодательства РФ (Данный подход подтверждается
Определением Московского городского суда от 28 апреля 2014 г. № 2и-73/2014).
Так при обнаружении нарушений авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии) в сети «Интернет»,
правообладатель вправе направить в суд заявление о принятии предварительных обеспечительных
мер в части ограничения доступа к незаконно распространяющимся объектам авторских и (или) смежных прав на определенном информационном ресурсе, это положение закрепляется статьей 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ [3].
В случае принятия судом определения о предварительном обеспечении защиты прав на объекты
авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных
способами, аналогичными фотографии), указанный судебный акт в рамках функционирования информационной системы взаимодействия направляется судом в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор) для осуществления действий,
направленных на обеспечение ограничения доступа к информационному ресурсу, на котором незаконно размещаются объекты авторских и (или) смежных прав.
Применение перечисленных выше способов защиты нарушенных прав актуально только в случае реального размещения объектов авторских прав на каком-либо Интернет-ресурсе. Однако неразрешёнными
остаются часто встречающиеся ситуации, когда «складчина» образуется, например, на только анонсированный объект авторского права, ещё не доступный для потребителей, либо в иных аналогичных случаях.
Особенность таких случаев заключается в том, что незаконного размещения объекта авторского
права в сети Интернет не происходит, однако обладатель авторского права уже несёт убытки в виде
упущенной выгоды от не приобретения права пользованием объектом авторского права.
Внесудебные меры по прекращению нарушений авторских и (или) смежных прав предусмотрены
статьей 15.7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. В случае распространения на сайте
объектов авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», правообладатель вправе направить владельцу такого сайта в письменной или электронной форме заявление о
нарушении авторских и (или) смежных прав.
Статьей 15.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ предусмотрена возможность постоянного ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», на которых неоднократно и неправомерно
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размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация,
необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет».
В соответствии с частью 3 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение о постоянном ограничении доступа принимается судом при рассмотрении дела, производство по которому было возбуждено по иску истца после вступления в законную силу решения, вынесенного этим же судом в пользу этого же истца по другому делу о защите авторских и (или) смежных прав [4].
Таким образом, перечисленные выше судебные и внесудебные способы защиты прав актуальны
для применения только в ситуациях, когда объекты авторских прав уже размещены на Интернетресурсе. Однако в современном динамичном мире применение мер по защите объектов авторских прав
после их незаконного распространения уже может быть экономически нецелесообразным, поскольку
потенциальные приобретатели объекта могут утерять интерес к его приобретению, что повлечёт возникновение для правообладателя убытков. В таких случаях особо значимую роль для защиты прав
приобретают цифровые дистанционные технологии. Из вышеизложенного следует, что и без того довольно широкие полномочия в осуществлении защиты такого рода прав, предоставленные Роскомнадзору, объективно не соответствуют существующим общественным отношениям. Предоставление
Роскомнадзору более широкого круга прав в части защиты объектов авторского права предоставило
бы правообладателям оперативно защищать нарушаемые права и законные интересы.
Список литературы
1. Иншакова А.О. Право как основа инфраструктурного обеспечения цифровой экономики и
технологии интернета вещей // Legal Concept. – 2019. – Т. 18, №3. – С. 6-11.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230- ФЗ //
"Парламентская газета", № 214-215, 2006.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" // Российская газета, № 165, 2006.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138- ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532.

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

40
УДК 34

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ В РФ

Филиппенко Мария Сергеевна,
Ефремова Дарья Викторовна,
Шаболтай Захар Николаевич

студенты
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Научный руководитель: Шергунова Елена Анатольевна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
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Одним из проблемных вопросов гражданского права, возникающим в процессе реализации его
норм на практике, является наследование выморочного имущества, а именно субъекты, процедура
наследования и особенности оформления наследственных прав. Однако с правовой точки зрения данную процедуру нельзя полностью сводить к наследованию, по своей сущности она больше схожа с переходом имущества в государственную или муниципальную собственность, но в особой форме.
Что касается категории «выморочное имущество» и его значения, то рассматривается она в аспекте юридической терминологии, то есть выработанной и используемой в юриспруденции. Данный
институт известен еще римскому праву, который изначально рассматривался в качестве бесхозного
имущества ввиду того, что не имелось наследников, и именовался «лежачим» имуществом. А собственником мог стать любой, кто захватил такое имущество. Затем это имущество стало рассматриваться как «ничейное», что более точно подходит под современное понимание выморочного имущеXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

41

ства. Нормами римского права предусматривался переход имущества к государству (казне) в порядке
наследования при отсутствии наследников. [5]
Существенна роль римского права в формировании гражданского законодательства многих европейских государств. Так, основные институты наследственного права, выработанные в Древнем Риме, оказали огромное влияние на становление законодательства в области наследственного права
многих государств, в том числе и России. Влияние римского права, прежде всего, проявляется в рецепции его норм другими государствами, то есть в воплощении выработанных римским правом институтов
в своем законодательстве. Так сложилось и с институтом «выморочного имущества», который нашел
своё отражение в нормах российского права в период Древней Руси, а окончательно сформировался в
XIX в. после принятия Свода законов, в котором, во-первых, было закреплено правовое положение
выморочного имущества, а во-вторых, были систематизированы правила его наследования. [3]
Итак, исходя из приведенных характеристик выморочного имущества, сложившихся еще в древности, его можно определить как наследство, не имеющее наследников. Но такая трактовка является
неточной и требует более детального объяснения.
Определение понятия «выморочное имущество» достаточно полно выведено законодателем в
ст. 1151 ГК РФ, согласно которой выморочным считается имущество умершего в случае, если:
 отсутствуют наследники по закону и по завещанию;
 все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не имеет права
наследовать (недостойные наследники);
 никто из наследников не принял наследства;
 все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в
пользу другого наследника. [1]
Эти случаи иначе называются основаниями выморочности имущества. Наследство может стать
выморочным и по объективным, и по субъективным причинам. К субъективным причинам, прежде всего, можно отнести недостойное поведение наследников, вследствие чего они лишаются права наследовать (ст. 1117 ГК РФ). Итак, каждый из указанных в ст. 1151 ГК РФ юридических фактов способен самостоятельно обусловить возникновение выморочности наследства, но на практике нередко встречается и сложный фактический состав. Например, если один наследник был признан недостойным, другой наследства не принял, а третий наследник совершил безусловный отказ. [3]
В современном законодательстве термин «выморочное имущество» появился с принятием и
вступлением в силу части третьей Гражданского кодекса РФ, хотя российская цивилистическая доктрина использует его достаточно давно. Следует отметить, в данном случае не имеется ввиду то, что данное понятие получило легальное закрепление впервые, так как оно было ранее известно российскому
законодательству и международным договорам с участием СССР. Здесь речь идет больше о его «возрождении», так как ГК РСФСР 1964 г. отказался от термина "выморочное имущество", заменив его понятием "переход наследства к государству". Такой отказ мотивирован тем, что "выморочность" понимается как безнаследность имущества, но обладатель такого имущества даже в случае его выморочности
известен в силу прямого указания о том в законе. [2] Действительно исторически так сложилось, что в
случае отсутствия наследников или невозможности таковыми осуществить право наследования, имущество переходило в собственность государства. То есть в любом случае имелся обладатель такого
имущества в лице государства, что устанавливалось законом. Определение юридической судьбы выморочного имущества таким образом, т.е. переход его в государственную собственность, свидетельствует о стремлении сокращения массы бесхозного имущества.
Многовековая практика существования и реализации института выморочного имущества показывает, что основным субъектом наследования такого имущества, является государство. В России так
сложилось еще со времен функционировании Русской Правды, которая предусматривала переход выморочного имущества к князю как представителю государства в случае отсутствия наследников. В результате совершенствования законодательства уже в период Российской империи институт выморочного имущества обрел особое правовое положение, появились новые требования к признанию имущества таковым и к процедуре его перехода в собственность государства. [3]
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В Советский период положение государства как наследника еще более укрепилось: оно получило
роль главного приобретателя наследств (1918-1926 гг.), затем основного их приобретателя (1926-1964
гг.) и привилегированного (1964-2002 гг.). Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не использовал понятие
«выморочное имущество», появилась ст. 552 ГК РСФСР, именовавшаяся «Переход наследства к государству», чем подчеркивалась роль государства в наследовании выморочного имущества.
Гражданский кодекс РФ, установив термин «выморочное имущество», ввел четкую определенность
понятия, случаи признания имущества таковым, установил, что правом наследования имущества как выморочного обладает только Российская Федерация и только в результате наследования по закону, тем
самым закрепив четкий круг субъектов, случаи и основания наследования выморочного имущества. [3]
Итак, согласно ст. 1151 ГК РФ, субъектом наследования по общему правилу является Российская
Федерация. Исключением из общего правила являются выморочные жилые помещения, что было
включено в Кодекс после принятия Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 281-ФЗ «О внесении
изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, что касается жилища, то
в соответствии с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ, оно переходит в порядке наследования по закону в собственность
муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или СанктПетербурге — в собственность такого субъекта Федерации.[1] Причем такое жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования для предоставления нуждающимся в жилье гражданам в порядке и на условиях ЖК РФ.
Таким образом, наряду с Российской Федерацией собственниками выморочного имущества могут
стать некоторые субъекты РФ (города федерального значения) и муниципальные образования, но
лишь в случаях, предусмотренных законом.
Исследуя вопрос наследования выморочного имущества в РФ, стоит особое внимание уделить
практике осуществления этого процесса и его проблемам. Как известно, приобретение права собственности на имущество в результате наследования относится к производным основаниям возникновения
права собственности, поэтому имущество передается государству со всеми имеющимися обременениями. К выморочному имуществу, как к разновидности наследства, применяются общие правила наследования в Российской Федерации.
На Российскую Федерацию распространяется правило о том, что наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Свидетельство о праве на
наследство в отношении выморочного имущества выдается РФ, городам федерального значения или
муниципальному образованию в том же порядке, что и обычным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным. (п. 1 ст. 1162 ГК РФ). Но имеются и
некоторые особенности процедуры наследования такого имуществ, например, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а оформить право собственности на наследство Российская Федерация может и после истечения установленного законом
срока. В этих правилах прослеживается некоторая упрощенная форма или же меньшая формальность
наследования выморочного имущества для РФ.
Но на практике процедура наследования Российской Федерацией выморочного имущества не
реализуется в полной мере. Одной из причин этого можно выделить обязанность РФ как наследника
отвечать по долгам наследодателя и осуществлять иные расходы, связанные с наследством, что является дополнительным обременением. Но наиболее значимой причиной является то, что эта процедура не урегулирована законом, как это предусмотрено ч.3 ст. 1151 ГК РФ, ввиду того, что не существует соответствующего федерального закона, который должен регламентировать порядок наследования выморочного имущества, детально определить имущество, переходящее в собственность РФ,
городов федерального значения и муниципальных образований, особенности процедуры перехода
прав при смене собственника, более того, определить органы и лица, ведающие выявлением случаев
выморочности имущества и передачей информации о них соответствующим государственным структурам для принятия ими такого наследства.
Данная проблема является основной причиной неэффективности института наследования вымоXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

43

рочного имущества Российской Федерацией и другими субъектами, предусмотренными ГК РФ. Пробелы в законодательстве напрямую порождают неправильное, неэффективное применение норм на
практике, что характерно для данной ситуации.
Таким образом, институт выморочного имущества, пройдя многовековое формирование и развитие как в России, так и в других государствах, нашел закрепление в законодательстве РФ, и вытекающую из этого возможность реализации. Особенности наследования выморочного имущества обусловлены, прежде всего, необходимостью предотвращения появления бесхозяйного имущества и его сокращения. Но наиболее актуальной проблемой данного института является отсутствие правового регулирования наследования публичными образованиями выморочного имущества, следствием чего является его неэффективная реализация. Поэтому необходимо преодолеть пробелы в законодательстве,
разработать достаточно эффективную правовую базу для полной и беспрепятственной реализации
наследования публичными образованиями выморочного имущества.
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в системе экономико-правовых отношений, соотношение указанных категорий, а также обязательственные правоотношения, возникающие в результате договора или иных форм взаимоотношений.
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Abstract: The paper presents the results of a study of the basic concepts of compulsory law in the system of
economic and legal relations, the ratio of these categories, as well as legal obligations arising because of a
contract or other forms of relationship. Particular attention is paid to the study of the regulatory potential of the
contract, designed to ensure the principles of freedom of entrepreneurial activity in a market economy.
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Система обязательственного права условно подразделяется на общую и особенную части: 1)
подразделяется на общие положения об обязательствах и общие учения о договорах; 2) представляют
институты права, относящиеся к отдельным видам обязательств (договорные, внедоговорные и т. д.)
[1]. Понятие обязательства закреплено в статье 307 Гражданского кодекса РФ, в силу которого «одно
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать
от должника исполнения его обязанности» [2].
С точки зрения экономико-правовых отношений указанные обязательства основаны «на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав,
их судебной защиты», что закреплено в статье 1, п. 1 Гражданского кодекса РФ [2].
С другой стороны, указанные отношения – это товарно-денежные (финансовые) отношения, которые вытекают из правовых договорных отношений. Поэтому, по мнению М.И. Кулагина, «институт
договора» является не только юридической формой обмена, а как правовой инструмент организации
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рыночного хозяйства, опосредующий процессы концентрации капитала и производства [3].
Указанные нормы закреплены в статье 421 «Свобода договора», согласно которой все субъекты
рыночных отношений свободны в заключении договоров; они могут заключить договоры, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами; договоры могут иметь
смешанную основу (смешанные договоры). Во всех случаях условия договоров определяются по
усмотрению сторон (кроме случаев, установленных законодательством).
При этом, согласно п. 43 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
25.12.2018 № 49 «условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными
началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК
РФ» [4]. Таким образом, свобода в формировании договорных отношений отвечает рыночным правилам свободы предпринимательской деятельности.
В данном контексте можно согласиться с мнением профессора С.Ю. Морозова, что в рыночной
экономике договор является важнейшим средством правового регулирования. [5] По его мнению, договор можно рассматривать как сделку, как правоотношение, как документ, которые представляют собой
самостоятельную самоорганизующуюся систему, включающую в себя взаимосвязанные элементы,
имеющиеся регулятивный характер [5].
Управление общими положениями обязательного права основана на последовательности их
формирования и исполнения (табл. 1).
Основы обязательственного права в российском
Понятие
обязательства
Применение
общих
положений об обязательствах
Стороны обязательства
Альтернативное обязательство
Факультативное обязательство

1

законодательстве1

Исполнение обязательств
Возражения против требований кредитора при солидарной обязанности
Исполнение солидарной обязанности одним из должников
Солидарные требования
Исполнение обязательства внесением долга в депозит
Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их
требований к должнику
Расходы на исполнение обязательства Недопустимость
одностороннего отказа от исполнения обязательства
Исполнение обязательства по частям
Исполнение обязательства надлежащему лицу
Исполнение обязательства третьим лицом
Срок исполнения обязательства
Досрочное исполнение обязательства
Место исполнения обязательства
Валюта денежных обязательств
Проценты по денежному обязательству
Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина
Очередность погашения требований по денежному обязательству
Погашение требований по однородным обязательствам
Исполнение альтернативного обязательства
Исполнение факультативного обязательства
Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или несколько должников
Солидарные обязательства
Права кредитора при солидарной обязанности
Обусловленное исполнение обязательства
Встречное исполнение обязательства

Таблица 1

Прекращение
обязательств
Основания прекращения обязательств
Прекращение обязательства
исполнением
Отступное
Прекращение обязательства
зачетом
Случаи недопустимости зачета
Зачет при уступке требования
Прекращение обязательства
совпадением должника и кредитора в одном лице
Прекращение обязательства
новацией
Прощение долга
Прекращение обязательства
невозможностью исполнения
Прекращение обязательства на
основании акта органа государственной власти или органа
местного самоуправления
Прекращение обязательства
смертью гражданина
Прекращение обязательства
ликвидацией
юридического
лица

Составлено согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
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Аналитические исследования свидетельствуют, что нормы обязательного права в системе экономико-правовых отношений носят характер многообразных изменений, исходя из динамики изменения
социально-экономических ситуации. Следовательно, любой гражданско-правовой договор, как правовой акт, в своей основе содержит регуляторную функцию, позволяющую позитивно участвовать в формировании экономико-правовых отношений.
Указанная функция закреплена в статье 6 (п.2) Гражданского кодекса РФ «Применение гражданского законодательства по аналогии», согласно которому «обязанности сторон определяются исходя из
общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости».
Соответственно договор становится сопоставимым с нормами действующего законодательства, к
которому применяются положения обычного делового оборота, а формы экономико-правовых отношений приобретают статус компромиссных деловых отношений.
Хотя существует иная точка зрения, согласно которой «гражданско-правовой договор правовым актом
не является, поскольку последний в отличие от договора всегда содержит правовые нормы» [6]. Соглашаясь
с данной концепцией, можно утверждать, что нормативно-правовой акт только усиливает статус договора,
однако не исключает его самостоятельной значимости, которая подтверждается Постановлением Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений
Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» [7]. Указанные нормы подтверждают высокий регулятивный потенциал договора, который не всегда и недостаточно используется для социально-экономических задач, стоящих перед предпринимателями и обществом в целом [8].
Регулятивный потенциал договора можно рассматривать с междисциплинарных точек зрения. В
рамках экономико-правовых отношений особое внимание следует уделить соблюдению принципов
свободы предпринимательской деятельности, согласно которым регулятивный потенциал договора
определяет следующие факторы [9]: 1) создание согласованного волеизъявления сторон, направленное на установление между ними взаимных прав и обязанностей; 2) обеспечение государством судебной защиты устанавливаемых договором субъективных прав и возможности принуждения к исполнению договорных обязательств.
Договор как регулятор товарно-денежных отношений отражает нормативные и ценностные функции, а также оптимальные формы взаимоотношений с третьими лицами [10, с.251-251], позволяющие
развитие комплекса рыночных отношений.
Следовательно, обязательственные правоотношения могут быть обусловлены договором или
иными взаимоотношениями, их основаниями формами могут являться: сделки, договоры, причинение
вреда, неосновательное обогащение и иные (ч. 2 ст. 307 ГК РФ). Однако обязательственное право в системе экономико-правовых отношений не нашло должного обоснования и определения в соответствующих научных дисциплинах, отраслях права и финансов. Поэтому сущность и содержание данного гражданско-правого и финансового понятия нуждается в углубленных междисциплинарных исследованиях
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Аннотация: в статье анализируются проблемные вопросы, связанные с размещением хостелов в жилых помещениях. Рассматриваются возможные пути решения вопроса, связанного с размещением хостелов в многоквартирных домах. В статье обсуждаются внесенные поправки в Жилищный кодекс РФ,
касающиеся запрета размещения в жилых помещениях гостиниц, производств.
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ABOUT THE BAN OF HOSTELS IN RESIDENTIAL PREMISES
Korbut Darya Vladimirovna,
Samokhvalova Olesya Vyacheslavovna
Scientific adviser: Ramzaeva Larisa Yuryevna
Abstract: the article analyzes the problematic issues related to the placement of hostels in residential premises. Possible ways of solving the issue related to the placement of hostels in apartment buildings are considered. The article discusses the amendments to the Housing Code of the Russian Federation concerning the
prohibition of accommodation in residential premises of hotels, production facilities.
Key words: hostels, apartment building, residential premises, non-residential premises, ban of hostels.
В настоящее время в связи с увеличением числа путешествий и туристических поездок, появились так называемые хостелы, являющиеся более бюджетным вариантом размещения граждан, по
сравнению с гостиницами и отелями.
Но прежде чем переходить к теме исследования, необходимо ответить на вопрос: что же понимается под термином «хостел»? Как правило, под хостелом подразумевают бюджетную гостиницу по
типу общежития или же спальное место без дополнительных удобств в комнате. В Постановлении
Правительства РФ «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» [1] в пункте «з» ст. 5 дается определение хостела. Хостел - вид гостиниц, включающих в себя многоместные номера, но не более 12 мест в одном номере, помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы,
комнаты для завтраков и т.п.), общая суммарная площадь которых составляет не менее 25 процентов
общей суммарной площади номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами
номера, и предоставляющие услуги питания с ограниченным выбором блюд и (или) кухонное оборудование, а также по возможности дополнительные услуги.
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Использование хостелов в жилых помещениях приобрело довольно широкие масштабы в нашей
стране. Однако, как известно, в 2019 г. в Жилищный кодекс РФ[2] были внесены поправки, а именно в
статью 17, запрещающие использование жилых помещений в качестве гостиниц, предоставление в жилых помещениях гостиничных услуг. Во многом, это объясняется тем, что расположение хостелов в
жилых помещениях, особенно в многоквартирных домах, нарушает права и законные интересы соседей и создает им неудобства, в то числе по обслуживанию и содержанию как жилых помещений, так и
помещений общего пользования. Нельзя также утверждать, что хостелы относятся к объектам жилищных прав. Например, М.Б. Цаликова утверждает, что гостиничная услуга как объект гражданского прав
представляет собой результат деятельности исполнителя, который носит комплексный характер и
обеспечивает временное проживание в гостинице заказчика [3, c.17], а в нашем случае - хостеле.
Жилое помещение, исходя из определения, данного в ст. 15 Жилищного кодекса РФ, должно
быть изолированным, что для хостела не характерно. Хостелы предназначены для временного проживания, в свою очередь, жилые помещения используют для постоянного проживания граждан. Как правило, в таких помещениях собственник и члены его семьи не проживают, а лишь зарегистрированы. В
них размещается большое количество граждан хоть и временно, в результате чего нарушаются нормы
предоставления жилья. Иными словами, хостелы лишь частично отвечают требованиям, установленным для жилых помещений.
Поэтому, хостелы должны размещаться в отдельном здании или занимать часть здания (этаж),
квартиру или же несколько квартир в одном здании. Но правильным было бы располагать хостелы в
жилых помещениях, путем их перевода в нежилое. При этом Жилищный кодекс РФ не исключает возможности перевода, например, квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение, при условии,
что такая квартира расположена на первом этаже. Во многих случаях собственники и владельцы жилых помещений любыми способами пытаются «замаскировать» хостелы путем таких наименований,
как: «бутик – отель», «гостевой дом». Соответственно, если объект подходит под описание хостела,
закрепленное в Положении о классификации гостиниц, то он определяется как соответствующий вид
гостиниц. Судебная практика по делам о размещении хостелов в многоквартирных домах идет по пути
признания такой деятельности незаконной. Так, по одному делу прокурором был предъявлен иск в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц к ответчику о прекращении деятельности
незаконно организованного хостела. В заявленном требовании указывается, что прокуратурой была
проведена проверка о правомерности организации хостела в многоквартирном доме. В ходе которой
выяснилось, что жилое помещение в нежилое не было переведено, а также по договору найма это помещение должно быть использовано одним человеком с целью проживания. От жителей многоквартирного дома поступали многочисленные жалобы на постоянный беспорядок, грязь и порчу общего
имущества многоквартирного дома. Также жильцы опасаются за свою безопасность и сохранность своего имущества, поскольку из-за хостела подъезд круглосуточно посещает большое количество посторонних людей. Суд, изучив материалы дела, принял решение об удовлетворении исковых требований
прокурора. Тем самым, суд признал, что собственники и владельцы, размещая хостелы в жилом помещении, используют его не по целевому назначению [4].
С другой стороны, введенные поправки в Жилищный кодекс РФ не решают проблему с размещением хостелов в жилых помещениях, поскольку возможны такие последствия, как переход сферы малого гостиничного бизнеса в «теневой» бизнес, что представляется весьма возможным. Но и перевод
жилого помещения в нежилое может быть затруднителен для собственника и такой перевод не может
гарантировать, соблюдение постояльцами чистоты и тишины.
Таким образом, хостелы необходимо размещать в отдельных стоящих зданиях во избежание
нарушения прав и законных интересов жителей-соседей. Введенные же поправки, на наш взгляд, нецелесообразны, и законодателю необходимо разрешать возникшую проблему иным способом, усилив
контроль за соблюдением пожарных, санитарно–эпидемиологических требований.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие персональные данные и конфиденциальная информация,
а также составляющие её виды. Рассмотрены нормативные правовые акты, которые регулируют данный вид отношений. Выявлены проблемы, связанные с персональными данными работника.
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PROTECTION AND PROTECTION OF LEGALLY PROTECTED SECRETS BY MEANS OF LABOR LAW
Mosenkova Elizaveta Alekseevna
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Abstract: The article reveals the concept of personal data and confidential information, as well as its constituent types. The normative legal acts that regulate this type of relationship are considered. Problems related to
the employee's personal data have been identified.
Keywords: labor relations, personal data, problems, employee responsibility.
В различных нормативных правовых актах закреплена защита различных видов охраняемой законом
тайны. В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее Закон № 149 - ФЗ) [1; с.3] и Перечнем сведений конфиденциального характера (утвержден Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188) [2; с.2] к
конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, относятся различные виды тайн, однако в данной статье хотелось бы остановиться именно на персональных данных.
В трудовом праве к охраняемой законом тайне, в первую очередь, относятся персональные данные работника, защите которых посвящена гл. 14 Трудового кодекса Российской Федерации от
30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) (далее - ТК РФ). [3; с.69]
Согласно ст. 3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). [4; с.3]
По сути, это всевозможные сведения, с помощью которых можно определить (идентифицировать) субъекта персональных данных, что в полной мере согласуется с положениями статей «Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», принятой
Советом Европы 28.01.1981. [5; с.3] То есть, правовой защите подлежит лишь та информация о человеке, которая позволяет его персонифицировать.
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Схожее определение персональных данных приводится и в Регламенте (ЕС) Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27.04.2016 (далее – Регламент), согласно которому - это
любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу
(«субъект данных»), а идентифицируемое лицо - это лицо, которое может быть идентифицировано, прямо или косвенно, в частности, посредством таких идентификаторов как имя, идентификационный номер,
сведения о местоположении, идентификатор в режиме онлайн или через один или несколько признаков,
характерных для физической, психологической, генетической, умственной, экономической, культурной
или социальной идентичности указанного физического лица (п. 1 ст. 4 Регламента). То есть, и Закон №
152-ФЗ, и Регламент 216/679 определяют персональные данные достаточно широко, поэтому какого-либо
закрытого перечня сведений, относящихся к персональным данным субъекта, не существует.
Поскольку законодатель не приводит даже примерного перечня сведений, относимых к группам
персональных данных, то исходя из особенностей обработки отдельных категорий персональных данных, мы можем выделить следующие группы персональных данных.
Обычные персональные данные. К ним имеют отношение данные, доступ к которым предоставлен
неограниченному кругу лиц с письменного согласия субъекта персональных данных или на которые, в
силу закона, не распространяется режим конфиденциальности (общедоступные персональные данные).
К группе обычных персональных данных могут быть отнесены так называемые «анкетные» данные гражданина (фамилия, имя, отчество, образование, адрес регистрации и др.), то есть информация, которые сообщаются лично субъектом персональных данных. [4; с.8]
Специальные группы персональных данных - это сведения, которые содержат информацию, характеризующие его принадлежность и статусу в какой-либо социальной группы. Они являются открытыми и могут быть дополнены новыми основаниями. [4; с.10]
К последней группе относится биометрические персональные данные. Они составляют информацию, которая характеризует особенные черты человека во внешности и физическом развитии, без которых невозможно установить личность, рассматриваемого индивида (биометрические персональные данные), также их использует оператор для установления личности субъекта персональных данных. [4; с.15]
Обратимся теперь к проблеме защиты персональных данных в трудовом законодательстве.
В соответствии со ст. 85 ТК РФ под персональными данными понимается информация, которая
необходима работодателю в связи с установлением трудовых отношений и в отношении конкретного
работника. В то же время законодательный орган не составляет перечень такой информации. [3; с.69]
Вид информации и сведения, составляющие персональные данные работника, компании надлежит определять в локальном нормативном акте, в порядке, установленном в законодательстве.
Ст. 22 Закона № 152-ФЗ предписывает, что операторы (в нашем случае работодатели) обязаны
информировать орган, имеющий права на осуществление деятельности, по защите прав субъектов
персональных данных о своем намерении осуществить, описываемый процесс, до начала обработки
персональных данных. Уведомление должно быть предоставлено в письменной форме и подписано
лицом, уполномоченным на это. Законодатель предусматривает возможность направить в электронном
виде, но тогда необходимо подписать электронной цифровой подписью. Операторы должны быть зарегистрированы в Реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора и указать цель обработки персональных данных. [4; с.28]
Однако, законодатель предусмотрел случаи и основания, при которых работодатель имеет право
обрабатывать персональные данные без уведомления Роскомнадзора и они перечислены в ч. 2 ст. 22
закона № 152-ФЗ. [4; с.28] Одной из ситуаций, при которой можно воспользоваться, указанной выше
статьей, если персональные данные работника используются в соответствии с трудовым законодательством. Их разрешено обрабатывать исключительно в целях обеспечения соблюдения нормативноправовых актов, оказания содействия лицам в трудоустройстве, повышения квалификации, создания
условий для личной безопасности персонала. [3; с.69]
Мы выделили одну из главных проблем в рассматриваемой сфере, которая касается защиты и
обора персональных данных людей, устраивающихся на работу, то есть претенденты на получении
определенной должности. Отсутствует определенная правовая регламентация в ТК РФ. При трудоXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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устройстве претендент на должность отправляет свое резюме в саму кампанию или иное место, где он
хочет работать и проходит специальные мероприятия, присущие данному процессу, например, собеседование или тестирование.
В результате у работодателя формируется база персональных данных тех соискателей, которые
претендовали на вакантные должности, но не были приняты. Эта ситуация не регулируется Трудовым
Кодексом РФ и осталась за его рамками. Статья 86 ТК в п.4 содержит условие обязательного согласия
работника на обработку его персональных данных, но право претендента на аналогичное требование в
ней не оговаривается. Считаем, что эта проблема должна быть отражена в законодательстве.
Отдельной проблемой стоит трудоустройство через специальные сайты, на которых соискатели
заполняют свои резюме для просмотра их работодателями. Пользуясь такими сайтами, претенденты
никаким образом не защищены от распространения персональных данных и от возможного использования их в деятельности, лежащей вне рамок правового поля. [3; с.69]
Работодатели имеют возможность аккумулировать персональные данные работающих в коллективе не только при приеме их на работу, но и в процессе самой деятельности их в компании. Такой
сбор информации может производиться посредством прослушивания разговоров по служебному телефону, проверки электронной почты и прочего. Полученная таким образом информация зачастую более
относится к частной жизни работников, нежели к их служебной деятельности.
В этом случае работодателем нарушаются нормы Трудового Кодекса РФ, запрещающие сбор
дополнительных персональных данных [3; с.69] и статья 5 Закона №152-ФЗ, которая закрепляет положение о недопустимости сбора избыточных персональных данных [4; с.5]. Там же закрепляется положение о соответствии объема, характера и способов обработки данных конкретным задачам, в которых
эта обработка производится.
Гражданская сознательность работников находится в прямой взаимосвязи с решением этой проблемы и делает его возможным. Повторные нарушения со стороны руководства могут быть поводом
для инициирования со стороны работников проверок исполнительными органами, обращений в трудовую инспекцию и исков о защите прав работающих. Надо помнить, что в защите персональных данных
сотрудников большую роль играют действенная работа контролирующих органов и санкционная политика государства в отношении нарушителей.
Считаем, что необходимо подчеркнуть тот факт, что законодатель знает о проблемах и пробелах
в действующем законодательстве о персональных данных. Это видно из пояснительной записки к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и
статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее-КоАП
РФ). Однако, в КоАП РФ были внесены изменения, касающиеся оборота и защиты персональных данных, увеличивающие административные штрафы за правонарушения.
Отдельно стоит рассмотреть расторжение трудового договора при разглашении охраняемой законом тайны.
Данная ситуация предусмотрена в подп. «в» части 1 статьи 81 ТК РФ. В ней сказано, что, «если
заключенный с ним трудовой договор содержит условие о неразглашении охраняемой законом тайны,
работник информирован о перечнях указанных сведений, принятых в установленном порядке, а документы, содержащие конфиденциальную информацию, имеют все необходимые реквизиты». [3; с.62]
В соответствии с п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» в случае оспаривания работником увольнения по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан представить
доказательства, свидетельствующие о том, что сведения, которые работник разгласил, действующим
законодательством относятся к государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, данные сведения стали известны работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей и он обязывался не разглашать такие сведения. [6; с.19]
В последнее время весьма актуальным стал вопрос, является ли разглашением охраняемой законом тайны пересылка документов, содержащих такие сведения, с адреса корпоративной электронной
почты на личную почту работника.
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Дело в том, что при направлении информации работником, в нарушение запрета, установленного
правовыми (в том числе локальными) актами и (или) договорами, ‒ с адреса электронной почты, контролируемого лицом (работодателем), которому на законных основаниях принадлежит эта информация, на его (личный) адрес электронной почты правообладатель интернет-сервиса, посредством которого происходит обмен электронными сообщениями и на котором находится информация, не получает
статус правообладателя, не освобождает владельца информации, разрешившего сотруднику доступ к
данным, от последствий неблагоприятного характера от своих действий с точки зрения полноты статуса владельца информационными данными.
Отправка работником на свой (личный) адрес электронной почты, не принадлежащей ему информации создает предпосылки для ее дальнейшего неконтролируемого распространения. Фактически, совершив такие действия, работник получает возможность разрешать или ограничивать доступ к
отправленной им информации, не получив соответствующего права на основании закона или договора,
а сам обладатель информации, допустившей к ней работника без намерения предоставить ему указанную возможность, уже не может в полной мере определять условия и порядок доступа к ней в дальнейшем, т. е. осуществлять прерогативы обладателя информации.
Исходя из изложенного подобные действия работника являются разглашением конфиденциальной информации, независимо от того, имелся ли факт ознакомления третьих лиц с данной информацией. В силу этого работодатель имеет право привлечь виновного работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
В Постановлении от 19.05.2020 № 25-П Конституционный Суд РФ указал, что, если, предоставляя доступ к информации, обладатель информации безразлично относился к ее дальнейшей правовой
судьбе, в том числе не принимал мер к предотвращению ее выхода из-под своего контроля, то нет оснований рассматривать саму по себе отправку гражданином информации с адреса электронной почты,
контролируемой обладателем информации, на свой (личный) адрес электронной почты в качестве обстоятельства, меняющего правоотношения по поводу этой информации.
В заключение рассмотрим особенности ведения электронной трудовой книжки с января 2021 года, обусловленные принятием Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде». [7; с.2]
Данная новация имеет двойственный характер. С одной стороны, она позволит исключить возможность отказа работодателя от возвращения трудовой книжки, а также вероятность ошибок почтовых отделений, когда отправленная работодателем с согласия работника трудовая книжка теряется
или приходит к бывшему работнику спустя год.
Однако, проблема заключается в том, что с введением электронного документооборота возрастет опасность раскрытия персональных данных или атак со стороны правонарушителей (хакеров), когда данные могут попасть в сеть Интернет. Проблемой может стать и поддержка работоспособности
сайта (базы данных), в которой должны храниться соответствующие электронные данные.
В заключение следует сказать, что выявленные проблемы правового регулирования защиты
персональных данных в трудовом праве ждут своего решения.
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entrepreneurs, and also analyzes the existing practice in order to study in detail the bankruptcy procedure as a
circumstance that leads to the termination of the legal status of an individual entrepreneur.
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В связи с созданием конкурентоспособной среды в экономике России, в последнее время наблюдается значительное увеличение количества индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). Данные субъекты занимают достаточный пласт в экономике и потому имеют целый ряд обязательств, а
исходя из этого и немало кредиторов, количество которых с каждым годом растет.
На данный момент нормативными актами Российской Федерации закреплен институт банкротства ИП, который является средством, предусмотренным для разрешения проблем, связанных с непосильными долговыми обязательствами.
Современное правовое регулирование банкротства ИП состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК), Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – ФЗ №127), а также и целого ряда других нормативных правовых актов, в частности, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно ст. 2 ФЗ № 127[1] несостоятельностью (банкротством) является признанная арбитражным
судом либо же наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования его кредиторов по своим денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, которые работают или рабоXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тали у него по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Существуют особые процедуры, применяемые в отношении должника. Под ними следует понимать установленную в правовых актах совокупность юридических и фактических действий, которые
совместно направлены на восстановление платежеспособности должника либо же его ликвидацию.
Основания признания гражданина банкротом содержатся в гражданском законодательстве. Так,
статья 25 ГК[2] устанавливает, что основаниями для признания гражданина несостоятельным являются
следующие случаи: если последний не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов по
своим денежным обязательствам; если гражданин не имеет возможности исполнить свою обязанность
по уплате обязательных платежей.
Следует сказать о том, что основания признания ИП банкротом в ФЗ № 127 совпадают с основаниями признания банкротом гражданина, установленные в ГК и изложенные выше.
Исходя из изложенного, говоря о статусе ИП можно сказать о том, что ему присущ двойственный
характер. Так, ИП можно рассматривать и как объект предпринимательской деятельности, и как составную часть правового статуса гражданина. Вследствие такой «двойственности» наступают некоторые правовые последствия признания ИП банкротом (несостоятельным). Так, статья 214 ФЗ № 127
закрепляет определяющий признак банкротства ИП – неспособность удовлетворить требования кредиторов по своим денежным обязательствам либо неспособность исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Но, тем не менее, и в ст. 3 указанного ФЗ закреплена аналогичная формулировка
нормы в отношении юридического лица. Таким образом, для ИП необходимо использовать признак неплатежеспособности [3, с.94].
Тем не менее, в ст. 214.1 ФЗ № 127 указано, что отношения, связанные с банкротством ИП, регулируются правилами, которые применимы к гражданам (физическим лицам). Таким образом, если обратиться к статье 213.2 ФЗ № 127, в случае рассмотрения дела о банкротстве ИП применяются следующие процедуры: реструктуризация долгов ИП; реализация имущества ИП; мировое соглашение.
Сходства в процедурах банкротства граждан и ИП можно найти в следующем, например, инициатором признания ИП несостоятельным (банкротом) может быть не только сам гражданин, но и конкурсный кредитор либо же специально на то уполномоченный орган. Тем не менее, несмотря на схожесть
процедур банкротства двух указанных субъектов, к ИП предъявляется дополнительное требование,
чтобы появилась возможность обратиться в суд: он обязан опубликовать уведомление о своем намерении обратиться с заявлением о признании его банкротом путем внесения данного уведомления в
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц за 15 дней до обращения в арбитражный суд.
Арбитражный суд имеет возможность вынести решение о признании ИП банкротом в следующем
случае – наличие денежных требований к индивидуальному предпринимателю в размере не менее пятисот тысяч рублей в течение трех месяцев с даты, когда данное требование должно было быть исполнено.
Так, можем привести примеры, когда арбитражный суд приходит к выводу о признании ИП несостоятельным. Данное решение принимается в следующих случаях: ИП, конкурсными кредиторами и
(или) уполномоченным органом не представлен план реструктуризации долгов ИП в течение срока,
установленного законом; собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов; арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов; производство по делу о банкротстве возобновлено
в случаях, установленных законом; а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае принятия арбитражным судом решения о признании ИП банкротом арбитражный суд
принимает решение о введении реализации имущества ИП. Реализация имущества ИП вводится на
срок не более чем шесть месяцев. Также суд назначает финансового управляющего.
Финансовый управляющий по завершению расчетов с кредиторами представляет в арбитражный
суд отчет о результатах реализации имущества ИП с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с
указанием размера погашенных требований кредиторов. Затем, после окончания расчетов с кредиторами, ИП признается банкротом и становится освобожденным от исполнения требований кредиторов в
последующем.
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Как устанавливает статья 216 ФЗ № 127, в следствие признания ИП банкротом наступают последствия, направленные на осуществление им предпринимательской деятельности. В первую очередь, утрачивает силу государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, а
также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. Кроме того, ИП, после признания его банкротом, не может быть зарегистрирован и
осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет, начиная
с момента завершения процедуры реализации имущества ИП либо прекращения производства по делу
о банкротстве в ходе такой процедуры.
Основанием, посредством которого производство по делу о банкротстве может прекратиться, является заключение мирового соглашения. Под ним следует понимать документ, содержащий в себе
описание всех условий для выплаты долга. В случае подписания мирового соглашения, на ИП не
накладываются дополнительные обязательства, нужно выполнить лишь те, что указаны в документе,
это и отличает мировое соглашение от реструктуризации
Мировое соглашение должно быть согласовано собранием всех кредиторов и утверждено судьей. В случае, если мировое соглашение будет нарушено, суд управомочен начать процесс конкурсного
производства с дальнейшей продажей активов и имущества должника.
Особенностью банкротства ИП можно назвать то, что данная процедура касается и ИП, который
назвал себя банкротом в силу денежных осложнений, а также и его кредиторов. В следствие этого процедура банкротства, как способ решения предпринимателем, оказавшимся в безденежной ситуации,
проблем, возникающих из требований кредиторов, должна быть усовершенствована.
Для усовершенствования законодательства и исключения нарушений его самого и всеобщего
принципа справедливости следует обратить внимание на возможность введения и применения следующих предложений:
 следует сделать процедуру банкротства обязательной для ИП, чтобы кредиторы могли
своевременно заявить о своих требованиях;
 ввести ограничения для предпринимателя на совершение сделок, затрагивающих его имущество, в период ведения процедуры банкротства;
 ввести запрет на выезд из страны предпринимателя, в отношении которого осуществляется
процедура банкротства;
 законодательно закрепить процедуру добровольной санации для ИП, опираясь на уже созданную процедуру санации для юридических лиц.
Остается актуальной проблема, которая вызвана отсутствием ответственности за преднамеренное банкротство, то есть на лицо безнаказанность. Так, если обратиться к судебной практике, можно
заметить, что приговоры с обвинением по ст. 196 УК РФ, предусматривающей ответственность за
преднамеренное банкротство - совершение заведомо незаконных действий должником, влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и ст. 197 УК РФ, устанавливающей ответственность за фиктивное банкротство - заведомо ложное публичное объявление о своей несостоятельности, выносятся довольно редко[4, с.360].
Примером привлечения ИП к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство может
послужить приговор Приволжского районного суда г. Казани Республики Татарстан[5]. Так, районный
суд вынес обвинительный приговор в отношении индивидуального предпринимателя за совершение
преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ приговорил его к наказанию в виде лишения свободы
на 2 года. Исходя из содержания приговора, можно сделать следующий вывод – ИП из корыстных побуждений путем заключения незаконных сделок ликвидировал все обороноспособное недвижимое
имущество из своей собственности. Тем самым предприниматель увеличил долю денежных требований и подал заявление в Арбитражный суд г. Казани с требованием признать его как ИП несостоятельным. Вследствие своих действий предприниматель нанес ущерб кредиторам на сумму свыше шести
миллионов рублей. Как было установлено следствием, предприниматель действовал умышленно с целью преднамеренного банкротства, и его вина была доказана в ходе следственных действий.
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Таким образом, характеризуя нынешнее состоянии процедуры банкротства в Российской Федерации следует сказать о том, что на данный момент наличествует немалое количество нарушений законодательства о банкротстве и малое количество обвинительных приговоров в сфере нарушения Уголовного кодекса в области банкротства, что в целом наносит вред рынку страны, а также влияет на
рост долговых обязательств.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что институт несостоятельности
(банкротства) ИП имеет сложный состав. При изучении данного института нами были обнаружены как
признаки института банкротства граждан – физических лиц, так и признаки института банкротства юридических лиц. Таким образом, институт банкротства ИП можно назвать комплексным.
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осуществлять предпринимательскую деятельность.
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Право на осуществление предпринимательской деятельности, когда не требуется образование юридического лица, закреплено в законодательстве Российской Федерации[1] и предоставляется всем лицам,
которые проходят государственную регистрацию и приобретают соответствующий статус индивидуального
предпринимателя[2]. Основные аспекты и особенности порядка регистрации содержатся в нормативноправовых актах - в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ и Федеральном законе № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе эти вопросы
затрагивают и подзаконные нормативно-правовые акты, например, постановления правительства и т.д.
Процедура регистрации для осуществления деятельности включает в себя обязательное обращение в Федеральную налоговую службу РФ. После прохождения регистрации субъекты предпринимательской деятельности могут воспользоваться гарантиями, предусмотренными законодательством РФ
для индивидуальных предпринимателей.
Для успешного прохождения регистрации, физическое лицо должно предоставить документы,
предусмотренные ч.1 ст. 22.1 ФЗ №129[3]:
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1. Заявление, подписанное лицом, намеревающимся приобрести статус ИП;
2. В случае, если заявитель является гражданином РФ, то необходимо предъявить копию паспорта, а если в качестве заявителя выступает иностранный гражданин или лицо без гражданства, то
копию документа, установленного законодательством или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации документом, удостоверяющего личность;
3. Если заявитель не достиг совершеннолетия и не обладает дееспособностью в полном объёме, то при регистрации предоставляется согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности этим физическим лицом, которое удостоверяется нотариусом, или же копия свидетельства, подтверждающая факт заключения брака с участием несовершеннолетнего лица;
4. Документ об уплате государственной пошлины – в законодательстве РФ закреплена особенность в виде обязательной уплаты государственной пошлины. Её размер устанавливается Налоговым
кодексом Российской Федерации (ст. 333.33) [4]. Государственная пошлина оплачивается в банках или
иных учреждениях, обладающих такими полномочиями;
5. Если намерением регистрируемого лица является осуществление отдельных видов предпринимательства - в сфере деятельности, предусматривающей образование и воспитание, развитие
несовершеннолетних лиц, организации их оздоровительного, медицинского обеспечения, социальной
защиты и обслуживания, в сфере спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, в таких случаях необходимо предоставить справку о наличии либо отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Срок осуществления регистрации физического лица в качестве ИП не может превышать тря дня
со дня предоставления необходимых документов в регистрирующий орган.
Государственной регистрации подлежат также и изменения, производимые в ИП. Эти изменения
фиксируются в специальном реестре, предусмотренном государством для учета и контроля. Он содержит сведения обо всех зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в пределах Российской Федерации (ЕГРИП).
И хотя законодательство РФ содержит многообразие нормативных актов, направленных на регулирование общественные отношения в данной сфере, многие аспекты до сих пор остаются недостаточно урегулированными и имеются явные пробелы в законодательных нормах.
В условиях проблематики правового регулирования, неполнота норм может привести к тому, что
результат применения правовых норм окажется неудовлетворительным и недостаточным для достижения поставленной цели, что, в свою очередь, послужит активатором определенных правоприменительных ошибок. [5]
Также, многие теоретики права считают, что существует явная необходимость разработать процедуру полноценной и точной проверки наименований, не только юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей, на их «неповторимость» и уникальность.
В настоящее время в связи с неполнотой регламентации этой процедуры довольно часто встречаются ситуации, когда создаются ИП и юридического лица, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность либо с идентичными либо сходными до степени смешения названиями. Фактически,
это усложняет осуществление предпринимательской деятельности, так как дублирование наименований не позволяет полноценно индивидуализировать товар либо услугу, а также нарушает права отдельных лиц.
Следовательно, вопрос обеспечения индивидуальности названий субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей демонстрирует необходимость дополнения законодательства и внесения правовых норм, которые будут целенаправленно регламентировать соответствующую процедуру.
Также Федеральный Закон, в котором закреплен порядок регистрации, в статье 8 главы 3 предусматривает, что место жительства физического лица является фактором, определяющим место прохождения государственной регистрации[3]. Возможно, стоит внести некоторые изменения в данное положение, чтобы регистрация могла быть проведена не только по месту жительства лица, но и по факXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тическому месту осуществления предпринимательской деятельности (по выбору индивидуального
предпринимателя).
В заключение следует отметить, что приобретение статуса индивидуального предпринимателя
предоставляет возможность государственным органам осуществлять централизованный учёт и контроль за их деятельностью.
В рамках действующего законодательства, регулирующего процедуру регистрации, государством
предусмотрены действительно эффективные механизмы, которые направлены на улучшение и упрощение данной процедуры. Однако, как показывает правоприменительная практика, – остаются существенные пробелы, которые препятствуют полноценной и беспроблемной реализации нормативноправовых норм. Их устранение – задача, которая стоит на законодательном уровне.
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Семейное право является той сферой, с которой человек взаимодействует на протяжении всей
жизни. Семейные правоотношения неразрывно связаны с институтом наследования, который, несмотря на достаточно полное правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ) все же
имеет под собой некоторые пробелы. К примеру, весьма спорным является перечень оснований, по
которым наследник признается недостойным, более того, на законодательном уровне не закреплен
порядок признания его таковым, что влечет за собой усложнение судебного процесса по предмету
оспаривания завещания. Также стоит вспомнить ст. 52 Семейного кодекса РФ (далее СК РФ), которая
может являться обстоятельством, исключающим ребенка-наследника из доли, если будет оспорено
отцовство (материнство), но перечень субъектов, имеющих право на подачу заявления об оспаривании
отцовства (материнства) является неполным, что также приводит к возникновению множества споров и
тем самым затрудняет принятие решений судами. Исходя из буквального толкования СК РФ до сих пор
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неясно, что понимается под интересами ребенка, как супругу отстоять свою позицию при разделе имущества в момент признания вещи предметом роскоши, и каким образом суду оценить достаточность и
полноту представленных доказательств. В данной статье освещаются вышеперечисленные проблемные аспекты, а также предлагаются пути их решения.
Во время бракоразводного процесса супруги зачастую пытаются разделить не только совместно
нажитое имущество, но и имущество каждого из супругов. Достаточно спорным является вопрос о разделе вещей, признанных (или не признанных) предметом роскоши. На законодательном уровне не закреплены критерии признания вещей таковыми, поэтому судебная практика достаточно разрозненна и
моментами противоречива. Как правило, во время развода, супруг пытается взыскать в свою пользу
стоимость подаренных драгоценных украшений, картин, и даже шуб. Если первые две вещи достаточно просто причислить к предметам роскоши, то с одеждой из меха дела обстоят сложнее. Во-первых,
потому что меховые изделия достаточно дорогие, что, казалось бы, подтверждает критерий «роскошности», а во-вторых, это является предметом, необходимым для жизнедеятельности человека, поэтому
зачастую судами предметом роскоши шубы и не признаются. Стоит вспомнить интересный пример из
судебной практики. Во время бракоразводного процесса супруг решил взыскать с жены часть стоимости подаренной им стоимостью 210 000 руб., а жена, в свою очередь, 82 650 руб., - стоимость спиннингов, которыми пользовался муж. Несмотря на все представленные истцом доводы, суд принял решение в пользу ответчика, а именно: разделить между супругами стоимость спиннингов, а норковую шубу
признать предметом необходимости [7], что, по - мнению автора, нельзя считать полностью справедливым. Безусловно, суд исходит из фактических обстоятельств дела и представленных доказательств,
но встречаются случаи и злоупотребления правом (предположим, когда жена представляет суду доказательства, якобы свидетельствующие о том, что у нее иной верхней одежды, кроме как шубы, больше
нет), что как раз-таки приводит к вынесению подобных решений. Данную проблему можно решить двумя способами. В первом случае можно внести поправки в ст. 36 СК РФ, которые предусматривали бы
конкретное деление, благодаря которому то или иное личное по факту пользования имущество признавалось бы общей собственностью супругов, определялись бы критерии отнесения вещей к предметам роскоши. Во втором можно было бы урегулировать данное положение на практическом уровне.
Разъяснения вышестоящих судов РФ в сфере семейных правоотношений могли бы стать ориентиром
для судов общей юрисдикции при разрешении данных споров.
Второй частовстречающейся проблемой на практике является признание наследников недостойными. Для начала, чтобы более полно разобраться данной норме, стоит вспомнить ст. 1117 ГК РФ, которая условно подразделяет их на два вида [3]:
1. «абсолютные недостойные», которые не могут наследовать в силу законного решения суда.
К ним относятся: лица, совершившие незаконные действия против наследодателя, или кого- либо из
наследников и родители, лишенные в судебном порядке родительских прав и не восстановлены в этих
правах ко дню открытия наследства.
2. «условно недостойные», те лица, отстраняющиеся от наследования лишь по заявлению заинтересованных лиц.
По первому основанию вопрос возникает в обязательности наличия законного решения суда, которое автоматически исключает данную категорию лиц из права на наследство. Но что, если при жизни
наследодателя не было вынесено решения суда? Ответ достаточно категоричен и прост. Лицо будет
иметь право на наследство даже если другие наследники представят суду доказательства, что лицо, к
примеру, жестоко обращалось с умершим или иным образом ставило его своими действиями в неблагоприятное правовое, физическое или психологическое положение. Распространены случаи, когда,
например, наследодатель обращался в правоохранительные органы с заявлением о побоях, причиненных своим ребенком, но по итогу уголовное дело не возбуждалось (т.к. потерпевший забирал заявление), и на данные обстоятельства наследники не могут ссылаться в суде даже несмотря на то, что
имеется рапорт об обнаружении признаков преступления, фототаблицы, документы о снятии побоев,
заявление и т.д. Вышеуказанную позицию подтвердил и ВС РФ своем Постановлении [2]. Он указал,
что «наследник является недостойным согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1117 ГК РФ при услоXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда
по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы)», а «при рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону в соответствии с пунктом 2 статьи 1117 ГК РФ судам следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов
семьи, установленными СК РФ между родителями и детьми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой. Граждане могут быть
отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в
случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям».
Предполагается, что такая позиция высшего суда обоснована тем, что если дать возможность
наследникам представлять доказательства «недостойности» других наследников, не подтвержденных
именно судебными актами, то это может повлечь массу злоупотреблений. Безусловно, такое вполне
возможно, и недетализированное регулирование данной нормы может привести не к состязательному
и объективному процессу, а к «перемыванию костей» между истцами и ответчиками. По мнению автора
данную проблему можно решить следующим образом: изложить в новой редакции ст. 1117 ГК РФ, которая предусматривала бы в качестве исключительного обстоятельства признания наследника недостойным наличие документально подтвержденных доказательств, которые свидетельствовали бы о
неправомерном обращении с наследодателем. Конкретика данной нормы позволила бы, возможно,
хоть и не исключить до конца вышеперечисленные автором опасения, но, в целом, более полно урегулировать порядок раздела имущества между наследниками в суде.
Возвращаясь к институту недостойных наследников, нельзя не упомянуть недавнее постановление КС РФ, благодаря которому в ст. 52 СК РФ скоро будут внесены изменения. На данный момент эта
статья предусматривает следующий исчерпывающий перечень субъектов, которые могут оспорить запись родителей в книге записи рождений и это: лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка;
либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия; опекуна (попечителя ребенка); опекуна родителя, признанного недееспособным. Истец обратилась в КС РФ с целью признания п.1 ст. 52 СК РФ не соответствующим Конституции
РФ в том объеме, в каком не допускается оспаривание отцовства другими субъектами (например,
наследниками). В указанном деле законная дочь наследодателя подала иск об исключении ребенка из
числа наследователей ссылаясь на то, что совместное заявление об установлении отцовства наследодателя имело признаки подделки, а от проведения генетической экспертизы отца и дочери мать
отказалась. По мнению истца в данной ситуации были нарушены права «достойных» преемников,
что противоречит ст. 35 Конституции РФ. В итоговом решении КС РФ встал на сторону истца, указав, что: «отсутствие у граждан возможности требовать аннулирования записи акта об установлении
отцовства, сделанной с нарушениями требований закона (на основании подложных документов), в
том числе с целью защиты наследственных прав, может иметь неоднозначные юридические последствия» [1]. Законодателю было предписано расширить круг субъектов, имеющих право на оспаривание отцовства (материнства).
Рассуждая на тему прекращения брачных правоотношений, мы акцентируем внимание на таком понятии, как «интересы ребенка». Что под ним понимается и на какие нормы материального
права следует ориентироваться?
Стоит отметить, что на законодательном уровне определения понятия «интересы ребенка» до сих
пор не закреплено. Более того, на теоретическом уровне данный вопрос является дискуссионным. К
примеру, Ю.Ф. Беспалов видит интересы ребенка в создании условий, необходимых для его содержания
и благополучного развития [4, с. 142]. Именно термин «развитие», по мнению А.М. Нечаевой, относится
к числу сложных за счет многообразия его признаков. Оценка интересов ребенка с точки зрения его развития служит первым шагом в определении его истинных интересов как развивающейся личности [5, с.
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62]. О.Г. Миролюбова же определяет интересы ребенка как охраняемые законом потребности ребенка в
материальных или духовных благах, обеспечивающих его гармоничное личностное развитие, либо
стремление к достижению этих благ, служащее регулятором деятельности ребенка, его родителей, законных представителей, иных субъектов, уполномоченных государственных органов, а также критерием
осуществления и защиты прав [6, с. 57-58]. Нельзя полностью согласиться с вышеуказанными определениями ввиду нескольких причин. Во-первых, многие ученые отождествляют по значению понятия «интересы ребенка» и «развитие ребенка», подразумевая под последним умственно-нравственное развитие. Но ведь у ребенка есть фундаментальные, в первую очередь, физиологические интересы, которые
родители иногда не способны удовлетворить. Во-вторых, само понятие «интересы ребенка» является
межотраслевым и, более того, упоминается в международных актах. Невозможно избежать обращения к
нормам международного права, говоря об интересах ребенка (в частности, о Конвенции ООН о правах
ребенка, принятой в 1989 г.). Ст. 3 Конвенции гласит, что: «во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися
вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами,
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка». Более подробного
содержания данного понятия Конвенция не расшифровывает.
Иностранный опыт показывает, что интересы ребенка главенствуют при разрешении конфликта
между супругами во время бракоразводного процесса. В России же учет интересов ребенка отсутствует среди основ регулирования семейного законодательства, что, конечно же налагает негативный отпечаток на правовую систему. Государственная программа в рамках Десятилетия детства, на период
до 2027 года хотя и предусматривает различные меры поддержки детей, многодетных семей, и детей,
оставшихся без попечения родителей, но данные мероприятия лишь подтверждают то, что государство
поддерживает не столько развитие институтов интересов ребенка, сколько продвигает политику увеличения показателей рождаемости, так как наша страна уже больше 10 лет находится в так называемой
«демографической яме». Отсутствие конкретики в правовом регулировании приводит к разрозненной и
моментами противоречивой судебной практике. В одном из дел 2020 года суд посчитал, что двух
встреч в месяц с ребенком достаточно для исполнения родительских обязанностей и апеллировал, по
большей части, к институту равенства родителей в осуществлении обязанностей по воспитанию детей
и к невозможности отца навещать ребенка чаще в силу отдаленности от места жительства своего сына, но также в своих доводах суд упомянул и интересы ребенка, говоря, что при принятии решении им
учитываются и они тоже. Весьма спорный момент. Исходя из анализа дела можно понять, что ребенок
не находится в плохих взаимоотношениях с отцом и такое количество встреч установлено не потому,
что ребенку так будет лучше, а потому, что родителю неудобно приезжать чаще. В данном случае
налицо искаженное толкование понятия «интересов ребенка» [8]. Чтобы исправить это нужно, в первую
очередь, установить более четкое определение данной категории, описать, из каких составных частей
оно состоит, критерии, благодаря которым можно будет различить, какие действия осуществляются
«для детей», в их интересах, а какие – против них.
Обобщая все вышесказанное можно сделать следующий вывод: российская правовая система не
стоит на месте. Семейные правоотношения всегда будут неразрывно связаны с нашей жизнью начиная
с самого рождения, а институт наследования часто с ними соприкасается. И для того, чтобы нормы
функционировали сбалансировано и полно, стоит постоянно совершенствовать правовое регулирование, особенно в тех сферах общественных отношений, спор по которым возникает наиболее часто.
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К вопросу о лишение родительских прав в судебном порядке
Институт родительских прав - это институт, характеризующий собой единство интересов родителей и детей и соединяющий в себе защиту интересов как тех, так и других. 2 На сегодняшний день институт лишения родительских прав очень важен, так как не каждый родитель имеет возможность заботиться о своем ребенке или осуществлять воспитание в соответствии с законом.
Обратимся к семейному законодательству близлежащих стран и выясним сходства и различия с
нашим государством, чтобы выяснить особенности реализации данного института в различных странах.
В России данный институт является серьезной мерой и последней, которая применяется к родителям, нарушающим права детей, не относившихся должным образом к тем обязанностям, предусмотренным государством и законом. Лишение таких прав осуществляется в судебном порядке. При совершении родителями правонарушений в сфере семейного законодательства, против жизни и здоровья детей, к ним также применяются меры семейно-правовой ответственности.
В Семейном кодексе ст.69 перечислены основания для лишения родительских прав.3 Этот перечень исчерпывающий, других оснований для лишения родительских прав не существует. И нельзя ли2 См.: Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах: практическое пособие // КонсультантПлюс: СПС. М., 2009.
3 См.:Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021)// Собрание законодательства РФ. № 1.
01.01.1996. ст. 16.
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шить родителя, если он не исполняет свои обязанности вследствие иных причин, к примеру, тяжелой
болезни. В судебном процессе суд может учитывать мнение ребенка. Согласие детей по лишению родительских прав учитывается, но не всегда является обязательным для суда. Судья будет учитывать его в
совокупности с доказательствами, в само заседание могут приглашаться дети возрастом от 10 лет.
В семейном законодательстве различных стран, можно увидеть общие черты, которые объединяют всех, это право ребенка жить и воспитываться в семье, только трактуется она по-разному. Такая
норма есть и у нас в статье 54 Семейного кодекса Российской Федерации.
Права и обязанности родителей заботиться о воспитании, развитии ребенка, также являются общей
чертой. Как и в Российской Федерации, лишение родительских прав, является крайней мерой, при помощи
которой могут полноценно защищаться права ребенка, и подвергать определенной санкцией родителей.
Общей правовой базой для стран СНГ является Конвенция о правах ребенка принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г4. В каждой стране также имеется свое семейное законодательство, которое регулирует данный вопрос. Как и в России, лишение родительских прав происходит
посредством обращения в суд и обоснованного, законного решения данного органа.
Анализируя законодательство Украины, Белоруссии, Казахстана, можно сделать небольшие выводы по поводу особенностей в основаниях лишения родительских прав в Законе Республики Казахстан "О браке и семье", а именно в ст. 67 в одном из пунктов, как и в РФ имеется положение о хроническом алкоголизме и наркомании, присутствует дополнительное основание. Оно звучит как «хроническая токсикомания родителей»5.
В Кодексе о браке и семье республики Беларусь, также есть иное основание, которое не присуще
нашему законодательству, это негативное влияние на ребенка своим аморальным поведением. А в
Семейном кодексе Украины среди оснований есть такое основание как бродяжничество.
У каждого государства свой подход к решению такой серьезной темы как защита прав ребенка, в
каждой из вышеперечисленных стран имеются специальные основания для лишения родительских
прав, во многом они похожи с теми, которые приведены в Семейном кодексе РФ, но все же имеются
определенные отличия. Они во многом связаны с текущими сложностями, которые происходят в государстве. Хотелось бы сказать про сам процесс и порядок лишения родителей этих прав, он также во
многом аналогичен тому, который существует в России.
Обратимся к статистике, так в Республике Беларусь на 2019 год было зафиксировано примерно
2500 дел о лишении родительских прав, в 2018 их было на 100 больше, заметим небольшую тенденцию по снижению этого показателя. При этом удовлетворение исковых требований пришлось на 2300
вышеперечисленных дел. В отношение обоих родителей такое решение было принято 360 раз, 640 матерей были лишены родительских прав и 1200 отцов. Исходя из приведенной выше статистике на территории Республике Беларусь, можно заметить, что чаще всего переносят тяготы лишения отцы, реже
матери, обои родители в исключительных случаях. Если говорить о процедуре лишения родительских
прав, то она осуществляется в судебном порядке. И данная категория дел рассматривается с учетом
особенностей искового производства. Дела могут рассматриваться по иску одного из родителей, а также прокурора и органов, на которые возлагаются обязанность по охране прав детей. Иск будет предъявляться по месту жительства ответчика.
Практически во всех странах СНГ данная категория дел проходит с участием прокурора и органов опеки. Лица, которые были лишены родительских прав, в дальнейшем не могут воспользоваться
своим правом, быть усыновителями и опекунами. Также они лишаются права на получение алиментов
от своих трудоспособных совершеннолетних детей.
В Украине имеет право обращаться в суд за защитой ребенка лицо, которое с ним непосредственно проживает, и сам несовершеннолетний в возрасте 14 лет. За несовершеннолетним, при лишении родительских прав его родителей, сохраняется право собственности и право пользование жилым
помещением. В случае, когда нет возможности передать ребенка отцу и матери, он передается органу
опеки на попечение.
4 См.: «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) //URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
5 См.: Закон Республики Казахстан "О браке и семье" // URL:http:// www.minjust.ru/ ru/ activity/ international_ cooperation/ infozags/ zagszakvo/ index.php?from4=2.
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В Казахстане было рассмотрено 2100 дел по лишению родительских прав, из них удовлетворено
примерно 1600, если сравнивать с 2010 годом, то разница приходится в удовлетворенных исках почти
на 200.
Таблица 1

Лишение родительских прав6
Рассмотрено с
вынесением решения о лишении
родительских
прав
Число
удовлетворенных исков
по делам о лишении родительских прав

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 687

2 024

2 042

1 935

2 024

2 178

2 298

2 514

2 220

2 181

1 446

1 710

1 910

1 817

1 841

1 749

2 107

2 202

1 829

1 636

В России на 2019 год судьями было рассмотрено практически 40 тысяч заявлений от органов
опеки и прокуратуры. Из них удовлетворены были около 33,2 тысячи. Также органы опеки требовали
ограничить права родителей почти 7 тысяч раз, более чем в 80 процентах случаев решение также принималось в их пользу.7
Таким образом, рассмотрев основания лишения родительских прав, особенности в каждой из
стран, порядок и сам процесс, а также статистику, можно сделать определенный вывод, во многом
нормативная база стран СНГ, которая регулирует порядок и основания лишения родительских прав,
схожа с отечественным законодательством, и лишь в малом отличается. Безусловно, данные вопросы
лежат в плоскости воспитания и образа жизни, но и правовое просвещение должно играть не последнюю роль. Посредством осознания значения и важности такого института как семья, родители будут
понимать роль детей в их жизни.
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема, связанная с влиянием пандемии
COVID-19 и самоизоляции на финансовое мошенничество. Акцентируется внимание на факторах, вызвавших вспышку мошенничества. Рассматриваются проблемы предупреждения преступлений в сфере
банковской деятельности в период пандемии COVID-19. В статье будут рассмотрены различные способы совершения преступлений в сфере банковской деятельности с участием персонала банковских организаций, общие и специальные меры их предупреждения.
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FINANCIAL FRAUD. CURRENT ISSUES
Osipova Darya Sergeevna
Scientific adviser: Suleymanova Olga
Abstract: This article examines the current problem related to the impact of the COVID-19 pandemic and selfisolation on financial fraud. Attention is focused on the factors that caused the outbreak of fraud. The problems
of crime prevention in the banking sector during the COVID-19 pandemic are considered. The article will consider various ways of committing crimes in the field of banking activities involving the personnel of banking
organizations, general and special measures to prevent them.
Keywords: COVID-19 pandemic, self-isolation, financial fraud, fraudulent schemes.
Мошенничество – гибкое, негативное, социальное явление, ответственность за которое предусмотрена уголовным законом. Мошенничество очень быстро подстраивается под современные реалии:
любые изменения в обществе, будь то политические, экономические или социальные, неизбежно влекут волну новых видов мошеннических схем. Бесспорным является факт, что мошенники всегда используют периоды, связанные с нестабильностью в обществе: природные, техногенные катастрофы,
аварии, чрезвычайные ситуации. Общественные волнения, паника, вызванные теми или иными бедствиями, не могут остаться без внимания со стороны мошенников. И COVID- 19 не стал исключением.
Мошеннические действия являются частью операционного риска, который определяется как
«риск убытков в результате неадекватных или неудачных внутренних процессов, людей и систем или
внешних событий». Это определение включает правовой риск, но исключает стратегический и репутационный риск.
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Рис. 1. Наиболее распространенные виды мошенничеств
Более того, существуют общие принципы управления операционным риском, которые, в частности, гласят, что «управление рисками обычно включает в себя процесс выявления рисков для банка,
измерения подверженности этим рискам (где это возможно), обеспечения эффективного планирования
капитала и программы мониторинга. Эти рекомендации касаются либо расчета нормативного капитала
для учета операционных потерь (с использованием базового индикатора, стандартизованного или
расширенного подхода к измерению), либо следующих фундаментальных принципов управления операционным риском (например, создание трех линий защиты: (1) управление бизнес-линией; (2) функционально независимая функция корпоративного операционного риска; и (3) независимая проверка
средств контроля, процессов и систем банка по управлению операционным риском).
Причины совершения мошенничества с финансовой отчетностью включают улучшение показателей складских запасов, сокращение налоговых обязательств или завышение показателей бизнеса из-за
давления со стороны руководства. Мошенничество с финансовой отчетностью может быть трудно раскрыть из-за общего непонимания в этой области, оно часто совершается опытными людьми в отрасли,
которые могут скрыть свой обман.
Мошенничество с ценными бумагами, также известное как мошенничество с сырьевыми товарами, относится к различным методам, с помощью которых человека обманом заставляют инвестировать
в компанию на основе ложной информации, например, финансовые пирамиды.
Страховое мошенничество - это мошенничество, которое может быть совершено в любой момент
в процессе страхования любым лицом (лицами) в цепочке [4]. Мошенничество с претензиями по страхованию происходит, когда клиент подает мошенническое страховое возмещение в результате чрезмерного увечья или потери активов либо полностью мошеннического события. Распространенной
формой мошенничества с претензиями является мошенничество при автостраховании, которое часто
совершается путем имитации или преднамеренного совершения несчастных случаев, которые приводят к чрезмерным расходам на ремонт. Более крупномасштабное мошенничество с претензиями также
имеет место, например, при мошенничестве со страхованием урожая, когда покупатель страховки завышает убытки из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию или последствий стихийных
бедствий. Страховое мошенничество может дополнительно включать в себя чрезмерное выставление
счетов, повторяющиеся претензии, а также откаты брокерам.
В настоящее время финансовые мошенничества получили распространение. В I квартале 2020
года Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом
рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 «черных» кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера
и др. Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок, основанный
на операциях с криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на рынке криптовалют.
В период пандемии COVID -19 количество совершаемых транзакций существенно увеличилось,
привлекая таким образом внимание криминалитета. Согласно результатам исследования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не все банковские организации, физически закрывшие свои офисы и сократившие часы работы, способны эффективно осуществлять деятельность по ведению клиентов и проверке личности удаленно. В ходе исследования было установлено,
что банки могут исключать определенные этапы проверки личности клиентов на время изоляции, также
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было отмечено, что не все финансовые учреждения оснащены необходимыми средствами для осуществления проверки личности клиентов на удаленной основе [4, с. 11].
В период жесткого контроля за соблюдением режима самоизоляции мошенники проявили изобретательность, что проявилось в появлении новых способов обмана граждан. Из числа схем, получивших наибольшее распространение, стоит отметить мошеннические действия с удаленными транзакциями через интернет, похищение персональных данных клиентов банков с дальнейшим их неправомерным использованием.
Согласно одной из устоявшихся классификаций банковское мошенничество можно разделить на:
 инсайдерское мошенничество (мошеннические действия персонала банковских организаций);
 аутсайдерское мошенничество (преступники являются внешними по отношению к банковской системе);
 совместные мошеннические действия группы лиц из числа сотрудников банка и внешних (по
отношению к банковской системе) преступных элементов.
Под инсайдерами подразумеваются лица, работающие в банковской системе и имеющие доступ
к банковским активам и информации. В данном случае мошенничество совершается исключительно
сотрудниками банковской сферы, которые используют для реализации преступного умысла свое положение и профессиональные навыки. Инсайдерское банковское мошенничество обладает высокой латентностью, так как злоумышленники могут действовать группой, с участием должностных лиц из числа
руководства организации и службы безопасности. Преступные действия направлены как на завладение
активами банковских организаций, так и на завладение активами вкладчиков.
Характерными чертами аутсайдерского мошенничества является то, что преступники являются
внешними по отношению к банковской системе. Они обладают специальными профессиональными
навыками в банковской сфере (это могут быть бывшие сотрудники банков, органов, контролирующих
банковскую деятельность), а также разбираются в психологии поведения личности жертвы. Как правило, данный вид преступлений связан с получением у владельцев банковских счетов обманным путем
кодов доступа к ним либо мотивация жертвы на осуществление транзакций в интересах злоумышленников. Зачастую, в попытках обмануть систему банковского контроля за проведением операций, мошенники отправляют клиентам банка ложные электронные письма с просьбой предоставить данные
банковского подтверждения.
Совместное мошенничество предполагает сотрудничество между сотрудниками банка и мошенниками за пределами банковской системы. В данном случае, как правило, банки и вкладчики становятся жертвами мошеннических действий в результате предоставления сотрудниками банка данных счетов клиентов и иной информации, составляющей банковскую тайну, преступным элементам, которые и
завладевают банковскими активами.
Проблеме предупреждения мошеннических действий в сфере банковской деятельности в условиях кризисов и социальных изменений достаточное внимание уделяют как отечественные [5, с. 27],
так и зарубежные [6, с. 134] исследователи. При этом исследователи отмечают, что развитие банковской сферы и IT-технологий должно сопровождаться построением эффективной архитектуры управления банковскими процессами и созданием механизмов, ограничивающих количество случаев мошенничества [7, с. 21]. Одним из них можно считать информирование клиентов путем отправки им сообщений
о возможных мошеннических действиях, обучение клиентов финансовой грамотности.
В то время как мошенники продолжают разрабатывать новые схемы совершения преступлений,
воспользовавшись замешательством (а порой и паникой) клиентов банков в связи с изменениями в мировой экономике в период пандемии COVID -19 (резкие изменения курсов валют и цен на сырье, изменение конъюнктуры рынка, снижение производства и др.), участники банковской системы должны более тесно сотрудничать с контролирующими и право-охранительными органами, что позволит более
эффективно применять меры предупреждения и уголовно-правового воздействия [8 с. 30]. Также банкам следует уделять внимание внутреннему контролю, осуществлять постоянный мониторинг персонала, принимать меры, направленные на формирование у персонала нетерпимости к совершению противоправных действий.
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Таким образом выявление и предотвращение финансовых мошенничеств играет высокую роль,
т.к они влияют на благосостояние отдельного человека, организации и экономики государства в целом.
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Аннотация: В данной статье повествуется об институте банкротства и его становлении в Российской
Федерации. В России полномасштабное регулирование данной сферы началось с 2015 года. В работе
подробно говорится об основаниях и последствиях признания гражданина банкротом, а так же о минусах и плюсах признания гражданина банкротом.
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Abstract: This article tells about the institution of bankruptcy and its formation in the Russian Federation. In
Russia, full-scale regulation of this area began in 2015. The paper talks in detail about the grounds and
consequences of declaring a citizen bankrupt, as well as the pros and cons of declaring a citizen bankrupt.
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Институт банкротства и его становление в Российской Федерации – явление новое, тем не менее, в нашем государстве существует сформированная система правового регулирования, которая
продолжает стремительно развиваться. Показателем развития является введение института банкротства физических лиц. Введение данного института актуально не только в России, но в и зарубежных
странах. Так, в США данная деятельность начала формироваться в XIX в., в Европе с 184 г. В свою
очередь, в России полномасштабное регулирование данной сферы началось в 2015 г. Законодательство о банкротстве физических лиц выступает неотъемлемой частью единого нормативно-правового
поля, в рамках которого рассматриваются вопросы банкротства всех участников финансовых отношений (юридических лиц, кредиторов, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих).
В случае нехватки денежных средств, для ведения бизнеса физические лица, должны иметь
первоначальный капитал. На начальном этапе карьерного пути, физические лица для развития бизнеса
берут кредит, рассрочки, работая в убыток. В дальнейшем, при невозможности получения выгоды и
постоянства в рыночной структуре, многие становятся неплатежеспособными. В таком случае, появляется понятие банкротство.
Основаниями для того, чтобы гражданина признали банкротом являются:
1) Неплатежеспособность долговых обязательств;
2) Отсутствие возможности погасить долговые обязательства своим имуществом;
3) Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требоXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Отсюда мы можем сделать вывод, что человек, попадающий под эти критерии, самостоятельно
уже не может решить данные проблемы. Чем больше накапливаются долговые обязательства, тем хуже положение. Количество решений судов о банкротстве, включая индивидуальных предпринимателей,
в 2020 году по России составило 119 049 шт., что на 72,6% больше, чем в 2019 году, - следует из статистического бюллетеня Единого федерального реестра сведений о банкротстве на 31 декабря 2020 г.
В общей сложности за время существования механизма потребительского банкротства им воспользовались 282 284 российских гражданина.
Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года определяет несостоятельность как: «признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1].
Суд обязан рассмотреть заявление не ранее чем по истечении 15 дней и не позднее чем в течение 3 месяцев со дня принятия судом заявления о признании гражданина банкротом. Информация о
начале процедуры банкротства в отношении гражданина, а также информация о прекращении или продлении такой процедуры должна быть официально опубликована. Следует обратить особое внимание
на то, что кредиторы физического лица должны предъявить свои требования в течение 2 месяцев с
даты опубликования сообщения о введении в отношении должника процедуры несостоятельности
(банкротства). При этом даже если кредитор не предъявляет свои требования до истечения указанного
срока, он имеет право заявить о пропуске срока исковой давности.
Банкротство физического лица означает признание государством и кредиторами гражданина неплатежеспособным и прекращение в отношении него преследования с требованием исполнения им
долговых обязательств после принятия установленных законом мер для максимально возможного их
удовлетворения. Дело о несостоятельности физического лица возбуждается судом на основании письменного заявления самого должника. Так же законом предусмотрена возможность признания гражданина банкротом даже после его смерти. Для этого необходимо обращение наследников умершего или
кредиторов в суд с соответствующим заявлением.
Так же нельзя оставить без внимания то факт, что признание гражданина банкротом является
основанием для приостановления применения в отношении него всех видов запретов, пеней и любых
видов штрафных санкций. В то же время, физическое лицо будет считаться банкротом в течение следующих пяти лет с момента вынесения судом соответствующего решения. В случаях, когда должник
сам отказывается от возбуждения в отношении него процедуры банкротства, то кредитор вправе обратиться в суд с подобным заявлением. В случаях приобретения физическим лицом, официально зарегистрированным в качестве предпринимателя, долговых обязательств в связи со своей деятельностью,
которая не имеет никакого отношения к его профессиональной деятельности, например приобретение
автомобиля класса люкс для личных нужд – это дело о признании банкротом гражданина. Однако, если
кредит брался на улучшение и развитие бизнеса, несостоятельным будет признаваться индивидуальный предприниматель.
В соответствии со ст. 213.3 Закона о банкротстве при рассмотрении дела в зависимости от обстоятельств стали применяться процедуры реализации имущества (ликвидационная процедура), реструктуризации долгов или мирового соглашения (реабилитационные процедуры). Также теперь в случае, если дело о банкротстве было прекращено мировым соглашением, гражданина не признавали
банкротом, и он приступал к погашению задолженности перед кредиторами.
Отметим некоторые положительные стороны Закона о банкротстве, улучшающие положение
граждан. В первую очередь это государственное регулирование отношений кредиторов и должников в
случаях их неплатежеспособности. По окончании процедуры банкротства неудовлетворенные требования кредиторов считаются погашенными. Ликвидация имущества, в свою очередь, упорядочивается
под наблюдением финансового управляющего. Защиту граждан осуществляет арбитражный суд, кредиторы ожидают его заключения.
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К минусам процедуры безусловно относится наложение на обанкротившегося гражданина ограничений в соответствии со ст. 213.30 Закона о банкротстве: экономическая изоляция и испорченная
кредитная история, невозможность подачи иска на банкротство в течение пяти лет и получения кредита
без указания на прецедент банкротства, невозможность быть индивидуальным предпринимателем в
течение трех лет. Суд также имеет право лимитирования полномочия на выезд гражданинабанкрота.
Процесс признания гражданина банкротом составляет большие материальные затраты. Сумма
оплаты услуг может оказаться сопоставима с размером самого долга. Участие финансового управляющего в процессе о банкротстве считается неотъемлемым и оплачивается самим гражданином в соответствии со ст. 213.9 Закона о банкротстве. Более того, к исковому заявлению о банкротстве необходимо приложить много документов: предоставить сведения об индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и подать список всех кредиторов и должников гражданина с указанием размера задолженности (ст. 213.4 Закона о банкротстве). При подаче заявления о банкротстве все состояние подлежит списанию. Немаловажным недочетом Закона о банкротстве также считается минимальный предел
задолженности в 500 тыс. руб., в то время как большая часть банкротов имеет долг менее 300 тыс. руб.
Рассмотрим административную и уголовную ответственность при фиктивном или преднамеренном банкротстве. В случае если гражданин провозглашает себя банкротом фиктивно или же оказывается замешан в преднамеренном банкротстве, он привлекается к административной (штраф в размере
1–3 тыс. руб. согласно ст. 14.12. и 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) [2] или уголовной (лишение свободы до 6 лет в соответствии со ст. 196, 197 Уголовного
кодекса Российской Федерации или до 10 лет лишения свободы по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) [3] ответственности.
Привлечение должника к уголовной ответственности возможно лишь при причинении крупного
ущерба кредиторам (более 2250 тыс. руб.). В соответствии со ст. 213.4 Закона о банкротстве при наличии долга на сумму не менее 500 тыс. руб. и просрочке его закрытия на срок больше трех месяцев обращение в суд для гражданина становится не правом, а обязанностью. В соответствии со ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за несоблюдение данной обязанности гражданину грозит штраф в размере 4–5 тыс. руб. (должностным лицам - в размере 50–100
тыс. руб.).
Ввиду учета вышеизложенных плюсов и минусов для граждан 1 сентября 2020 г. в Закон о банкротстве были внесены поправки, позволяющие должникам проходить процедуру банкротства самостоятельно и во внесудебном порядке при сумме задолженности от 50 до 500 тыс. руб. [4].
Теперь есть возможность проведения не дорогой, сложной и длительной, а вполне стандартной
процедуры, которую можно осуществить в соответствии со ст. 223.2 Закона о банкротстве, подав заявление через МФЦ, и по прохождении трех дней указанная информация будет занесена в Единый федеральный реестр. Процесс избавления от долгов в рамках банкротства до внесения поправок представлял собой довольно сложную процедуру, теперь же есть возможность ее проведения в упрощенном виде. Процедура банкротства по ст. 223.2 Закона о банкротстве направлена на поддержку граждан,
однако создает некоторые трудности кредитным организациям, т. к. им надлежит осуществлять поиск
активов должника самостоятельно, без непосредственного участия финансового управляющего. На
данный момент введен мораторий на банкротство пострадавших от сложной эпидемиологической обстановки распространения короновирусной инфекции организации, но вполне вероятно, что по истечении срока ограничений начнется новая волна заявлений о несостоятельности [5].
Рассмотрим судебную практику дел признания физического лица банкротом. Так, Невежин Евгений Петрович обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
11.06.2020 – на сайте ЕФРСБ (сообщение № 5089262); 27.06.2020 – в газете «Коммерсантъ» №
112 в соответствии со статьей 213.7. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» опубликовано сообщение финансового управляющего о введении процедуры банкротства – реструктуризация долгов гражданина.
В ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина финансовым управляющим проведен
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анализ финансового состояния должника, согласно которому должник отвечает признакам несостоятельности (банкротства).
Оценив представленные в материалы дела документы и доказательства, арбитражный суд пришел к выводу о том, что ходатайство финансового управляющего подлежит удовлетворению.
Приведем, другой пример, Мустафиди Прасковья Харламповна обратился в Арбитражный суд
Липецкой области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
11.06.2020 - на сайте ЕФРСБ (сообщение № 5089593); 27.06.2020 - в газете «Коммерсантъ» №
112 в соответствии со статьей 213.7. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» опубликовано сообщение финансового управляющего о введении процедуры банкротства – реструктуризация долгов гражданина.
На первом собрании кредиторов принято решение об обращении в суд с ходатайством о введении следующей процедуры банкротства - реализация имущества должника.
Вместе с тем в ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина финансовым управляющим
проведен анализ финансового состояния должника, согласно которому должник отвечает признакам
несостоятельности (банкротства).
Признаки преднамеренного, фиктивного банкротства, арбитражным управляющим не выявлены.
Таким образом, гражданин Российской Федерации Мустафиди Прасковью Харламповну признан
несостоятельным (банкротом).
Итак, Закон о банкротстве, который несет спасательную функцию для граждан, имеет большой
спрос и очень четко прописывает действия на каждом этапе. По нашему мнению, развитие законодательства будет способствовать улучшению законодательной базы и недопущению дальнейших проблем с данными сроками и обязательствами.
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«Дальневосточный гектар». Новизна работы заключается в подробном анализе реальных практических
примеров реализации программы на территории Забайкальского края. Автор приходит к выводу о
наличии проблем в виде недостаточной регламентации процесса, а также угрозы экологической обстановке из-за неверного целевого распределения земель. В результате определено, что для устранения
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ДФО, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
01.05.2016 N 119-ФЗ.
TO THE QUESTION ABOUT IMPLEMENTATION OF THE FAR EASTERN HECTAR PROGRAM IN THE
ZABAIKAL REGION
Trofimova Maria Evgenievna
Abstract: The article is devoted to the current problem of the implementation of the "Far Eastern Hectare"
program. The scientific novelty of the work lies in a detailed analysis of real practical examples of the implementation of the program on the territory of the Trans-Baikal Territory. The author concludes that there are
problems in the form of insufficient regulation of the process, as well as a threat to the ecological situation due
to the wrong target distribution of land. As a result, it was determined that in order to eliminate the problems, a
clearer regulation of the process and control by the state are needed.
Keywords: the Far Eastern Hectare program, problems of implementing the Far Eastern Hectare program on
the territory of the Trans-Baikal Territory, the Federal Law "On the specifics of providing citizens with land
Plots that are State or Municipal Property and located on the territories of the subjects of the Russian Federation that are part of the Far Eastern Federal District, and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" dated 01.05.2016 N 119-FZ.
В рамках программы «Дальневосточный гектар» (далее – «ДГ») каждый гражданин имеет право
безвозмездно в упрощённом порядке получить земельный участок в ДФО площадью 1 га для освоения,
поселения и предпринимательской деятельности.
Нормативное регулирование реализации программы обеспечивает Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 01.05.2016 N 119-ФЗ, в первой же статье которого можно узнать подробнее о предмете регулирования: «…регулирует отношения, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, гражданам Российской Федерации…» [1]. В данной статье мы
осветим особенности реализации программы «ДГ» в Забайкальском крае.
С 1 июля 2019 года забайкальцы получили приоритетное право первыми оформить земельный
участок на территории своего региона, для участников программы было доступно 46% территории региона. С 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Забайкальского края стали доступны всем
жителям нашей страны.
Конечно, в первые же недели возможностью взять землю в рамках программы воспользовалось
большое количество граждан. Подтверждением являются слова руководителя краевого департамента
госимущества Алексея Хосоева: «Власти Забайкалья получили 620 заявок в первый день после запуска программы «ДГ» – это рекорд среди всех регионов» [2]. По данным Департамента госимущества и
земельных отношений Забайкальского края, на конец января 2020 года за время действия программы
«ДГ» в Забайкалье поступило около 7,7 тысячи заявлений. Порядка 4 тыс. проектов договоров сформировано и направлено гражданам. Однако реализация программы идет со сбоями.
Одной из первых и самых очевидных проблем явилась отрицательная реакция местных жителей
Забайкалья, которые утверждали, что «земли будут «расхищены», а экология края, которая и без того
нуждается в поддержке, – будет уничтожена безвозвратно» [3]. Конечно, в особенности в первые месяцы активной реализации программы, опасения жителей не оправдывались, даже, наоборот, были положительные примеры откликов на призывы беречь землю и природу. Например, Парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» просила правительство России исключить кедровые леса
Красночикойского района из перечня территорий, где можно будет получить землю по программе «ДГ»,
решение об изменении статуса земель было принято в работу Минвостокразвития РФ. Несмотря на
подобные примеры, опасения коренных забайкальцев не были «пустыми».
Так, в октябре 2020 года жители товарищества собственников недвижимости (далее – ТСН) в селе Карповка Читинского района направили коллективные обращения губернатору Забайкальского края
Александру Осипову и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой защитить и сохранить
лесной массив Карповки, так как обеспокоены судьбой леса, который отдаётся под застройку по программе «ДГ» [4].
Территория Карповки богата лесными массивами, в том числе она является источником реликтового багульника, занесённого в Красную книгу. Жители ТСН в обращении задавали вопросы, главным
из которых стал вопрос контроля государства за качеством защиты леса во время реализации данной
программы. Кроме того, граждане просили проверить законность раздачи земельных участков с лесными массивами, принять меры по защите леса и сообщить, выдавалось ли разрешение на вырубку
деревьев на этих участках для строительства домов. Ответ на обращение был дан Департаментом госимущества и земельных отношений Забайкальского края, в нем говорилось, что к «серым» зонам относятся земли лесного фонда, на которых расположены защитные леса, особо охраняемые природные
территории, земли лесного фонда, на которых расположены особо защитные участки леса, земли в
границах участков недропользования, прибрежная полоса. Остальные участки лесного фонда открыты
для предоставления. При этом граждане несут обязанность по лесовосстановлению. То есть поднятая
проблема не решилась.
Очередным «индикатором» неудачной реализации программы является обращение депутата
заксобрания Романа Берга к губернатору Забайкалья с просьбой исключить из программы «ДГ» участок
площадью более 18 тыс. кв.м. около села Смоленка, который с 1969 года служит парком для дачников
из четырёх кооперативов. Изначально к депутату с жалобой обратились 165 семей, так как участок, коXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торый попадал под земли для гектара, являлся по факту участком общего пользования, на котором
расположены два естественных водоема, являющихся источниками воды для жителей села. Кроме того, на указанной территории произрастают реликтовые деревья, растения из Красной Книги, многолетние сосны. Р. Берг в связи с этим просил включить участок в красную зону и признать недействительными сделки по оформлению нескольких земельных участков [5]. Таким образом, можно выделить
следующие проблемы.
Во-первых, недостаточная регламентация процесса определения доступности и недоступности
зон для передачи гектара гражданам. В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 01.05.2016 N 119-ФЗ: «Законами
субъектов РФ, указанных в статье 1 настоящего Федерального закона, могут быть определены территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим Федеральным законом» [1], но дело в том, что в открытом доступе
невозможно найти нормативно-правовой акт субъекта, в нашем случае Забайкальского края, который
бы регулировал этот вопрос и содержал четкий перечень территорий, карты с наглядным зонированием и т.д. Среднестатистическому гражданину, который желает принять участие в программе, доступна
лишь карта на сайте Надальнийвосток.рф, с помощью которой можно «на глаз» выбрать землю и не
быть уверенным, что она не окажется занятой кем-то другим или будет отнесена к «серой» зоне.
Вспомним приведенный пример с тем, что под раздачу на гектар попала территория, обладающая всеми признаками общедоступности в соответствии с п. 12 ст. 85 ЗК РФ [6] и, в соответствии с п. 12 ст. 1
ГрК РФ [7], являющаяся территорией общего пользования.
Во-вторых, проблемой является и то, что при распределении земель достаточно свободно можно
определить её целевое использование, в том числе выбрать земли с редкими видами растений, большим количеством леса и т.д. Словом, под угрозой экологическое состояние земельных участков. На
первый взгляд, это не так устрашающе, ведь Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ в п. 6.1 ст.
8 определена обязанность граждан по лесовосстановлению, но нет гарантий, что это будет совершено
в надлежащем виде. Не существует жесткого контроля за этим процессом, нет требований по отчетности именно за то, насколько качественно будут восстановлены участки в случае, если граждане своими
действиями нанесут ущерб. Приведенный нами ранее пример с обращением обеспокоенных граждан
из ТСН Карповка довольно наглядный в данном случае, местные жители не зря обеспокоены тем, что
при наличии свободных земель без ценного леса под застройку отдают именно участки с многолетними
соснами и краснокнижным багульником.
В заключение хотелось бы отметить, что программа «ДГ» в Забайкальском крае хотя и имеет ряд
преимуществ, требует доработок и со стороны регламентации, и со стороны контроля и отчетности в
реализации.
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Аннотация: В статье проанализированы проблемы института уголовной ответственности несовершеннолетних в России на современном этапе развития уголовного законодательства. Исследованы показатели статистики преступлений, совершенных несовершеннолетними за последние годы. Сделаны выводы о необходимости совершенствования уголовного законодательства, регламентирующего уголовную ответственность несовершеннолетних, с целью снижения числа преступлений, совершаемых ими
и при их участии.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступность, несовершеннолетнее лицо, вовлечение в
совершение преступления, виды наказания.
PROBLEMS OF THE INSTITUTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MINORS IN RUSSIA
Novikova Tatyana Yurievna,
Aliyev Selim Ayderovich
Abstract: The article analyzes in detail the problems of the institution of criminal responsibility of minors in
Russia at the current stage of development of criminal legislation. The article examines the statistics of crimes
committed by minors in recent years. Conclusions are drawn about the need to improve the criminal legislation
regulating the criminal responsibility of minors in order to reduce the number of crimes committed by them and
with their participation.
Keywords: criminal liability, crime, minor, involvement in the commission of a crime, types of punishment.
На сегодняшний день институт уголовной ответственности несовершеннолетних в России обладает определенной проблематикой, о чем свидетельствуют высокие показатели преступности среди
несовершеннолетних. Несмотря на то, что за 2020 год количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии снизилось на 9,1 %, их общее количество так и остается высоким
[41]. Так, за январь - декабрь 2020 года 1554 несовершеннолетних лиц было вовлечено в совершение
преступления или антиобщественных действий. Примечательно, что за январь - декабрь 2020 года было выявлено 33575 лиц, совершивших преступления и хотя это на 11,5 % меньше чем за аналогичный
период 2019 года, но удельный вес несовершеннолетних в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления в 2020 году составил 3,9 % [5].
Высокие показатели свидетельствуют о том, что проблема уголовной ответственности несовершеннолетних по прежнему остается актуальной. Одной из возможных причин тому может являться тот
факт, что те наказания, которые назначаются на сегодняшний день несовершеннолетним можно обознаXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чить излишне гуманными, ведь лишение свободы назначается крайне редко, а в некоторых случаях оказывается неэффективным, так как, даже отбыв наказание, лицо продолжает совершать преступления.
В связи с этим актуальным является вопрос исследования недостатков уголовного законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.
Так, согласно части 2 статьи 88 УК РФ [1] такой вид наказания, как штраф назначается несовершеннолетнему лицу помимо случаев, когда осужденный обладает собственным заработком либо имуществом, на которое взыскание может быть обращено, также может быть назначен и при отсутствии
указанного. В том числе, законодателем установлено, что с родителей несовершеннолетнего либо
иных законных представителей с их согласия может быть взыскан штраф, назначенный в качестве
наказания несовершеннолетнему, совершившему уголовное преступление.
Важно отметить, что уголовная ответственность может наступить лишь для тех лиц, которым к
моменту совершения преступления исполнилось 16 лет, а за отдельные виды преступлений она наступает с 14 лет. Иными словами, не всегда у несовершеннолетнего лица могут быть собственные денежные средства, так как он может еще не зарабатывать самостоятельно, следовательно, его родителям
или законным представителем придется уплатить штраф. Таким образом, несовершенное лицо, которое совершило уголовное деяние, и было осуждено, не будет отвечать за совершенное деяние лично.
Проблематика данного вопроса также обусловлена тем, что даже в том случае, если у несовершеннолетнего имеется самостоятельный заработок, либо же имущество на которое взыскание может
быть обращено, однако штраф может быть взыскан с законных представителей несовершеннолетнего,
что закреплено на законодательном уровне. При этом, довольно часто возникают споры и коллизии на
практике, относительного того, кто будет являться судимым в тех случаях, когда с законных представителей анализируемого лица взыскивается штраф. В том числе остается неясным, каковы будут последствия для законных представителей, если они злостно не исполняют наказание, то есть не уплачивают штраф, назначенный за совершенное несовершеннолетним лицом преступление [6, с. 77].
По мнению автора, решение данной юридической проблемы и устранение споров, а также неясностей возможно лишь в том случае, если законодатель закрепит в нормах ч. 2 ст. 88 УК РФ норму о
том, что в случае наличия у несовершеннолетнего лица самостоятельного заработка, родители и законные представители освобождаются от уплаты штрафа за несовершеннолетнего.
Решить проблему, когда несовершеннолетнее лицо, совершившее преступление и за его противоправные деяния в итоге отвечают родители или законные представители, то есть фактически, несовершеннолетний не несет никакой ответственности (так как не имеет собственного заработка), возможно лишь посредством замены штрафа для него иным видом наказания.
Особого внимания также заслуживает еще одна проблема, которая довольно часто анализируется в науке уголовного права и вызывает множество дискуссий.
В частности, вопрос правильной квалификации преступления, регламентированного статьей 106
УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка, в случае, когда оно совершено несовершеннолетним лицом. В данной ситуации проблематичным является тот факт, что за указанное преступление
предусмотрено наступление уголовной ответственности лишь с 16 лет. Возникает резонный вопрос,
относительно того, понесет ли наказание несовершеннолетняя, которой на момент совершения деяния
всего 14 лет.
Так, на практике был спорный случай, когда 15 летняя девушка решила убить своего новорожденного ребенка, оставшись с ней на улице и за неимением возможности ее содержать. Рассматривая
данное уголовное дело, суд учел все имеющиеся обстоятельства и условия жизни несовершеннолетней, и назначил 4 года лишения свободы.
Примечательно, что на практике также возникает еще один проблемный вопрос, в частности до
какого времени ребенок будет являться новорожденным. В том числе, довольно часто в науке уголовного права возникал вопрос, будет ли через неделю после рождения ребёнок являться новорожденным
или уже не будет таковым [7, с. 105].
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Ответ на этот вопрос попыталась найти В.С. Комкова, Н.Е. Алёнкин, анализирующие в своих трудах вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних за убийство новорожденного и проблематику данного вопроса.
Так, по мнению Н.Е. Алёнкина, в случае убийства матерью новорожденного ребёнка целесообразным будет использование после родов критерии судебно-медицинского характера, который ограничивает длительность периода новорожденного. Иными словами, как отвечает автор, ребёнок будет являться новорожденным в течение одних суток его появления на свет [2, с. 87].
В.С. Комкова в своем труде, соглашаясь с Н.Е. Алёнкиным, отмечает, что в случае, когда несовершеннолетним было совершено убийство ребенка, когда уже истекли сутки после его рождения, то
такое преступное деяние целесообразно квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В таком случае,
несовершеннолетняя мать будет нести ответственность за то преступное деяние, которое она совершила. В том случае, когда несовершеннолетней матерью анализируемое преступное деяние совершено до того момента, как пройдут сутки с рождения ребенка, тогда преступление будет квалифицировано по ст. 106 УК РФ, при этом несовершеннолетние, не достигшие 16 летнего возраста не будут нести
ответственности согласно нормам данной статьи. В результате чего возникает серьезная проблематика, когда 14 летнее несовершеннолетнее лицо за убийство ребенка не привлекается к уголовной ответственности, то есть не понесет за свои преступные деяния наказания [3, с. 232].
Думается, решением данной довольно важной и серьезной проблемы будет являться включение
статьи 106 УК РФ в список составов, за совершение которых уголовная ответственность с наступает не
с 16 лет, а уже 14 лет.
Безусловно, указанные проблемы института уголовной ответственности несовершеннолетних
являются не единственными на сегодняшний день и законодателю необходимо уделить особое внимание имеющейся проблематике с целью снижения такого высокого числа преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, в том числе за счет внесения изменений в действующее уголовное законодательство, в котором, как показал анализ практики, имеются определенные пробелы и недостатки.
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Аннотация: В данной статье показаны некоторые проблемы, возникающие при освобождении осужденного от наказания в связи с иной тяжелой болезнью, предложены пути их решения. Являясь
направлением уголовной политики, освобождение от наказания должно содействовать социальному
прогрессу, совершенствованию и гармонизации общественных отношений.
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Abstract: This article shows some of the problems that arise when a convicted person is released from punishment due to another serious illness, and suggests ways to solve them. As a direction of criminal policy, the
release from punishment should promote social progress, improvement and harmonization of social relations.
Key words: exemption from punishment; another serious illness; principle of humanism; list of diseases that
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Как известно, высшей ценностью, согласно Конституции РФ, являются права и свободы человека. Согласно основному закону страны государство в свою очередь обязуется признавать, уважать и
защищать права и свободы человека и гражданина. Данное конституционное положение, которое закреплено в ст. 2 Конституции РФ, имеет тесную связь с уголовным законодательством. Данная связь
характеризуется на уровне привлечения к уголовной ответственности независимо от того, связано ли
это с наказанием лиц, совершивших преступления или освободившихся от уголовной ответственности,
либо с полным или частичным освобождением от наказания. Человек всегда остаётся человеком, несмотря на то, законопослушный он или совершил преступление и стал преступником. Он в любом слуXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чае, независимо от роли в обществе, имеет высшую ценность. Следовательно, уголовное законодательство включает в себя как отдельные элементы преступления, так и наказанье за их совершение.
Также, стоит отметить, что в уголовном законодательстве содержатся нормы, допускающие освобождение от отбывания (полное или частичное) назначенного правонарушителю наказания.
Стоит отметить принцип гуманизма, заключающийся в формировании института освобождения
человека от наказания в связи с болезнью. Согласно вышеуказанному принципу, наказание и другие
уголовные меры, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут быть направлены на
причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства. Следовательно, статья
81 УК РФ позволяет освобождать осужденных от наказания в связи с болезнью независимо от характера и тяжести совершенных ими преступных действий, фактического наказания и степени исправления.
Такое учреждение необходимо, так как его цель – это защита жизни и здоровья лиц, осужденных за
преступления, но процедура его применения имеет некоторые практические проблемы8.
Институт освобождения человека от наказания по болезни имеет довольно-таки широкое распространение, так как существует проблема с местами применения лишение свободы, и на практика
показывает, что лишение свободы – это распространённая форма наказания. Встаёт вопрос об освобождении лица от наказания в связи с болезнью, необходимо определить круг лиц, к которым может
применяться данный правовой механизм. Обычно это люди, которые после совершения преступления
заболели другим серьезным заболеванием, которое не позволяет им отбыть наказание. Сюда также
входят лица, у которых тяжелое заболевание после совершения преступления обострилось, и состояние явно ухудшилось. В таких случаях информация должна быть подтверждена медицинскими доказательствами, копией судебного решения и затем отражена в соответствующем судебном постановлении. Это положение закона полностью соответствует принципу гуманизма.
В качестве примера хотелось бы отметить практику Саратовского областного суда. 28 февраля
2019 года вышеупомянутый суд заслушал материалы по обвинительному заключению прокурора В.А.
Яншина, обращения и дополнения к ним защитников Федякина Ю.А., Курохтина А.А. на решение Ленинского районного суда Саратова от 13 декабря 2018 г., в котором осужденному Алексею Николаевичу
Ерусланову было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении из-под стражи по болезни.
Итог данного процесса: После проверки апелляции и основания апелляционной инстанции Апелляционный суд отменил решение Ленинского районного суда Саратова от 13 декабря 2018 года в отношении Ерусланова Алексея Николаевича. Ерусланова А.Н. освобожден от приговора приговором Энгельсского районного суда Саратовской области 12 марта 2018 г. на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ в связи
с заболеванием.
Не всегда целесообразно освобождать человека от наказания по болезни, потому что после
освобождения, например, он может снова совершить преступление, например в соучастии, в качестве
организатора, подстрекателя или соучастника. Таким образом, в сложившейся ситуации суд должен
учитывать все обстоятельства дела, в том числе тяжесть и характер осужденного заболевания, а также
общественную опасность преступления, которое он совершил и за которое был наказан. Эти обстоятельства следует учитывать в связи с тем, что освобождение осужденного от отбывания наказания является освобождением от приговора.
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что лицо при вынесении приговора подлежит отпуску по болезни. В противном случае это может привести к ухудшению
состояния пациента, что не соответствует целям наказания и противоречит принципу гуманизма. Для
реализации предложенного решения необходимо упорядочить порядок медицинского освидетельствования подозреваемого, обвиняемого в свете действующего постановления Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании отправленных приговоры
к освобождению от наказания по болезни».
Таким образом, ст. 81 УК РФ позволяет освобождать от наказания в связи с болезнью осужденных независимо от характера и тяжести совершенных ими преступлений, фактически отбытого ими
8 Ефремова И.А. Роль осуществления прокурорского надзора за освобождением от наказания в связи с болезнью // Вестник Саратовской государственной
юридической академии. 2020. № 1 (132). С. 156-162.
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срока наказания, степени их исправления, а также без учета того, что в уголовно-исполнительной системе созданы специальные лечебно-профилактические учреждения для отбывания наказания и лечения тяжело больных осужденных к лишению свободы.
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of a jury. This article also analyzes certain problems of the proof process, and examines judicial practice.
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Начнем с того, что сам по себе процесс доказывания является одним из самых важных факторов, который способствует выполнению задач уголовно-процессуальной деятельности, данные задачи
предусмотрены действующим Уголовно-процессуальным кодексом (далее УПК РФ). Соответственно,
институт присяжных заседателей существует не только для обеспечения беспристрастности уголовного процесса, но и для обеспечения эффективности процесса доказывания, поскольку в суде присяжных
определенным образом сужен круг вопросов, подлежащих доказыванию, что предопределено, по заявлению С.А. Насонова и Е.Ю. Львова, разделением полномочий между квалифицированным судьей и
коллегией присяжных заседателей. Вдобавок правовой блок присяжных заседателей преследует иные
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цели уголовного судопроизводства: декларирование состязательности в судебном процессе, равенство
всех перед законом и судом, защита прав и свобод граждан.
Первой отличительной чертой доказывания в суде присяжных является состав субъектов уголовного судебного процесса, в связи с тем, что при анализе уголовного дела участниками, независимо
разрешающими спор будут являться и судьи, и присяжные заседатели. Именно здесь и происходит отделение функций процессуального характера присяжных заседателей от квалифицированных судей.
Необходимо отметить вторую особенность, она заключается в алогической стадии отстаивания
собственной позиции присяжных заседателей, то есть присяжные заседатели выносят вердикт основываясь во многом на чувственном, эмоциональном восприятии обстоятельств рассматриваемого дела, что противоречит многим философским догмам. Человек имеет право оценивать, высказываться
относительного того, о чем он имеет глубокое, всесторонне представление. В уголовном процессе государственный обвинитель, следователь, судья, защитник и другие субъекты используют теорию формальных доказательств, которая зиждется на законах формальной логики, где основную роль играют
факты. Вот почему в уголовном процессе преобладает здравое умственное восприятие в правовой
мыслеформе, основанное на образовательном стержне участников. Именно присяжные заседатели
опираются не на свои профессиональные навыки, а на своё внутреннее восприятие, так как они являются простыми гражданами, которые отрешены от правовой сферы, и следуют только эмоциональнооценочным восприятием при оценке доказательств в уголовном деле. В данном случае необходимо
учесть, что присяжные заседатели отдалены от буквы права и не могут руководствоваться в полной
мере законом, поэтому в ст. 86, 87, 88 УПК РФ предусмотрено, что присяжные являются полноправными субъектами оценки доказательств, но тем не менее они не являются субъектами доказывания. Все
же присяжным заседателям нужно учитывать все нюансы и тонкости уголовного дела, чтобы восстановить фактическую сторону совершенного деяния. Можно привести пример, что даже не обладающие
специальными навыками присяжные заседатели в деле «Белых волков» избавили Дмитрия Исакина от
пожизненного заключения, так как ему вменялось девять убийств, по итогам судебного разбирательства Исакин был признан невиновным по шести из девяти убийств. В данном случае, присяжные учитывали и анализировали каждое предъявленное доказательство его виновности и невиновности, чтобы
вынести наиболее справедливый вердикт.
Также стоит учесть, что сам предмет доказывания в суде с присяжными заседателями также является особенностью при доказывании. Данный вопрос о предмете подвергается частой полемике, в
связи с тем, что статья 73 УПК РФ определяет общее понятие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, однако часть 1 статьи 334 УПК РФ ограничивает круг обстоятельств, которые
необходимо доказать в суде с участием присяжных. Необходимо отметить, что компетенция определяет круг обстоятельств, которые присяжные заседатели должны рассмотреть и установить их доказанность по данному делу. Само собой, действующими законами предусмотрено право изучения присяжными только тех отдельных аспектов личности подсудимого, которые будут важны им для дачи объективного ответа на представленные вопросы. Вместе с тем, согласно ч. 8 ст. 335 УПК РФ присяжным
заседателям не допускается изучение фактов, показывающих наличие у подсудимого алкогольной или
наркотической зависимости, прежней судимости, в связи с тем, что это может сформировать предвзятое отношение к подсудимому с их стороны. Сами же вопросы, запрещенные к обсуждению и изучению, поставлены в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. N 23 «О
применении судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих
судопроизводство с участием присяжных заседателей». Это решения, вопросы и ходатайства процессуального характера, направленные на обеспечение условий судебного разбирательства (принудительный привод свидетеля и т.д.), вопросы о мере пресечения, оглашение приговора по другому делу в
отношении ранее осужденного соучастника (соучастников), а также вопросы права, находящиеся вне
рамок полномочий присяжных заседателей.
Не подлежит сомнению тот факт, что в уголовном процессе вопросы, имеющие правовой характер, нельзя затрагивать с непосредственным участием присяжных заседателей. В частности те, что
касаются оправдания подсудимого, отсутствия в его действиях состава преступления.
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Стоит привести пример из практики. Северо-Кавказский окружной военный суд с участием присяжных заседателей, вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Х,
который обвинялся в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 2 ст. 210, ст. 295, ч. 3 ст.
222 и ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 30 УК РФ, а также по ст. 317 и ч. 1 ст. 30 УК РФ, из-за оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, следовательно, при отсутствии в его действиях состава преступления. Но Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ отменила данный
оправдательный приговор, основываясь на том, что на стадии были совершены грубые ошибки норм
уголовно-процессуального законодательства, которые состоят в незаконном влиянии участников процесса на коллегию присяжных, это повлияло на объективность и беспристрастность при вынесении
приговора.
По данному случаю, верно высказывается О.Р. Колесник о том, что «только объективная оценка
присяжными заседателями доказательств, предъявляемых им в ходе рассматриваемого уголовного
дела, является гарантией законных и обоснованных процессуальных решений».
Как известно, к доказательствам по уголовному делу уголовно-процессуальным законом установлены более строгие требования допустимости. В РФ имеют место случаи, когда с непосредственным участием присяжных заседателей рассматриваются доказательства, полученные с грубейшим
нарушением норм уголовно-процессуального закона. В практике известны случаи, в которых с непосредственным участием присяжных заседателей исследуют лишь небольшую часть доказательственной базы. И зачастую этих «останков» очевидно недостаточно для признания подсудимого виновным в
совершении преступления. В таких ситуациях, с учетом правил о недопустимости доказательств, полученных с нарушением закона, и о недопущении изучения вопросов правового характера с непосредственным участием присяжных заседателей, у них возникают подозрения в виновности подсудимого. В
таких случаях, возможно возникновение ситуации, в которой вердикт, вынесенный под влиянием эмоций, будет оправдывать мотивы совершения общественно опасного деяния. Что противоречит истинной природе решения о невиновности подсудимого.
В заключение, проанализировав некоторые особенности доказывания в уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей, следует признать, что правосудие с участием присяжных
может быть справедливым и эффективным, но только при условии соблюдения всеми участниками
процесса норм уголовно-процессуального законодательства. Из этого, можно сделать вывод, что
именно нарушения, которые были допущены на стадии исследования и оценки доказательств, могут
привести за собой отмену оправдательного приговора, в таком случае весь проведенный судебный
процесс теряет весь смысл.
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Аннотация: в работе автор рассматривает отдельные проблемы ст. 282 УК РФ и приходит к выводу о
существовании трёх фундаментальных проблем данной нормы, исходящих из возможности её широкого толкования. Также, автор приходит к выводу о необходимости временного решения проблемы путём
внесения изменений, сужающих возможность квалификации данного преступления.
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THE ISSUE OF THE PROBLEM OF ARTICLE 282 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION AS AN ELEMENT OF ENSURING NATIONAL SECURITY
Pokidova Ekaterina Yurievna
Abstract: in this work the author considers individual problems of article 282 of the Criminal Code of the Russian Federation and comes to the conclusion about the existence of three fundamental problems of this norm,
proceeding from the possibility of its broad interpretation. Also the author comes to the conclusion about the
need for a temporary solution to the problem «by making changes that narrow the possibility of qualifying this
crime».
Key words: extremism, national security, article 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, problems, collisions.
Ст. 282 УК РФ занимает одно из ведущих мест в российском уголовном антиэкстремистском законодательстве, обеспечивая функционирование института национальной безопасности [1, с. 66]. По этому поводу, В.А. Гришина указывает на остро стоящую и быстро развивающуюся проблему экстремизма
в различных проявлениях [2, с. 41]. Более того, кандидат юридических наук И.И. Евтушенко указывает
на актуальность экстремизма для Российской Федерации [3, с. 42], что также подтверждает Генеральный прокурор Российской Федерации [3, с. 44]. Важно понимать, что defacto специализированное регулирование антиэкстремистского законодательства появилось сравнительно недавно, поскольку впервые
сам термин «экстремизм» появился в российском праве примерно двадцать лет назад [3, с. 43;4].
К сожалению автора, ч. 1 ст. 282 УК РФ, регулирующая возбуждение ненависти либо вражды, а
также унижение человеческого достоинства, зачастую применяется необоснованно, о чём заявил Президент Российской Федерации В.В. Путин, также, данное заявление подтверждается статистикой Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [5, с. 136]. Фактически, из-за «нечетких, излишне крайне широких определений» указанной нормы, её применение возможно для «почти
любого человека, использующего социальные сети» [5, с. 137].
Несмотря на то, что Верховный Суд выделяет в схожих уголовно-правовых нормах большой перечень субъектов, способных совершить указанное преступление [6], как правило, ими становятся
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главные редакторы СМИ, поскольку, именно они осуществляют «управленческие функции в коммерческой или иной организации». Суды придерживаются схожей позиции и с заявленной нормой уголовного
закона [7, с. 46].
Однако, в свете недавних событий, связанных с признанием движения «АУЕ» запрещённым на
территории Российской Федерации [8], важно отметить, что возможны исключения из данной закономерности, например, А. Зуева «обвиняют в том, что он вел во «ВКонтакте» группу «Вольный мастер. Магазин интересов», через который торговал нардами, четками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле «воровской романтики», указывает информационное агентство «Znak» [8].
Основной проблемой заявленной нормы является отсутствие ответов законодателя на ряд вопросов, связанных с 282 статьей уголовного закона, о чём указывает кандидат юридических наук Д.П.
Потапов [1, с. 66].
Например, Верховный Суд Российской Федерации высказывает странный подход к пониманию термина «действие». Относительно указанной нормы высший судебный орган счёл, что действие в данном
составе преступления – высказывание [1, с. 67], что не соотносится с п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, указывающим на насилие как на квалифицирующий признак. По этому поводу Д.П. Потапов указывает: «если высказывания, содержащие угрозу, ещё представить можно, то высказывание в виде применения насилия
– уже невозможно». Более того, попытка Верховного Суда объяснить девятым пунктом постановления
указанную норму породила коллизию с признаками п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, а именно, «экстремистского»
хулиганства. Таким образом, он приходит к выводу о необходимости применения совокупности преступлений и об утрате ст. 282 УК РФ самостоятельного уголовно-правового значения [1, с. 68; 4].
Анализируя вышесказанное, можно прийти к трём существенным проблемам ст. 282 УК РФ:
1. Необоснованное применение заявленной нормы;
2. Отсутствие единого понимания субъекта преступления ст. 282 УК РФ;
3. Неурегулированность законодателем (высшими судами) ряда вопросов квалификации данного преступления.
Автор вынужден согласиться с Д.П. Потаповым, касательно невозможности решения заявленных
проблем ст. 282 УК РФ силами Верховного Суда Российской Федерации, поскольку решение данных
вопросов находится не в его компетенции [1, с. 68]. Важно понимать, что данная проблема касается не
только заявленной статьи, а и всего антиэкстремистского законодательства России, являющегося одновременно и достаточно молодым и крайне динамичным (а вследствие, непроработанным) законодательством. Таким образом, любое решение проблемы будет временным, однако, проблемы данной
статьи необходимо урегулировать (несмотря на то, что впоследствии, с продолжением развития гражданского общества, его придётся многократно реформировать). Необходимо чётко проработать вопрос
квалификации состава преступления ст. 282 УК РФ, при необходимости, определить субъект преступления. Данные действия необходимо совершить в самом тексте уголовного закона, для исключения
возможности его последующего широкого толкования правоохранительными органами.
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Аннотация: усмотрение в уголовном праве – событие, обладающие, с одной стороны, конечные преимущества, а с другой - ряд отрицательных сторон. До чего законным и целесообразным является
принцип подсудности по усмотрению, который предоставляет судье на основе его субъективного мнения решать вопросы, касающиеся наказания и исправления лица, совершившего преступление.
Ключевые слова: судебное усмотрение, принцип судебного усмотрения, наказание за преступление,
уголовный закон.
THE EXPANSION OF JUDICIAL DISCRETION UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION IS ONE OF THE MODERN DIRECTIONS OF CRIMINAL LAW POLICY
Loginova V.S,
Ebzeeva R.B.
Scientific adviser: Gerasimov Alexander Mikhailovich
Abstract: discretion in criminal law is an event that has, on the one hand, ultimate advantages, and on the
other, a number of negative aspects. How legitimate and expedient is the principle of discretionary jurisdiction,
which gives the judge, on the basis of his subjective opinion, to decide issues concerning the punishment and
correction of the person who committed the crime.
Keywords: judicial discretion, principle of judicial discretion, punishment for a crime, criminal law.
Как известно, судьи, чтобы принимать решения на основе своего субъективного мнения, используют принцип судебного усмотрения. Чаще всего данные вопросы связаны с назначением наказания и
исправлением лица, совершившего преступление. Данный принцип претерпел значительные изменения, которые связаны с введением части 6 статьи 15 УК РФ. Данная часть вышеупомянутой статьи
предусматривает право судьи на вынесение решения на основании своего субъективного мнения.
Принятие Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ло существенные изменения в правила распределения преступлений по категориям"9. К примеру, законодатель, принимая этот закон, вводит в статью 15 УК РФ часть 6, которая определяет право суда с учетом обстоятельств преступления и степени общественной опасности при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую.
Данное нововведение, несомненно, позволило расширить границы принципа судебного усмотрения и определить диспозитивное регулирование уголовно-правовых отношений.
Рекомендуется рассматривать судебное усмотрение как творчески мотивированную деятельность суда в соответствии с правовыми нормами по выбору решения правового вопроса, а именно в
рамках общих принципов законодательства и правоприменения.
Судейское усмотрение в аспекте природы большинства уголовно-правовых норм может быть
присуще профессиональной деятельности по квалификации деяния (в меньшей степени) и назначению
справедливого наказания за содеянное (во многом благодаря относительно определенному виду санкций).10 И это невзирая на сокращение правового усмотрения в новом Уголовном кодексе – для того,
чтобы повысить процент эффективности закона и уменьшить количество судебных ошибок, которые не
в полной мере могут быть достигнуты из-за таких двух основных фактора: исключительной сложности
уголовного права и из-за неясных, противоречивых позиций Верховного Суда.
Уголовное право выступает исключительным источником судейского усмотрения. Законодательные технологии играют роль средства предоставления, ограничения и исключения юридического дискреционного права. Преступность деяния, а также иные уголовные последствия, следует определять в
соответствии с принципом законности, который закреплен в части 1 статьи 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также стоит обратить внимание на то, что усмотрение в уголовном законе может
быть предоставлено только сотруднику правоохранительных органов уголовным законом.
Источники правового усмотрения разделяются на две группы: позитивные и негативные. К первой группе можно отнести такие позитивные источники, как: санкции, оценочные понятия и нормативные-управомочивающие нормы. Данные источники заключаются в реализации законодателем и конкретно предусматриваются в уголовном праве. Вторая группа содержит в себе такие источники, существование которых изначально не было предусмотрено и они возникли в результате несовершенства
законодательной техники.11
Реализация правового усмотрения при применении уголовного права напрямую зависит от ряда
объективных факторов:
а) быстро меняющиеся условия в обществе;
б) невозможность обеспечить соответствие между верховенством права и бесконечным разнообразием жизненных явлений;
в) невозможность жесткой формулировки всех структурных элементов в норме;
г) техническое и правовое несовершенство многих норм, что делает невозможным их применение без правового толкования.
Вопрос границ судебного усмотрения при применении уголовных норм склоняется к поиску рационального равновесия между ограниченностью сотрудника правоохранительных органов строгими рамками, определенным законодательством, и независимостью его оценок и выбора уголовно-правовых
граней. При чрезмерном ограничении судебных полномочий вероятность соблюдения принципа законности в уголовном праве была бы сомнительной, а абсолютно редкий случай оценочной деятельности
сотрудников правоохранительных органов сделало бы неосуществимой реализацию основ справедливости и гуманизма. Таким образом, в отношении правоприменительной деятельности следует найти
разумный и обоснованный компромисс между формальной правовой определенностью и оценочной
деятельностью сотрудника правоохранительных органов.
На основе этого компромисса подобная деятельность должна реализовываться при установлении причин уголовной ответственности, при квалификации правонарушения, при назначении санкции,
СЗ РФ. 2011. N 50.
Л. Л.Кругликов фиксирует их 100-процентное присутствие в УК РФ 1996 г. (см.: Кругликов Л. Л. Общие начала назначения наказания).
11 Кашанина Т. Усмотрение судьи при назначении наказания / Советская юстиция. 1992. № 2.
9
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также при освобождении от наказания или уголовной ответственности. Во время определения оснований уголовной ответственности оценочная деятельность никак не отпадает, в том числе в тех случаях,
когда преступное деяние описывается в законе с помощью максимально полного перечня и своеобразного показателя свойств его состава.
Пределы усмотрения при классификации правонарушений довольно широки. Процедура квалификации, состоящая в элементарном применении законодательной структуры преступления к установленным фактам, считается довольно исключительным явлением. В основном процесс квалификации
значительно сложнее.
Не удаётся обойти стороной тот факт, в котором говорится, что потребность законодательного
фиксирования реализации правового усмотрения с помощью механизма выбора действия суда скоординирована с невозможностью законодателя на правовом уровне определить точные границы субъективных прав и обязанностей, которыми обладают участники правоотношений, независимо от того, материальные эти правоотношения или наоборот, процессуальные. Так, выбор в исполнении правового
пространства включает в себя категории справедливости, добросовестности, разумности, целесообразности и нравственности. Подводя итог вышесказанному, уголовное право, несмотря на свои недостатки, является не только основоположником правового усмотрения, но и способствует усовершенствованию двойственной судебной практики.
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ общего противодействия мировых государств незаконному изъятию, обороту и трансплантации человеческих органов, в частности на правовом поле, в
результате деятельности и мирового распространения которой попирается сама основа человечности,
как таковая.
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ANALYSIS OF PREVENTION OF ILLEGAL REMOVAL, TRAFFICKING AND TRANSPLANTATION OF
HUMAN ORGANS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION OF VARIOUS
STATES
Duisekeyev Daulet Yerzhanuly
В настоящее время является очевидным факт, при котором построение эффективного противодействия незаконному изъятию, обороту и трансплантации человеческих органов в своей основе должно предполагать первоначальное выяснение ключевых подходов к терминологии, первым из которых
можно выделить термин «незаконный оборот человеческих органов». В действующих международноправовых актах, связанных с борьбой с данным преступлением, закреплено понятие «торговля органами человека», которое, очевидно, не может полноценно охватить основные виды противоправных деяний в этой сфере. В данных актах не учитывается и то, что процесс незаконной купли-продажи человеческих органов практически всегда сопровождается и другими незаконными действиями, которые не
могут характеризоваться лишь в рамках одной торговли. В качестве примера выхода за такие рамки
можно привести хранение, незаконное изъятие, нелегальное пересечение границ и т.д. Исходя из этого
в сфере международно-правового сотрудничества, в частности, на базе предупреждения и пресечения
незаконного изъятия, оборота и трансплантация человеческих органов возникает необходимость исследовать отдельные проблемы практического и теоретического характера, связанных с выработкой
согласованного понятийного аппарата, охватывающего все наиболее важные аспекты. Другой немаловажной проблемой является имплементация международно-правовых норм по противодействию незаконному обороту человеческих органов во внутригосударственном праве.
Известно, что медицина стремительно развивается. Также и процесс глобализации диктует свои
правила и в настоящее время транснациональный уровень данной проблемы уже не является чем-то
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удивительным, а международная кооперация является необходимой, поскольку ни одна, даже самая
развитая во всех смыслах страна, не сможет в одиночку что-то противопоставить данному рынку, лишенному человечности как таковой. А ведь именно охрана жизни и здоровья людей являются высшим
приоритетом любого государства мира и комплексное международно-правовое сотрудничество в этой
сфере должно всесторонне развиваться основываясь только на одном этом факте. Особенно в этой
борьбе стоит учитывать факты высокой латентности и многогранности данных преступлений, которые
также весьма усложняют борьбу с ними. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что каждый год проводится свыше 10 000 нелегальных пересадок органов [1].
В контексте правового аспекта нужно понимать, что как таковые нормы, непосредственно затрагивающие незаконное изъятие, оборот и трансплантацию человеческих органов, содержатся в международно-правовых актах самой разной направленности. В первую очередь стоит выделить некоторые
Конвенции, особенно повлиявшие на дальнейшее развитие противодействия указанным преступлениям. На современном этапе в сфере международного противодействия преступлениям, связанным с
незаконным изъятием, оборотом и трансплантацией человеческих органов, действует Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины [2], а также первый международный договор, противодействующий данным преступлениям, а именно - Конвенция Совета Европы о борьбе с торговлей человеческими органами. Данный документ был подписан в
рамках международной конференции, которая была организована Советом Европы и испанским правительством в Саньтьяго-де-Компостела 25 марта 2015 года. Именно на этой конференции преступления
в сфере торговли человеческими органами были комплексно проанализированы различного рода экспертами, среди которых были как специалисты в области здравоохранения, так и представители правоохранительных органов из числа правительственных экспертов, судей, прокуроров и полицейских.
На конференции включительно выносились на обсуждения вопросы типажей преступников и их жертв,
а так же вопросы защиты пострадавших и их дальнейшей реабилитации [3, с.125]. Конференция, в
особенности подписанный документ, был первым шагом на пути к тому, чтобы Конвенция Совета Европы о борьбе с торговлей человеческими органами стала признаваться в качестве всемирного стандарта в рамках такого противодействия, поскольку она призывала правительства самых разных стран к
сотрудничеству и признанию незаконного отбора органов, как у живых, так и у умерших доноров уголовно наказуемым. Вместе с этим Конвенция делала упор на превенцию таких преступлений и в условия такой превенции входили меры по защите жертв, включая компенсацию пострадавшим и по
надлежаще оформленному доступу к операциям по пересадке органов в целом. Интересно, что генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд в своей вступительной речи весьма точно раскрыл основной момент повестки конкретно в том, что многие страны неспособны адекватно справиться с потребностями
пациентов в трансплантации, что весьма выгодно для транснациональной организованной преступности, которая умело пользуется и без того многими «лазейками» и «дырами» [3, с.125].
В данный момент данная Конвенция ратифицирована такими странами, как Россия, Франция,
Великобритания, Испания, Португалия, Хорватия, Швейцария, Чешская Республика. Что касается Республики Казахстан, то в соответствии с п.п.3) п. 4 статьи 209 Кодекса РК «О здоровье народа и системе
здравоохранения»: «купля-продажа тканей и (или) органов (части органов) человека запрещается, а
также в силу статьи 116 Уголовного Кодекса Республики Казахстан: «запрещается принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица», включая
статью 315 УК РК, где включительно указано, что: «считается не допустимым незаконное изъятие органов или тканей трупа человека для трансплантации либо иного использования, а равно совершение
сделок в отношении органов или тканей трупа человека». Несмотря на наличие данных статей ратификация данных конвенций в Республике Казахстан, на мой взгляд, только укрепит сотрудничество государств между собой в рамках предупреждения и пресечения незаконного изъятия, оборота и трансплантации человеческих органов.
Вместе с этим вопросы обмена опытом в рамках противодействия таким преступлениям тоже играют немаловажную роль. На мой взгляд, для Республики Казахстан будет весьма полезно постепенно
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внедрять как правовой, так и практический опыт стран с развитым донорством органов, таких как США,
Франция, Испания и Италия, поскольку у них имеются национальные центры, осуществляющие свою
деятельность согласно международным документам Всемирной организации здравоохранения и координирующие работу в сфере донорства и трансплантации в целом [3, с.128].
Подводя итоги стоит отметить, что факторов, усугубляющих и без того нелегкую борьбу с незаконным изъятием, оборотом и трансплантацией человеческих органов весьма много. К ним относятся в
частности: коррупция в медицинских и других учреждениях, пробелы внутреннего законодательства,
низкий уровень правовой культуры населения, а так же недостаточная подготовленность и степень реагирования компетентных органов на данные преступления, и другие факторы.
Помимо этого, вышеназванные универсальные конвенции, несмотря на всестороннюю проработанность, далеко не всегда приемлемы для ратификации и подписания в большинстве стран и этот
фактор весьма сильно препятствует развитию внутреннего законодательства в сфере трансплантации
человеческих органов. Как таковому развитию внутреннего законодательства необходимо постепенное
внедрение наиболее приемлемых инструментов для отдельно взятого региона, с учетом его особенностей. Именно поэтому деятельность региональных международных организаций в отдельно взятой области и имплементация норм, содержащихся в региональных международно-правовых актах, являются
более действенными в сравнении с мерами, которые предпринимаются на универсальном уровне.
Решение проблем в сфере нелегального оборота человеческих органов и обеспечении прозрачности трансплантологии может быть найдено только при условии надлежащего уровня международноправового сотрудничества стран между собой. На базе практического осуществления такого сотрудничества стоит особенно отдать должное нормотворческой деятельности крупных и влиятельных международных организаций, в том числе международных неправительственных организаций в анализируемой сфере, прорабатывающих международно-правовые стандарты в области трансплантологии.
Очень важен тот факт, что мировое сообщество как никогда прежде адекватно осознает степень
угрозы таких преступлений, их глобальный характер, а так же делает шаги на пути к эффективному
противодействию им, что особенно выражено в принятии ряда международно-правовых документов,
включая акты универсального и регионального характера под руководством и помощью международных организаций.
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Аннотация: В рамках данной статьи автором рассматриваются деятельность прокурора по защите интересов государства и общества в гражданском процессе, ее организационные аспекты и возникающие
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В соответствии с ныне действующим российским законодательством, прокурор, при выявлении
факта нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства или, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо
в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, наделен полномочиями по предъявлению и поддержанию искового заявления в суде [1]. Однако для реализации таких полномочий необходимо наличие определенных условий, а именно невозможность пострадавшего по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам лично отстаивать в суде свои права, свободы и интересы.
Гражданское процессуальное законодательство устанавливает, что прокурор имеет право обратиться в
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [2].
В рамках рассматриваемой темы считаем необходимым отметить, что законодательно закрепленное определение понятия «публичный интерес» отсутствует, в связи с чем, в каждом конкретном случае
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необходимо устанавливать наличие публичного интереса, являющегося предметом защиты. Однако
определенные шаги к его толкованию были сделаны Верховным Судом РФ и Конституционным Судом
РФ. К примеру, в одном из своих постановлений Конституционный Суд РФ указал, что защита интересов
публично-правовых образований является не чем иным, как проявлением именно публичного интереса,
т.к. в любом случае такие образования выступают выразителями интересов всего населения [3].
На наш взгляд, под публичным интересом необходимо рассматривать не подлежащие ограничению и взаимозависимые интересы государства и общества, признаваемые и охраняемые государством, и представляющие из себя конституционно закрепленную ценность, без которой невозможно
представить функционирование общества и государства.
Организация участия прокурора в гражданском процессе в целях защиты публичного интереса
регулируется различными приказами Генерального прокурора РФ, среди которых Приказ от 11.01.2021
№ 2 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» [5] и
др. Кроме того, в целях обеспечения эффективного участия прокуроров в гражданском процессе в
структуре Генеральной прокуратуры Российской Федерации было образовано специальное подразделение - Управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.
Однако, при обращении прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, т.е. такого круга лиц, который не подлежит индивидуализации, a установление точного их
количества не требуется, возникают некоторые проблемы. К такой категории исков можно отнести заявления: об оспаривании нормативно-правового акта полностью или в части, о признании результатов
выборов недействительными, исковые заявления о ликвидации пропагандирующих идеи насилия, социальной, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды общественных объединений и
др. Подобные иски представляется возможным выделить и в сфере безопасности дорожного движения. Генеральная прокуратура в своем информационном письме от 06.02.2003 г № 8-12-03 «О результатах изучения организационно-правовых и иных аспектов, связанных с применением органами прокуратуры ГПК РФ» к такой категории дел дополнительно относит выпуск недоброкачественной продукции, защиту и охрану окружающей среды. Однако бывали случаи, что судьи при рассмотрении такого
искового заявления считали возможным индивидуализировать круг лиц, чьи права были нарушены, и
отказывали в их приёме. Как указывают некоторые авторы, такой отказ основывается на факте того,
что органы исполнительной власти и другие подобные субъекты обладают возможностями (в лице квалифицированных сотрудников-юристов) самостоятельного участия в судебном процессе для отстаивания своих интересов [6, С.88].
Исковое заявление, предъявляемое прокурором в защиту публичных интересов, должно содержать, в чем конкретно заключается интерес, указание на нарушенное право, норму закона или иного
нормативного правового акта, который предусматривает способы защиты такого интереса. При этом,
необходимо понимать, что прокурор не обладает материально-правовой заинтересованностью в исходе судебного разбирательства, и выступая в качестве процессуального истца, на наделен правом на
заключение мирового соглашения.
При обращении прокурора в суд, ему также следует помнить, что на него распространяются общие требования о соблюдении процессуального срока обращения, т.е. срок исковой давности по прокурорскому иску определяется таким же образом, как если бы за защитой обращалось само пострадавшее лицо. При этом если прокурор в разумный срок или до истечения срока исковой давности
предпринимал меры прокурорского реагирования для выявления и устранения нарушений прав неопределенного круга лиц или иных публичных интересов, то в случае пропуска срока подачи иска, он
может подать ходатайство о его восстановлении.
Участвующим в гражданском судопроизводстве прокурорам необходимо до его начала провести
детальное изучение материалов дела, проанализировать законодательство и судебную практику по
поданному иску. В ходе процесса, в случае возникновения каких-либо вопросов, прокурор должен занимать аргументированную позицию, принимать активное участие в исследовании доказательств, a при
необходимости инициировать их истребование, a также эффективно использовать другие предоставленные ему права и выполнять возложенные на него обязанности.
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На основе проведенного нами анализа организационных аспектов защиты прокурором публичного интереса представляется возможным утверждать, что прокурор является важным представителем
государства в судебных процессах. Его участие в гражданском процессе в целях защиты публичных
интересов имеет немаловажное значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения
дел данной категории.
В заключении хотелось бы обратить внимание на необходимость введения в процессуальное законодательство определения «публичный интерес». Данная мера позволит, на наш взгляд, достичь
определенности, и, соответственно, эффективности в рассмотрении вопросов участия прокурора в защите прав неопределенного круга лиц и интересов публично-правовых образований.
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Аннотация: компьютеризация общества с каждым днем набирает все большие обороты, что влечет за
собой появление преступлений в компьютерной сфере. Российский законодатель в последние годы
ввел в уголовное законодательство новые статьи о мошенничестве с использованием электронных
средств платежа, а также мошенничестве в сфере компьютерной информации – именно по данным
статьям квалифицируют большинство компьютерных преступлений. Для повышения раскрываемости
данных преступлений необходима методика, отвечающая параметрам компьютерного преступления.
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XXI век ознаменован веком компьютерных технологий. Происходит массовая компьютеризация и
уже тяжело представить свою жизнь без компьютера, ноутбука с подключенным к нему Интернетом.
Несмотря на положительные стороны, описанные новшества несут за собой и появление компьютерных преступлений и интернет преступлений. Интеграция современных информационных технологий
привела к появлению на первый взгляд максимально традиционных «преступлений», таких как мошенничество и кража к их компьютеризации. В связи с ростом интернет-мошенничества в 2012 году в Уголовный Кодекс Российской Федерации [1] была внесена новая статья «Мошенничество в сфере компьютерной информации», в которой указывается, что мошенничество в сфере компьютерной информации представляет собой хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокировки, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства
в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, а также статья 159.3 «Мошенничество, с использованием
электронных средств платежа». Большинство преступлений, совершенных в интернете квалифицируют
по данным статьям, отмечается на официальном сайте МВД России [5]. Компьютерные преступления
представляют собой самостоятельный вид преступной деятельности, совершаемые с непосредственным использованием компьютерных средств и систем.
Указанные преступления преимущественно носят корыстный характер и совершаются с целью
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имущественной наживы, но помимо цели завладения имуществом существуют и хулиганские побуждения с целью манупуляции и копрометирования, шпионаж, месть. Непосредственным предметом посягательства данной категории преступлений являются чаще всего денежные средства, а также компьютерная информация, хранящаяся в технике [3].
Способы совершения интернет-преступлений можно дифференцировать на две основные группы:
1. Неправомерного доступа к информации (путем модификации, копирования компьютерной информации, нарушения целостности компьютерной сети путем взлома. В данном случае хозяин системы
ЭВМ или, например, личной страницы в социальной сети не предоставляет лично данные мошеннику);
2. Удаленного правомерного или опосредованного доступа к информации (происходит чаще
всего путем самостоятельной передачи информации, данных хозяина страницы или системы ЭВМ мошенникам, например, путем мобильных звонков, уговоров передать необходимую информацию, продиктовать пин-код карты или код безопасности карты CVV2 или CVC2, просьбы продиктовать одноразовый пароль банка для подтверждения оплаты онлайн, либо сообщить кодовое слово – данные
просьбы должны сразу же предостеречь правомерного держателя информации, так как о сообщении и
разглашении этих данных просить законопослушный человек не станет).
Следует учитывать, что при раскрытии данных преступлений существенной проблемой является
идентификация преступника, так как зачастую даже вступая в прямой контакт с потенциальной жертвой
путем звонка или смс-сообщений личность преступника остается неизвестной, так как при авторизации
на сайтах они используют ложные имена и фотографии, что существенно отяжеляет расследование
преступления. Способ совершения посягательства, как правило, отражает черты и мотивы преступников. Следственная практика показывает, что чем сложнее был выбран способ проникновения в электронные системы или завладения информацией, тем легче выявить преступника (подозреваемого), так
как круг лиц, имеющий глубокие познания в данной сфере существенно ограничен [4]. Следует отметить, что в сфере компьютерных преступлений наблюдаются две тенденции:
1. Преступления, совершаемые профессионально подготовленными лицами, программистами,
бывшими сотрудниками различных служб, а также банков, знающие тонкости своей области и способные парализовать работу целых предприятий;
2. Обычные мошенники, зачастую не имеющие образования и особых познаний в сфере компьютерного мошенничества.
Поводом для возбуждения уголовного дела является заявление пострадавшей стороны, которые
оформляются и регистрируются в соответствии с требованиями статьи 143 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации [2]. Особенностью расследования данной категории преступлений является то, что чем быстрее потерпевший заявит о свершившимся преступлении, тем больше шансов
на раскрытие преступления, так как меньше времени дается преступнику на обналичивание денежных
средств, распространение информации, содержащей конфиденциальный характер [6]. Что касается
начала расследования преступления, то в данном случае установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:
1. Сам факт получения доступа и завладения информацией или денежными средствами;
2. Неправомерность завладения данной информацией или денежными средствами (устанавливается владелец информации и денежных средств, прилагаются скриншоты переписки, либо записи
разговоры, если такие имеются);
3. Место и время совершения преступления (устанавливается с какого устройства была передана информация, с какой карты списаны денежные средства, где находился правообладатель в момент совершения преступления, в какое время он передал необходимую мошеннику информацию);
4. Способ совершения неправомерного доступа;
5. Вредные последствия неправомерного доступа (оценка характера и размера причиненного
вреда);
6. Информация о субъекте преступления (если таковая имеется, так как ранее было описано,
что часто потерпевший не владеет почти никакой информацией о том кому он передал свои данные),
виновность субъекта в совершении данного преступления и мотив его поступка;
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7. Иные обстоятельства, имеющие отношение к делу.
Хотя зачастую обнаружение следов в компьютерном преступлении является затруднительным,
все же опытному следователю сделать это под силу. В.А. Мещряков в своих трудах [7] пришел к необходимости введения понятия «виртуальные следы» в рамках расследования компьютерных преступлений. К таким следам могут относиться: служебные данные о пользователе (электронный адрес, IP
адрес, номер телефона, предыдущий IPадрес); качественная информация, к которой относятся дата
сеанса связи, информация об Интернет провайдере; а также информация, сохранившаяся на носителе
компьютерной информации на который непосредственно была совершена атака. Хотя данная информация является конфиденциальной, в рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники имеют
право затребовать соответствующую информацию у интернет-провайдера. В отношении информации,
находящейся в содержательной части информации о преступлении – в текстовых сообщениях, аудиовидео сообщениях пользователей услуг связи установлен срок их хранения до шести месяцев, что является сравнительным небольшим промежутком времени для полноценного расследования и раскрытия преступления.
Рассматривая типичные следственные ситуации, встречающиеся в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации, наиболее часто приходится проводить следующие
следственные действия: контроль и запись переговоров, следственный осмотр, допрос (свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, эксперта, специалиста), обыск, выемка, назначение и производство судебных информационно-технических экспертиз, следственный эксперимент.
Подводя итог, следует отметить, что при расследовании преступлений, совершаемых в интернет
сфере и сфере компьютерных технологий, часто приходится прибегать к помощи эксперта, обладающего специальными знаниями, так как IT-сфера по сей день является пространством, на котором совершаются сотни преступлений в день и к сожалению, не всегда сотрудники следственных и правоохранительных органов обладают необходимыми самостоятельными знаниями для быстрого раскрытия кибер-преступления.
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Экспертиза, это очень важная часть любого дела, будь это судебные, предпринимательские и
даже управленческие проблемы. Само по себе слово экспертиза происходит из латинского слова «expertus» и переводится как опытный, сведущий. То есть, из самого слова можно понять, что экспертизу
должен проводить человек с большим опытом и знаниями связанной с той отраслью, где объявилась
проблема, для решения которой такого человека приглашают. А так как экспертизу проводит человек,
то следует понимать и принимать тот факт, что будут промахи, неточности. Люди учатся на ошибках, и
это очень хорошее свойство. Но бывают сферы, где ошибки и человеческий фактор, должны играть как
можно наименьшую роль. Такой сферой является судебная экспертиза. В Российской Федерации данную деятельность регулирует ФЗ от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации». Согласно данного закона эксперт должен быть независимым,
проводить экспертизу объективно, всестороннее и давать обоснование проблеме на строго научной и
практической основе [1].
В работе «Судебная экспертиза: типичные ошибки» (под ред. Е.Р. Россинской), выделяют следующие виды ошибок:
1. Ошибки процессуального характера. Такие ошибки возникают, когда эксперт:
 Не соблюдает регламент производства экспертизы и пренебрегает процессуальным режимом;
 Затрагивает темы и вопросы, в которых у него нет компетенций;
 Занимается самостоятельными поисками материалов и (или) объектов экспертизы, и проявляет инициативу, не предусмотренную НПА;
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 Объясняет и делает выводы исходя из материалов дела, а не результатов исследования;
 Без разрешения суда или следствия, общается с заинтересованными в деле лицами;
 Не указывает необходимые реквизиты в экспертном заключении.
2. Гносеологические ошибки. Возникают из-за сложности процесса экспертного познания. В пособии они разделены на фактические (обусловленные незнанием предмета и непосредственного положения
дел) и логические (нарушение правил и систем логики, а также нарушение каких-либо законов) ошибки.
3. Деятельностные (операционные) ошибки. Когда эксперт нарушил последовательность, использовал средства не пригодные для проведения экспертизы [2. С. 4].
Согласно данным журнала «Арбитражная практика», субъективные ошибки занимают примерно
80%. В основном ошибки отражаются в следующих факторах [3]:
 Противоречивость расчетов и выводов. Так, например в деле № А32-4459/2017, стороны
утвердили границы земельного участка, необходимые для установления права ограниченного пользования чужим земельным участком, в целях проезда к другому участку. Но экспертами не был исследован определенный сторонами вариант сервитута, так же не определили размер стоимости. Выводы
экспертов имели противоречивость, не отражали ясного местоположения границ участков. Исходя из
этого в определении АС Краснодарского края от 14.08.2019 по делу № А32-4459/2017, суд сделал вывод о наличии оснований для назначения повторной оценочной экспертизы.
 Нет ответов на поставленные вопросы. Это может образоваться если эксперт не понял сути
поставленного перед ним вопроса. Как например в деле № А57-25288/2018, между сторонами образовался спор по недвижимости, для облегчения проведения спора истец провел досудебную экспертизу оценки
имущества, но судом была определена неясность в ответах, поставленных перед экспертом. Таким образом определением суда от 14.08.2019 г. было удовлетворенно ходатайство о повторной экспертизе.
 Не удачно подобранные методы проведения экспертизы или не обоснованность. Например,
в деле № А33-26331/2017, где истец обратился в суд для урегулирования противоречий при заключении договора купли-продажи муниципального имущества. Суд в ходе изучения судебной экспертизы
отметил следующее: «в заключении эксперта от 14.03.2018 № 6–2018 применены методы, обосновать
которые эксперт затруднился». И суд назначил повторную экспертизу.
Помимо субъективных ошибок, случаются и объективные, когда эксперт в силу своих компетенций или просто отсутствия возможности ознакомится, использовал для проведения экспертизы устаревшие нормативные акты. Так, в деле № 33–3652/2019, в ходе проведения оценочной экспертизы,
человек использовал устаревшие нормативы, и суд заметив это назначил повторную экспертизу.
Согласно ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 №73 – ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации», в обязательном порядке экспертное заключение
должно содержать следующие элементы:
 время и место производства судебной экспертизы;
 Описаны основания производства судебной экспертизы;
 Сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу;
 сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя,
отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая
должность), которым поручено производство судебной экспертизы;
 предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об
ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
 вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
 объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;
 сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
 содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
 оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным
вопросам [4].
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Случаются и нарушения процедуры, описанной выше. Так в деле № А41-62097/2018, где ООО
обратилось в суд с исковым заявлением для решения проблемы, связанной со страховым возмещением. Но эксперт в заключении не указал описание методов и исследования и отсутствовало обоснование выводов. И определением от 18.06.2019 АС Московской области назначил по делу повторную судебную экспертизу с постановкой идентичных вопросов.
Таким образом, путем обзора литературы и судебной практики, были рассмотрены основные
ошибки, совершаемые в ходе проведения судебной экспертизы. Как и в любой другой деятельности, от
человека зависит многое. И возможность исключения или минимизации человеческого фактора из процедуры судебной экспертизы возможна. Нужно обеспечивать полноту и достаточность предоставляемых эксперту материалов и объектов. Для исключения объективных ошибок нужно обеспечивать грамотную и качественную профессиональную подготовку кадров, частое подтверждение и повышение
компетенций человеком своих знаний и навыков в своей экспертной области. Так же большим плюсом
для качественной экспертной деятельности было бы оценка и критика работы его коллегами, можно
назвать его контроль качества в области судебной экспертизы. И естественно, усовершенствование,
развитие методов и средств исследования, скорейшее внедрение новых технологий в деятельность
экспертов, развитие информационной обеспеченности данной отрасли.
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FEATURES OF INVESTIGATION OF UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER INFORMATION
Korovin Nikolay Kondratyevich,
Fedoseeva Maria Mikhailovna
Abstract: The article examines the elements of the forensic characteristics of unauthorized access to computer information. The ways of committing crimes are analyzed. A program for investigating unauthorized access
to computer information is proposed.
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В век информационных и телекоммуникационных технологий, при повсеместном использовании
различного рода телефонов, смартфонов, компьютеров и иных умных устройств, имеющих функции
обмена информации не только в собственной сети, но в сети Интернет, достаточно часто совершаются
преступления в сфере компьютерной информации. Одним из распространенных видов преступлений в
сфере компьютерной информации, является неправомерный доступ к компьютерной информации. В
случае если неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации приводит к уничтожению, блокировки, модификации, либо к копированию компьютерной информации, то данное деяние уголовно-наказуемое и квалифицируется в соответствии со ст. 272 УК РФ [1, ст. 272].
При этом следует понимать, что информация, это сведения о лицах [3, с. 947] и организациях, их
персональных данных, финансовой, хозяйственной и иной деятельности, может быть представлена как
на материальных носителях, так и в облачном пространстве сети Интернет.
При расследовании преступлений в сфере неправомерного доступа к компьютерной информации, следует на основе ранее раскрытых преступлений, судебной практики, опыта расследования данной категории преступлений выяснить ключевые элементы преступления.
Неправомерный доступ к компьютерной информации совершают лица, как правило, мужского
пола, в возрасте 18-25 лет, владеющие компьютерной грамотностью, по социальному статусу могут
быть студентами, безработными.
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Совершают преступления в отношении лиц, чьи компьютерные системы не защищены антивирусными и иными программами, отсутствуют пароли и иное администрирование, доверчивые.
Умысел в совершении преступления является корыстным, с целью получить материальную выгоду от полученной информации. Однако могут быть случаи совершения неправомерного доступа к
компьютерной информации в хулиганских целях, в демонстрации своих знаний и способностей получить доступ к той или иной информации.
Возникает вопрос, какими же способами совершают преступления и как выявить преступников и
по каким следам?
Может быть осуществлена рассылка фишинговых писем с наличием вирусных программ, позволяющих обнаружить нужную информацию на компьютере потерпевшего и ее скопировать на один из
пользовательских компьютеров в сети. Роль взломщика в данной ситуации исполняет определенное
вредоносное программное обеспечение, именуемое компьютерным вирусом, при этом, программы
следует разделить на три группы: «черви» - неправомерный доступ осуществляется посредством посещением подозрительных сайтов, «трояны» - считывают операции, производимые на компьютере потерпевшего; «вирусы» - возможно удаление важных файлов, изменения в настройках, вывод из строя
системы. Не следует оставлять без внимания простые методы получения информации посредством
подслушивания, подсмотра информации с экрана монитора и ее копирования, поиска различных записных книжек с паролями, подключения жучков и иных электромагнитных устройств.
На первоначальном этапе расследования неправомерного доступа к компьютерной информации
потерпевший обнаруживает какие-либо неполадки в системе, нарушена работоспособность компьютера, слишком медленная загрузка программ, работа системы в ситуации, когда владелец не выполняет
никаких операций на компьютере, отсутствие документов, иной информации в нужных папках, отсутствие денежных средств на счетах вкладчика и др.
В данной типичной следственной ситуации, необходимо в первую очередь провести осмотр места
преступления, в частности компьютер потерпевшего, при этом необходимо в состав группы включить специалиста в области компьютерных технологий. Производится внешний осмотр компьютера и прилегающих к
нему устройств. Осматривается и фиксируется в протоколе и с помощью средств фотосъемки состояние
компьютера, включенные программы, информацию на экране монитора компьютера, осматривается сетевое
и иное пространство с целью выявления признаков преступления и возможных следов. При производстве
осмотра, рекомендуется установить способ совершения преступления, следы на это указывающие [4, с. 122].
По результатам осмотра места происшествия, назначается криминалистическое исследование
веществ, материалов и изделий, криминалистические, компьютерно-технические и иные экспертизы.
Выясняется как производилась идентификация, аутентификация и авторизация подозрительных субъектов, оцениваются все учётные сведения системы контроля входа пользователя в систему, анализируется информация от средств контроля оперативных и информационных ресурсов системы с целью
моделирования действий подозреваемого, анализируются сведения систем контроля над служебными
функциями, с целью установления факта проведения действий по сборке мусора, нарушения целостности информации, получения доступа к управляющим функциям системы, определяются признаки
скрытого доступа к данным со стороны процесса.
Устанавливается IP-адрес устройства, аккаунт с которого был произведен несанкционированный
доступ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и личности преступника.
При осмотре компьютера потерпевшего, производится изучение специальных файлов, журналов
в системе, в которых фиксируются все операции, производимые на компьютере, название, объем и вид
информации, время и адреса по которым производилась передача фалов.
При установлении и задержании подозреваемого, незамедлительно следует установить устройство, на котором производился несанкционированный доступ к компьютерной информации, произвести
его осмотр и выемку информации, относимой к данной следственной ситуации, назначить криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий, криминалистические, компьютернотехнические и иные экспертизы.
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Таким образом, при расследовании несанкционированного доступа к компьютерной информации,
рекомендуется изучить судебную практику, типичные элементы криминалистической характеристики
преступления. Включить в следственно-оперативную группу специалиста в области компьютерных технологий, принять меры к незамедлительному осмотру компьютера и его сетевого пространства, установив IP-адрес, аккаунт подозреваемого. Принять меры к его задержанию, осмотру его компьютера,
назначить криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий, криминалистические,
компьютерно-технические и иные экспертизы, произвести допрос подозреваемого, очную ставку, обыски, следственный эксперимент, проверку показаний на месте и иные действия.
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Аннотация: в статье выделены проблемы развития искусствоведческой экспертизы при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 242 УК РФ – «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», ст. 242.1 УК РФ - «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», ст. 242.2 УК РФ - «Использование
несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Рассмотрены теоретические и практические вопросы использования результатов искусствоведческой судебной
экспертизы при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ.
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EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES
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Scientific adviser: Ilyin Nikolay Nikolaevich
Abstract: the article highlights the problems of the development of art criticism expertise in the investigation of
crimes under Art. 242 of the Criminal Code of the Russian Federation - "Illegal production and circulation of
pornographic materials or objects", art. 242.1 of the Criminal Code of the Russian Federation - "Production
and circulation of materials or objects with pornographic images of minors", Art. 242.2 of the Criminal Code of
the Russian Federation - "Use of a minor for the production of pornographic materials or objects." The theoretical and practical issues of using the results of art criticism forensic examination in the investigation of crimes
under Art. 242, 242.1, 242.2 of the Criminal Code of the Russian Federation.
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Зачастую судебная искусствоведческая экспертиза назначается при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 164 УК РФ – «Хищение предметов, имеющих особую ценность» в целях
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определения культурной или исторической ценности различных объектов. Развитие компьютерных
технологий и появление глобальных информационных систем помимо преимуществ принесли не
меньшее количество новых проблем, создающих угрозу не только экономическому, но и социальному
благополучию общества12. Одной из таких проблем является появление преступлений, связанных с
изготовлением и оборотом порнографических материалов или предметов посредством использования
средств массовой информации (информационно-телекоммуникационных сетей), подпадающих под
действие ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ, подследственных следователям Следственного комитета Российской Федерации.
Согласно сведениям ГИАЦ МВД России в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано
1916 преступлений по ст. ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ 13.
Анализируя судебную статистику Российской Федерации по уголовным делам с 2017 по 2019 года можно сделать вывод о том, что сохраняется количество осужденных лиц по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ (см. Рис.1)
300
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Рис. 1. Статистические показатели осужденных лиц по уголовным делам по преступлениям,
предусмотренным ст. 242, 242.1, 242.2 УК с 2017 по 2019 гг.14
В качестве обязательного признака преступлений, предусмотренных ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ,
выступает общий предмет противоправного деяния – материалы или предметы порнографического
характера. В некоторых случаях правовое значение имеет также и то, что материалы или предметы
содержат порнографические изображения лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Для решения указанных вопросов следователь прибегает к помощи сведущих лиц, имеющих специальные
знания в области искусства. В этой связи участились случаи назначения искусствоведческих судебных
экспертиз.
Проблема искусствоведческой судебной экспертизы заключается в ее недостаточной изученности, отсутствии методологических инструментов для ее более активного применения.
Данное направление экспертных исследований упоминается в различных источниках. Например,
в классификациях судебных экспертиз, предложенных Российской Е.Р., Аверьяновой Т.В., Волчецкой
Т.С., Коруховым Ю.Г. 15
Е.В. Пискунова рассматривает данную экспертизу в качестве самостоятельного класса, отмечая,
что он является «новым, формируемым»16.
С этим невозможно не согласиться. Поскольку изучив нормативно-правовые акты, следственную
и судебную практику установлено, что при назначении и проведении в ходе предварительного следствия искусствоведческой экспертизы по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 242,
242.1, 242.2 УК РФ возникает ряд трудностей, в частности с тем, что законодательно понятия «Порнография» в Российской Федерации не определено.
Зуев А. Н. К вопросу о судебных экспертизах по делам об обороте детской порнографии в сети Интернет // Эксперт-криминалист, 2008. № 3. 1с.
Сведения из ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в Российской Федерации за 12 месяцев 2019 года.
14 Данные судебной статистики Российской Федерации за 2017, 2018, 2019 года [Электронный ресурс]: URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 01.12.2020).
15 Криминалистика. Учебник для вузов./ Т. В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская/ под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. - М.: Издательство НОРМА, 2003.С. 786-787.
16 Пискунова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере искусства: судебно-искусствоведческая экспертиза: автореферат
диссертации ... кандидата юридических наук. М., 2013.С. 4-5.
12
13
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Эксперты при проведении экспертиз опираются на Приложение 1 к Приказу Роскультуры от
15.03.2005 № 112 «Об утверждении руководства по возрастной классификации аудиовизуальных
произведений, положения и состава экспертного совета по возрастной классификации аудиовизуальных произведений»17 оперируя понятиями «Сцены порнографического характера», «Секс», а
также на лексические смыслы терминов «Эротика», указанные в Словаре русского языка Ожегова
С.И. 198818, а также на определение «Детской порнографии» закрепленное в Пункте 2 ст. 20 «Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» от 25 октября 2007 года, ратифицированной Федеральным законом от 07.05.2013 № 76ФЗ19, при постановке им на разрешение следующих вопросов:
- Имеются ли в представленных приложениях к протоколу осмотра предметов, материалы
порнографического характера?
- Если да, то, по каким критериям проводилось исследование материалов и признание их порнографическими?
- Имеет ли представленный на исследование материал порнографические изображения несовершеннолетних?
Формируя свои выводы на поставленные выше вопросы, эксперты излагают следующее:
«Вышеперечисленные материалы порнографического характера представляют собой визуальное
изображение сексуальных контактов, в том числе с участием несовершеннолетних, в непристойной, вульгарно-натуралистической форме, в позах позволяющих визуализировать половые органы с
детальным изображением анатомических особенностей, а также действия развращающего характера. Описанные файлы содержат изображения обнаженных гениталий крупным планом с подробным показом анатомических особенностей, что даёт основания отнести их к разряду продукции
порнографического содержания».
Отсутствие законодательно разработанного понятия «Порнография» заставляет экспертов относить представленные на исследования материалы к категории порнографической продукции, оперируя
смежными понятиями, такими как: «Сцены порнографического характера», «Секс», «Эротика».
Эксперт при производстве исследования определяет, имеются ли в представленных материалах
признаки порнографического характера. Само отнесение определенного объекта к категории порнографической продукции является прерогативой суда.
Как отмечалось выше, эксперты в выводах указывают на то, что «материалы порнографического
характера представляют собой визуальное изображение сексуальных контактов в непристойной, вульгарно-натуралистической форме». При этом, что понимается под «непристойной, вульгарнонатуралистической формой» не совсем ясно, поскольку законодательно данные понятия также не
определены. Это свидетельствует о том, что данные признаки являются оценочными, в связи, с чем
требуется унификация понятийного аппарата.
Другой нерешенной проблемой искусствоведческой судебной экспертизы является то, что экспертизы не проводятся в государственных экспертных учреждениях. В данном случае следователи вынуждены найти экспертное учреждение, которое проводит указанные экспертизы на платной основе,
согласовать вопрос назначения и проведения указанной экспертизы с зональным следователемкриминалистом, подготовить достаточно большой объем документов (включающий в себя правоустанавливающие документы негосударственного экспертного учреждения, в том числе лицензию на проведение указанного рода экспертиз, документы удостоверяющие личность и квалификацию экспертов,
проводящих указанного рода экспертизы и другое) и только после этого передать необходимые материалы для проведения экспертизы эксперту. Для решения указанной проблемы необходимо закрепить
искусствоведческую судебную экспертизу в перечне судебных экспертиз проводимых в государственных экспертных учреждениях.
Приказ Роскультуры от 15.03.2005 N 112 (ред. от 01.07.2005) "Об утверждении Руководства по возрастной классификации аудиовизуальных произведений,
положения и состава экспертного совета по возрастной классификации аудиовизуальных произведений".
18 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка 1949.
19 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 76-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений".
17
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Обобщая, стоит отметить следующие проблемы искусствоведческой судебной экспертизы:
1. В настоящее время в законодательстве отсутствует понятие «Порнография», что заставляет
экспертов нечетко отвечать на заданные следователем вопросы.
2. Искусствоведческие судебные экспертизы не проводятся в государственных экспертных
учреждениях, что создает трудности в расследовании преступлений.
Представляется что данные проблемы, возможно, решить следующим образом:
1. Необходимо закрепить в законодательстве Российской Федерации понятие «Порнография».
2. Как свидетельствует практика при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 242,
242.1, 242.2 УК РФ требуется назначение и производство искусствоведческих судебных экспертиз, в
связи с чем целесообразно внести изменения в приказы ведомств являющихся государственными судебно - экспертными учреждениями. Проведение искусствоведческих судебных экспертиз в государственных экспертных учреждениях на бюджетной основе позволит следователю не нарушать принцип
разумных сроков уголовного судопроизводства.
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Аннотация: Проблема прав на защиту граждан от незаконных действий и решений органов государственной власти актуальна как для РФ так и для Ирака.
В рамках статьи рассмотрено административное судопроизводство в РФ и Ираке, выявлены критерии
подсудности и подведомственности.
Сделан вывод о том, что проведенная в Российской Федерации реформа судов позволила организовать административное разбирательство в регионах.
Административная процедура в Ираке должна развиваться в направлении независимости от исполнительной власти, а в Российской Федерации административная судебная процедура, помимо официальной независимости, должна приобретать действительно выраженную форму.
Ключевые слова: административное судопроизводство, КАС РФ, административный процесс, судебная система в Ираке.
ADMINISTRATIVE JUDICIAL SYSTEM IN IRAQ AND RUSSIA
Alganimi Haider Zarzur Judah
Abstract: The problem of the rights to protect citizens from illegal actions and decisions of state authorities is
relevant both for the Russian Federation and for Iraq.
The article examines the administrative proceedings in the Russian Federation and Iraq, identifies the criteria
of jurisdiction and jurisdiction.
It is concluded that the reform of the courts carried out in the Russian Federation made it possible to organize
administrative proceedings in the regions.
The administrative procedure in Iraq should develop in the direction of independence from the executive power, and in the Russian Federation, the administrative judicial procedure, in addition to official independence,
should acquire a truly pronounced form.
Keywords: administrative proceedings, CAS of the Russian Federation, administrative process, judicial system in Iraq.
На сегодняшний день в условиях наличия довольно разветвленной системы разнообразных органов власти появилась большая проблема разграничения подведомственности между ними. Эта проблема затронула многие аспекты жизни общества, однако особенно остро отразилась на подведомственности дел об административных правонарушениях. В настоящий момент сложилась ситуация, при
которой разрешать указанную категорию дел могут как суды, так и другие юрисдикционные органы.
Очень важным здесь является вопрос разграничения этих дел по подведомственности между админисративными судами и иными органами. Эта проблема может быть решена путем установления специальных критериев и правил разграничения подведомственности.
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Под критериями подведомственности понимаются признаки юридических дел, закрепленные на
уровне федерального закона, в силу которых рассмотрение и разрешение конкретных дел относится к
компетенции того или иного юрисдикционного органа.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что критерии есть основные факторы, влияющие на установление подведомственности.
Многими учеными факт существования и действия, работоспособности критериев вовсе отрицается, но, несмотря на это, большинство правоведов придерживаются позиции, в соответствии с которой критерии подведомственности являются определяющими условиями отнесения к подведомственности того или иного органа (в нашем случае административного суда) дел об административных правонарушениях.
К числу критериев определения подведомственности дел административным судам РФ можно
отнести:
1. Принадлежность правоотношения к регулированию той или иной отрасли права.
2. Состав участников правоотношения.
3. Вид деятельности, реализация которой послужила основой для возникновения дела.
4. Характер оспариваемого акта.
Критерии обуславливают существование определенных правил подведомственности, под которыми понимаются положения норм права, определяющие взаимосвязь критериев подведомственности,
о которых уже говорилось ранее, и дающие возможность отнести разрешение дела к компетенции
определенного юрисдикционного органа – административного суда.
Как и в случае с критериями подведомственности, некоторые правоведы предлагают вообще не
использовать такую категорию как правила подведомственности, поскольку не видят в них необходимости. Они предлагают ограничиться лишь критериями подведомственности, уже включающими в себя
правила.
Такое предложение, конечно, имеет право на существование, но главным отличительным свойством критериев и правил подведомственности является то, что правила образуют некую взаимосвязь
критериев, то есть объединяют их. По сути, критерии подведомственности, взятые вкупе и объединенные в более широкие группы – и есть правила подведомственности.
Таким образом, на основании критериев подведомственности можно выделить следующие ее
правила:
 дело должно возникнуть на основании действия или бездействия должностного лица;
 субъектами рассматриваемых дел должны быть государство и физические и юридические лица.
Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, в настоящее время существуют различные критерии и правила подведомственности дел об административных правонарушениях административным судам. Предложенные критерии и правила позволяют более точно установить
подведомственность указанной категории дел системе административных судов Российской Федерации.
Под критериями подведомственности судам дел об административных правонарушениях необходимо понимать отраженные в нормах права признаки дел, позволяющие определить, что такие дела
должны рассматриваться системой административных судов РФ.
Правилами подведомственности дел об административных правонарушениях судам являются
нормативные положения, отражающие взаимосвязь критериев подведомственности и позволяющие
отнести разрешение дела к компетенции административных судов.
В современном иракском обществе уделяется внимание вопросам регулирования права на защиту граждан, в части обжалования действий и решений исполнительной власти в суде.
Суд, в который обращаются с обжалованием административных решений, называется Административный.
В Ираке в административных судопроизводственных действиях участвует только один административный суд.
В то же время все административные судебные процессы и процедуры в Ираке подчиняются исполнительному органу страны - Министерству юстиции Ирака.
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Основное положение закона Республики Ирак № 106 приравнивает административный суд к
структурам Министерства юстиции.
Этот факт подтверждается тем, что административный суд учрежден по ордеру министра юстиции в соответствии с законом об административном суде Республики Ирак № 106 в 1989.году.
Иракский правовед Майтам Аль-Махмуд, рассматривал степень соответствия системы административного правосудия в Ираке к принципу разделения властей, пришел к выводу, что административный суд, который по роду своей деятельности рассматривает споры между государством и гражданином,
не входит в юрисдикцию к Высшему судебному совету и, следовательно, не зависим от правосудия [1].
В то время как Верховный судебный совет является главным представителем судебной власти в
Ираке, в частности в его обязанности включают назначение и перевод судей, при этом эти полномочия
не распространяются на аппарат административного суда.
Учитывая что административный суд фактически был создан Министерством юстиции, он не
участвует в судебной системе страны, так как не находится в юрисдикции Верховного юридического
совета Ирака
Главное назначение административного суда в Ираке оспаривать незаконные действия исполнительной власти в отношении граждан нарушается из-за подчинения данного суда исполнительной власти.
Административный суд РФ формально независим от исполнительной власти, а в Ираке он полагается на исполнительную власть правительства
Юрисдикция административного суда Республики Ирак распространяется на административную
деятельность органов власти. Административный суд Ирака ведет контроль принятых исполнительными органами решений и проверяет их на соответствие законам
Административный суд Ирака снимает нагрузку с граждански судов страны, что существенно отличается от функций административных судов РФ рассматривающих случаи административных правонарушений.
Административный суд Республики Ирак имеет компетенции к рассмотрению вопросов обжалования действия или бездействия должностных лиц, споры, связанные с гражданством, прав граждан на
защиту, государственных услуг, разрешения на коммерческую деятельность и т. д.
Административный суд Республики Ирак зависим от Министерства юстиции, и судебные решения могут быть оспорены консультативным комитетом правительства.
Мы согласны с мнением Э. Касаева о том, что это явление является большим недостатком в организации судебной системы Республики Ирак, которая должна быть устранена как можно скорее [2].
Кроме того, организация административного суда Республики Ирак внесла и другие негативные
изменения. Во-первых, административный суд Республики Ирак находится только в Багдаде; в Республике Ирак нет других административных судов.
Во-вторых, судейский корпус в "административный суд Республики Ирак" набирается по приказу
министра юстиции [4].
На сегодняшний день в условиях существования трех ветвей власти как в РФ так и в Ираке возникают проблемы, связанные с разграничением компетенций государственных органов по различным
вопросам. Очень наболевшим в связи с этим является вопрос определения подведомственности некоторых категорий дел этим органам. Наиболее насущной является в настоящий момент проблема разграничения подведомственности дел об административных правонарушениях между административными судами и иными юрисдикционными органами. Принципиальная важность разрешения данного
вопроса состоит в обеспечении реализации участниками данных правоотношений права, гарантированного Конституцией РФ и Ирака – права на судебную защиту.
По мнению многих ученых, проблема установления подведомственности по данной категории
дел между административными судами и иными компетентными органами заключается в избрании законодателем довольно непродуктивного метода правового регулирования вопроса подведомственности в целом. Законодатель, в соответствии с высказанной позицией, пошел по самому легкому пути –
пути простого перечисления в законе дел об административных правонарушениях, относящихся к компетенции административных судов.
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Думается, что такая практика установления специальной подведомственности является не совсем правильной с точки зрения полноты такого «перечневого» закрепления. Совершенно очевидно,
что перечислить абсолютно все дела о привлечении хозяйствующих субъектов к административной
ответственности, которые подведомственны административным судам, просто невозможно. Это становится причиной «выпадения» из ряда подведомственных большого количества дел, что обуславливает
невозможность участников правоотношений защитить свои права и законные интересы в том суде и
тем судьей, к подведомственности которого относится соответствующее дело.
Другие ученые – правоведы говорят о том, что основной проблемой определения подведомственности дел о привлечении субъектов хозяйствования к административной ответственности является проблема несовершенства критериев определения таковой.
Теоретики считают, что решить данный вопрос можно лишь путем установления специального
механизма, разрешающего так называемые коллизии юрисдикций. Они выступают с предложением о
проведении унификации и систематизации как материального, так и процессуального законодательства, которыми определяется подведомственность указанной ранее группы дел[5].
Многие ученые также приходят к выводу о том, что нерешенной является проблема ошибочного
определения подведомственности самим правоприменителем. Обуславливается такая ситуация как
объективными, так и субъективными причинами. К субъективным причинам относится неверное определение правоприменителем состава административного правонарушения. К объективным причинам
можно отнести верное определение составившим протокол об административном правонарушении
должностным лицом состава административного правонарушения, но направление протокола с другими материалами дела в тот или иной юрисдикционный орган с нарушением правил подведомственности, поскольку отсутствуют соответствующие четкие критерии определения таковой[6].
Решением указанной проблемы может быть, наверное, только повышение уровня профессиональной квалификации правоприменителя. Это может быть осуществлено, например, путем проведения ежегодных курсов по повышению квалификации или же ежегодной сдачи квалификационного экзамена на знание профессии.
Учитывая все вышесказанное, можно прийти к выводу о наличии рациональности в каждом представленном подходе к проблеме подведомственности дел о привлечении хозяйствующих субъектов к
административной ответственности. При всем при этом, наиболее очевидной и обуславливающей все
остальные является проблема отсутствия унификации и систематизации материального и процессуального законодательства.
Представляется, что ограничиться уточнением только критериев подведомственности было бы
полумерой, не устраняющей других проблем ее установления. Только повышением квалификации правоприменителя также было бы затруднительно справиться с решением означенного вопроса. Посредством же унификации и систематизации соответствующего законодательства можно решить проблему
установления подведомственности дел о привлечении к административной ответственности судам,
одновременно решив проблему несовершенства критериев ее определения, а также свести к минимуму проблему недостаточной квалификации правоприменителя.
В современной российской юридической науке судебное усмотрение не уделяется должного
внимания. Как отметил один из исследователей Института, " несмотря на очевидное обилие публикаций по этому вопросу, можно с достаточной причиной сказать, что исследования актуальной проблемы
юстиции не так много (то есть работы, в которых будет проанализирован правовой характер усмотрения, а также попытки провести какой-то сравнительный анализ).
В административном разбирательстве вопрос толкования Судебного кодекса имеет большое
практическое значение. С точки зрения статей 2, 9 и 15 КАС Российской Федерации расширение прав и
возможностей суда самостоятельно интерпретировать действия гражданского состояния. Ограничения
на усмотрение суда недопустимо, из-за того что результат интерпретации не соответствует значению
интерпретированной нормы.
Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о формировании новой административной процедурной формы наряду с гражданскими, уголовными и процессуальными формами.
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Новообразованная административная и процессуальная форма зависит от типа гражданской и
процессуальной формы, в которой рассматриваются случаи, возникающие в результате общественных
правовых отношений (подразделение III ГПК РФ).
Технологическая форма, основанная на КАС РФ, имеет положительные отличия от аналогичной
системы в Ираке.
Прежде всего, Российская Федерация официально, но уважает принцип разделения властей.
Проведенная в Российской Федерации реформа судов позволила организовать административное разбирательство в регионах.
Административная процедура в Ираке должна развиваться в направлении независимости от исполнительной власти, а в Российской Федерации административная судебная процедура, помимо
официальной независимости, должна приобретать действительно выраженную форму.
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Аннотация: В статье выявлено, что под дисциплинарной ответственностью в административном праве
понимается юридическая ответственность, которая наступает в случае нарушения законов, регулирующих государственную должность, что выражается в наложении на государственного служащего дисциплинарного взыскания (увольнение и т.п.) за совершение дисциплинарного проступка. Определено,
что в отношении государственных служащих могут быть использованы различные виды дисциплинарных взысканий, в зависимости от тяжести и последствий совершенного проступка для учреждения, в
котором служащий осуществлял трудовую деятельность. Целью дисциплинарных взысканий и наказаний является обеспечение защиты и соблюдения закона и защиты общих прав.
В статье использовались диалектический метод, методы формальной логики, а также сравнительный
метод.
Ключевые слова: сотрудник, дисциплинарная ответственность, дисциплинарное наказание, дисциплинарная система.
DISCIPLINARY LIABILITY OF CIVIL SERVANTS IN ADMINISTRATIVE LAW
Lafta Karrar Imad Lafta
Abstract. The article reveals that disciplinary liability in administrative law is understood as legal liability that
occurs in case of violation of the laws governing public office, which is expressed in the imposition of a disciplinary penalty on a civil servant (dismissal, etc.) for committing a disciplinary offense. It is determined that
various types of disciplinary penalties can be used against civil servants, depending on the severity and consequences of the offense committed for the institution in which the employee carried out his work. The purpose of disciplinary penalties and punishments is to ensure the protection and observance of the law and the
protection of common rights.
The article uses the dialectical method, the methods of formal logic, as well as the comparative method.
Keywords: employee, disciplinary responsibility, disciplinary punishment, disciplinary system.
Ом – это не договорные отношения, а, скорее, административные отношения. Договорные отношения включают условия для двух сторон, которые определяют обязанности каждой из них сбалансированным образом для достижения справедливости и баланса между двумя сторонами. Административные отношения отличаются тем, что могут предпочесть одну сторону другой, а также предусматривать карательные меры в пользу учреждения или ведомства за счет работника. Ни один закон не может определить все случаи, в которых работник может быть наказан, в отличие от уголовных законов,
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которые определяют, каждое нарушение, которое считается преступлением или конкретным проступком с наказанием в размере минимального и верхнего пределов. Пока мы не находим этот принцип
применимым к законам о госслужащих из-за сложности выявления и выявления административных
нарушений. Скорее, общие рамки устанавливаются для нарушений и с целью пролить свет на закон. и
конечно государственный служащий в течение своей карьеры опирается на три фактора в своей работе. Первый из них – дисциплинарная ответственность, возникающая в результате дисциплинарного
нарушения, явившегося следствием любого нарушения должностных обязанностей положительно или
отрицательно. Второй – это уголовная ответственность которая наступает в результате совершения
работником преступления, караемого по закону. Третий – гражданская ответственность, которая появляется в процессе возникновения ущерба в результате ошибки, которую сотрудник совершает в силу
занимаемой должности при исполнении своих обязанностей.
Определения дисциплинарной ответственности в юриспруденции и судебной системе различаются, хотя в целом они означают, что работник нарушает свои служебные обязанности таким образом,
что допускает наложение на него дисциплинарного наказания. Как мы указывали, под дисциплинарной
ответственностью в административном праве понимается юридическая ответственность, которая
наступает в случае нарушения законов, регулирующих особенности работы на государственной должности. Это выражается в наложении на государственного служащего дисциплинарного взыскания
(увольнение и т.п.) за совершение дисциплинарного проступка.
Необходимо выделить следующие факторы возникновения дисциплинарного нарушения:
1. Экономические факторы, которые могут подтолкнуть сотрудника к финансовой необходимости совершить дисциплинарное нарушение и подтолкнуть его к совершению преступлений на государственной службе, предусмотренных Уголовным кодексом Ирака № 111 1969 года с поправками, таких
как хищение / взяточничество и другие [1];
2. Социальные факторы: из-за отсутствия осведомленности, знаний и незрелой культуры общества, что приводит к появлению неправильных представлений о том, что общественные деньги не важны;
3. Личные факторы: под личными факторами мы подразумеваем личные обстоятельства сотрудника, которые приводят к его дисциплинарному правонарушению, например, неточность в работе и
халатность;
4. Политические факторы: они имеют большое влияние на возникновение дисциплинарных
нарушений. Возникновение политического хаоса и нестабильности способствует распространению
нарушений и хищений из-за отсутствия строгой дисциплинарной системы;
5. Пространственные факторы: удаленность рабочего места от главного центра управления может
привести к распространению явления дисциплинарных нарушений из-за слабости надзора в этих местах.
Также определения государственных гражданских служащих различаются в зависимости от законодательства.
В России государственным служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий
в порядке, установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального
бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации [2].
Иракское законодательство придерживается другого подхода в области определения государственных служащих [3]:
Как мы находим в действующем Законе о государственной службе Ирака, служащий определил:
– «каждого человека, получившего постоянную работу в штатном расписании» [4], Сотрудник – «каждый человек, которому доверена работа в штате министерства или организации, не связанной с министерством» [5]. Это определение отличается от определений, содержащихся в предыдущих законах [6].
Чтобы государственный служащий мог пользоваться своими правами, он должен выполнять ряд должностных обязанностей, определенных законами, постановлениями, постановлениями и решениями о
работе, и среди наиболее важных из этих обязанностей, которые должен выполнять работник [7];
1. Честно и с чувством ответственности выполняет свою работу; Первая и важная обязанность,
которую выполняет сотрудник - это выполнять работу самостоятельно, в назначенное для этого время
XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

134

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

и место. Эта обязанность является общественным порядком. Сотрудник не может отказаться от нее
или делегировать выполнение этой работы кому-либо еще, поскольку это связано с правилами юрисдикции, установленными законом [8];
2. Соблюдение рабочего времени, не отсутствовать на работе, кроме как с разрешения, и выделять все официальные рабочие часы для работы;
3. Уважение к начальству и соблюдение манер и порядочности при обращении к ним и подчинении их приказам, связанным с выполнением его обязанностей, в пределах того, что требуют законы,
постановления и инструкции;
4. Доброе отношение к подчиненным и сохранение их достоинства;
5. Уважение к гражданам и содействие завершению их сделок;
6. Сохранение государственных средств, находящихся в его распоряжении или в его распоряжении, и их рациональное использование;
7. Сохранение достоинства государственной должности и недопущение всего, что может нанести ущерб уважению, требуемому к ней, будь то во время выполнения своей работы или в нерабочее
время;
8. Воздержитесь от использования положения для получения личной выгоды или выгоды для
себя или других;
9. Возврат инструментов или машин, имеющихся в его распоряжении, в место, предназначенное для них, в конце повседневной работы, если характер работы не требует иного;
10. Соблюдение законов, постановлений и инструкций по охране здоровья и безопасности на
рабочем месте и предотвращению пожара;
11. Информирование компетентных органов о любых случаях коррупции и злоупотребления
властью после того, как стало известно о них [9];
12. Выполнение служебных обязанностей беспристрастно и без дискриминации по признаку пола, национальности, религии, цвета кожи, политических убеждений и любых других аналогичных критериев в нарушение закона;
13. Не участвовать в каких-либо финансовых операциях, которые подпадают под служебные
обязанности, или сотруднику, чтобы использовать официальную информацию в личных целях, а также
обязательство не участвовать лично в официальных делах, которые имеют прямое или ожидаемое
влияние на финансовые интересы или интересы жены или одного из его родственников.
Возвращаясь к вопросу о дисциплинарной ответственности, важно отметить, что дисциплинарное
наказание для государственного служащего – это вид наказания, выражающийся в лишении его заработной платы, или ограничении его возможностей продвижения по службе на определенный период
времени, или в прекращении его работы на определенный период времени. В соответствии с законодательством Ирака по отношению к государственным служащим могут быть применимы серьезные
дисциплинарные санкции в соответствии с вышеперечисленными, при этом недопустимо применять
более одного дисциплинарного наказания за один и тот же проступок [10]. Это считается одним из требований принципа законности дисциплинарного наказания является недопустимость наложения более
одного наказания за один грех, и судебная практика решила рассматривать этот принцип как общий и
применяемый в отсутствие текста [11].
Законодательство Ирака определяет в статье 8 вышеупомянутого Закона о дисциплине государства и общественного сектора дисциплинарные взыскания, которые могут быть наложены на работника, поскольку дисциплинарные взыскания варьируются с точки зрения строгости и воздействия и в зависимости от тяжести нарушения, совершенного государственным служащим [12]:
1. Обращение внимания: сотрудник должен быть письменно уведомлен о совершенном им
правонарушения и направлен на улучшение его поведения на работе. Это наказание задерживает продвижение государственного служащего на три месяца;
2. Предупреждение: сотрудник должен быть письменно уведомлен о совершенном им правонарушении и направлен на улучшение его поведения на работе. Это наказание задерживает продвижение государственного служащего на шесть месяцев;
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3. Сокращение заработной платы: ежедневный взнос будет вычтен из заработной платы сотрудника на период, не превышающий десяти дней, на основании письменного распоряжения, в котором указывается нарушение, совершенное сотрудником, и требующее наложения наказания, что приводит к отсрочке повышения по службе или повышению;
4. Выговор: сотрудник должен быть письменно уведомлен о совершенном им нарушении и причинах, сделавших его поведение неудовлетворительным, и он должен избегать нарушения и улучшить свое
поведение на работе. Это наказание задерживает продвижение государственного служащего на один год;
5. Снижение заработной платы: это сокращение суммы из заработной платы сотрудника на
процент, не превышающий (10%) его ежемесячной заработной платы в течение периода не менее шести месяцев и не более двух лет, и это делается посредством письменного приказа, уведомляющего
сотрудника о совершенном им действии, и это наказание приводит к отсрочке повышения по службе
или повышения на два года;
6. Понижение в должности: это должно быть письменное распоряжение, в котором сотрудник
ощущает совершенное им действие и приводит к этому наказанию;
7. Увольнение: сотрудник отстраняется от должности на срок, определенный решением об
увольнении, которое включает в себя причины, повлекшие за собой наложение на него наказания.
Здесь мы считаем необходимым обязать администрацию вернуть сотрудника на работу по истечении срока его увольнения, указанного в решении об увольнении ... если он не утратит одно из условий назначения [13].
Мы ссылаемся на то, что его профессия прилагательное не может налагать на сотрудника какихлибо ограничений в реализации его публичных прав как гражданина. Но если государственный служащий свободен в своих мыслях, мнениях и политической принадлежности, при условии, что эта принадлежность является законной и не нарушает общественный порядок, а также правовой и конституционный порядок, принятый государством. Однако государственная должность налагает некоторые ограничения на осуществление им публичных прав и свобод, и среди этих ограничений есть ограничение лояльности к родине, которое является ограничением для граждан государства.
В юридической практике Российской Федерации дисциплинарную ответственность российские
правоведы и ученые оценивают как интенсивно развивающийся элемент системы отечественного законодательства. В то же время предлагается проведение ряда реформ в российском правовом поле,
где речь идет о переориентации и перепрофилировании вариантов и способов контроля деятельности
государственных и муниципальных служащих. Авторы таких инициатив подчеркивают необходимость
системного подхода к развитию институтов дисциплинарной ответственности в случаях, когда сотрудниками государственных или муниципальных органов власти совершаются противоправные поступки
или нарушаются служебные обязанности. Так, по мнению В.В. Кизилова, нормативное закрепление ответственности гражданских служащих предопределено необходимостью введения надведомственного
механизма персональной ответственности чиновников в случае нарушения закона, затягивания дел,
ошибок, которые стоят управляемым ими субъектами правоотношений денег» [14].
Основной проблемой является то, что большинство нарушений фиксируется в качестве неисполнения или ненадлежащего исполнения служащим своих обязанностей или их превышение в решение
какого-либо вопроса [15].
Современная российская юридическая практика интерпретирует подобного рода нарушения как
дисциплинарный проступок. Исследователи-правоведы акцентируют свое внимание на том, что в процессе исполнения своих обязанностей должностное лицо привлекается как к административной, так и к
дисциплинарной ответственности [16]. Гришковец отмечает, что в введении элементов публичности и
гласности в реализации субъектом дисциплинарной власти его дискреционных полномочий. В таких
условиях немотивированных решений станет гораздо меньше, а их принятие будет более ответственным. Ряд отечественных специалистов отмечает, что существует необходимость больше формализовать состав дисциплинарных проступков, закрепив в отечественном законодательстве такие, ответственность за которые будет наступать вне зависимости от желания работодателя при наличии адекватном соотношении между тяжестью проступка и налагаемым наказанием [17].
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Таким образом, в современной международной юридической практике понятие «дисциплинарная
ответственность государственных служащих» является достаточно многогранным, и определяется несколько по-разному в национальном законодательстве отдельных государств мира (на примере Ирака
и Российской Федерации). В отношении государственных служащих могут быть использованы различные виды дисциплинарных взысканий, в зависимости от тяжести и последствий совершенного проступка для учреждения, в котором служащий осуществлял трудовую деятельность. Вместе с этим, важно
отметить, что российская юридическая практика и нормы административного права в этом отношении
являются достаточно развитыми, закрепленные в законодательстве меры и механизмы способствуют
усилению контроля за предотвращением правонарушений подобного характера. Дальнейшая модернизация законодательства в сфере определения мер дисциплинарного воздействия по отношению к государственным служащим позволит в дальнейшем существенным образом сократить их динамику и
масштабность.
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Аннотация: без сомнения, представление о дискреции и дискреционной власти указывают на то, что
решение должностного лица государственным органом по своему усмотрению. Статья посвящена анализу административного усмотрения в деятельности органов государственного управления, его места и
роли в управленческой деятельности.
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DISCRETION, ADMINISTRATIVE DISCRETION IN BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Loginova V.S,
Ebzeeva R.B.
Scientific adviser: Milshin Yuri Nikolaevich
Abstract: without a doubt, the notion of discretion and discretionary power indicate that the decision of an official is a public authority at its discretion. The article is devoted to the analysis of administrative discretion in the
activities of public administration bodies, its place and role in management activities.
Keywords: discretion, administrative discretion, administrative offense, regulation.
Дискреция и дискреционные полномочия обозначают то, что позволяет должностному лицу или
органу власти решать вопросы, которые они считают необходимыми. Необходимо добавить то, что административное усмотрение является разумным выбором для признания юридических решений и совершения действий уполномоченного на то лица в пределах своих полномочий по реализации государственных административных задач.
Непосредственно суд, как независимый орган, обязан иметь права при защите конституционнозначимых ценностей по конкретному делу, на почве собственного решения о том, что заявленное требование должно соответствовать их меняющемуся равновесию.
Является судебным усмотрением и то, что это действительное заключение суда. Юридическая
защита, которая базируется на нем, - судебной дискрецией. Литература рассказывает, что дискреционная оценка судом вправе выбирать между двумя или более альтернативами, что означает, что одна из
них является законной. Как следствие, усмотрением можно назвать выбор суда среди них и реализаXXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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цию выбранного варианта. Это работает как правильная позиция. Он не способен в полной мере отразить смысл дискреционных полномочий, определяемых законодательной властью, поскольку его существование благодаря наличию двух или более полномочий в суде не противоречит его воле.
Административным усмотрением, во-первых, называется свободный выбор варианта реализации субъективного административно - процессуального права лицом, который имеет непосредственное
право рассматривать административное дело по сути дела. Во-вторых, оно ограничивается правами,
свободами, законными интересами других лиц, которые принимают участие в производстве, кроме этого целью административной нормы, на основании которой возникло это право.
Границы правового усмотрения представляют собой такие границы, которые реализованы при
помощи специальных правовых средств, в пределах чего субъекту правоприменения на основании
всестороннего анализа условий судебного дела разрешено принимать приемлемое решение с позиции
принципов законности, справедливости и целесообразности. 20
Судя по всему, административное усмотрение представляет собой аналитический процесс волеизъявления, которое может обеспечить соответствующее осуществление. Административное усмотрение охватывает два основных этапа: первое – оценка должностного лица (членов коллегиального административно-государственного органа) допустимой административно-судебной и реальная ситуация
(обстоятельства административного дела); второе - их выбор на основе результатов этой оценки и на
основе решения суда.21
Допускается деление следующих характерных особенностей административного усмотрения в
рамках совершения административных правонарушений:
 Осуществление правового усмотрения должно проводиться только в пределах действующего законодательства. Закон определяет строгие ограничения для судьи или должностного лица административного органа. Предоставление им свободы выбора точного решения часто полагается из организации правовой нормы и, прежде всего, таких факторов, как диспозиция и санкции.
 В соответствии с целями Закона об административных правонарушениях осуществляется
дискреционное право, которое, как указано в статье 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, охватывает: защиту личности, защиту прав и свобод человека и гражданина, охрана общественного здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
охрана общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленный порядок реализации
прав и свобод граждан.22
 Соответственно, в установленной законом форме осуществляется административное
усмотрение, а именно порядок осуществления процессуальных действий и документирования их результатов регламентируется нормами административного процесса.
 Свобода выбора судьи по делу или должностного лица административного органа ограничивается предоставленными им полномочиями. К примеру, законодатель при определении перечисленных видов административных наказаний законодательный орган устанавливает полномочия судей и
должностных лиц по их назначению. При этом судья вправе применить любую из предусмотренных
санкцией административных санкций, а должностные лица вправе наложить административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа на лицо, совершившее административное правонарушение.
Оценка судебной практики в России с определенной степенью условности допускает выделение
следующих подходов, которые соотносятся с формами дискреции:
Анализируя судебную практику в Российской Федерации с определенной степенью условности,
можно допустить выделение следующих подходов, которые коррелируют с формами усмотрения:
Это усмотрение в узком смысле (для проведения той или иной меры, отказа от таких или выбора
поведенческих моделей), хотя и в иной степени частично, через силу, признается административными
См.: Купреев, С.С. Об административном усмотрении в современном праве [Текст] / С.С. Купреев // Административное право и процесс. 2012. № 1.
См.: Стахов А. И. Административно-процессуальные формы деятельности: понятие и характерные признаки / А. И. Стахов // Административное право и процесс. — 2012. — № 1.
22 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №N 1 (ч. 1).
20
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властями. К примеру, в Верховном Суде РФ предметом проверки были такие начала административного регламента, которые предназначены надзорной функции в области пожарной безопасности. Оспариваемое регулирование, которое дает должностному лицу-нарушителю право издавать приказ и принимать необходимые меры для проверки предотвращения обнаруженных нарушений, прямо устанавливает полномочия инспектора самостоятельно определять время для устранения таких нарушений.
Верховный Суд Российской Федерации постановил, что данное административное усмотрение не может быть произвольным, поскольку критерий расчета указанных условий установлен в соответствии с
требованиями законодательства. В частности, они могут определяться в отношении характера нарушения требований технических регламентов. Заключение Суда, который признал, что такие слабо
формализованные стандарты были полными, позволяет сделать вывод о признании возросшей независимости государственных органов в контексте административных и судебных процедур принятия
дискреционных решений. Вправе сделать заключение, что плотность судебного надзора над этой формой усмотрения удержится на сдержанном уровне, что в целом кажется логичным. Причем ясно дефектные формулировки административных процедур исключаются судами и применительно к усмотрению в узком смысле.23
Как показывает практика, исключительные пределы административного усмотрения в различных
сферах общества считаются источником коррупции. Под административным усмотрением положено
понимать конкретные ограничения на свободные действия органов и должностных лиц, органов государственной власти, в рамках которых принимается оптимальное решение. 24
Можем отметить, что на сегодняшний день административное усмотрение является одним из
важных элементов государственного управления. А точнее, административное усмотрение является
частью эффективного механизма административного правоприменения, а именно его интеллектуальным и добровольным компонентом. Это предоставляет стремительно в контексте текущей ситуации и
на основании действующего законодательства принимать управленческие решения, направленные на
защиту общественных интересов.
Итак, в литературе было правильно отмечено, что административное усмотрение по всей видимости ограничено положенными нормативными актами. Поскольку отсутствие пределов административного усмотрения может привести к росту уровня коррупции, негативно отразиться в выработке конституционных гарантий прав физических и юридических лиц и другим негативным последствиям.
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Административные правонарушения и преступления являются во многом смежными понятиями.
В результате этого часто бывает трудно отличить уголовно наказуемое деяние от административного
правонарушения. Необходимость более четкой регламентации данных понятий выявляется в ходе работы органов внутренних дел, сотрудников различных ведомств и судов. В данной статье будут рассмотрены сходства и различия понятий административного правонарушения и преступления, проблемы их разграничения, а также способы более четкого и подробного определения понятий.
Административное правонарушение представляет собой противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Данное понятие во многом схоже с понятием преступления – виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенногоУК под угрозой наказания. В обоих определениях законодатель не стал подробно расписывать признаки, позволяющие относить деяние к той или иной категории правонарушений
[1, с.7]. Маркерами, позволяющими отделять указанные виды правонарушений друг от друга, выступают
критерии общественной опасности и закрепленность в кодексах. Но понятие общественной опасности
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имеет оценочный характер. Безусловно, существуют деяния, повышенная общественная опасность которых не вызывает сомнения, например, убийство, изнасилование, террористический акт. Но есть те, отнесение которых к преступлениям или правонарушениям вызывает сложности: хулиганство, вандализм,
воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, клевета и
многие другие. По оценкам ученых, в указанных кодексах существует более 100 смежных статей [2, с.7].
Для ряда правонарушений закреплены пределы, при превышении которых их следует относить к
преступлениям. Так, если сумма украденного имущества составляет менее тысячи рублей, то деяние
будет квалифицироваться по ст. 7.27 КоАП РФ, а если свыше тысячи, то по соответствующей статье УК
РФ. Аналогично можно сравнить ст.228 УК РФ и ст.6.8 КоАП РФ, где основанием для применения уголовной и административной ответственности является размер наркотических и психотропных веществ,
устанавливаемый Правительством РФ.
Другой критерий – закрепление деяния в том или ином кодексе. Данная позиция законодателя видится нелогичной, так как чтобы самому законодателю отнести деяние в состав преступлений или правонарушений необходимо руководствоваться кодексом. То есть, кодекс сам устанавливает деяния, и на него же
нужно опираться в случае принятия решения об отнесении деяния к правонарушениям или преступлениям.
Если рассматривать черты сходства административных правонарушений и преступлений, то у
обеих этих категорий есть общее понятие состава [3, с.7]. И у правонарушения, и у преступления есть
субъект, объект, объективная и субъективная сторона.
Субъектом выступают лица физические и юридические лица. Возможность привлечения к ответственности юридических лиц является отличительным признаком правонарушения от преступления, так
как УК РФ не предусматривает такой возможности. Еще одно различие в субъекте – возраст ответственности. Если при административном правонарушении ответственность наступает с 16 лет, то уголовное
законодательство предусматривает возможность наступления ответственности за ряд преступлений с
14 лет. Административное законодательство предусматривает наличие особого субъекта: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, которые несут административную ответственность по дисциплинарным уставам и другим нормативным актам. При этом важной чертой сходства является наличие специального субъекта, привлекаемого к ответственности [4, с. 7]. Так, согласно и КоАП РФ, и УК
РФ, к ответственности могут быть привлечены должностные лица, родители, иностранные граждане.
Объектом являются общественные отношения. Для административного правонарушения это отношения, охраняемые административным правом, а для преступления – отношения, охраняемы уголовным законом. Если изучить КоАП РФ и УК РФ, то можно отметить, что охраняемые ими общественные отношения во многом схожи. И для одного, и для другого кодекса характерно наличие общего, родового, видового и непосредственного объекта. В связи с этим необходимо закрепить более четкие
критерии отнесения общественных отношений к уголовно или административно охраняемым.
Следующий элемент состава – объективная сторона. Она характеризуется противоправным действием либо бездействием, характером последствий и причинно-следственной связью между ними.
Факультативными признаками являются способ, время, место, обстановка, орудия и средства.
Субъективная сторона и административного правонарушения и у преступления выражается в
форме умысла – прямого и косвенного - или неосторожности, выраженной в форме легкомыслия и
небрежности. Кроме вины, в состав в качестве дополнительных признаков включается цель, мотив.
Именно субъективная сторона является наиболее схожей в составе административного правонарушения и преступления.
Рассмотрев элементы состава указанных категорий, можно отметить, что они в большей степени
схожи и установить отличие бывает довольно сложно.
Действующий КоАП РФ при установлении понятия административного правонарушения, не указывает на его общественную опасность. Возникает вопрос, если деяния не являются общественно
опасными, может ли государство применять меры принуждения? В связи с этим, думается, что необходимо закрепить определение понятия административного правонарушения как общественно опасного
деяния, а преступление - как деяние, обладающее повышенной общественной опасностью.
Ряд ученых, тем не менее, утверждает, что не все правонарушения обладают общественной
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опасностью. Так же было разработано понятие уголовного проступка, которое является преступлением,
но по своей сути находится на равной ступени с административным и дисциплинарным проступком [5,
с. 7]. Данный термин имеет еще более размытые границы между преступлением и правонарушением и
не вписывается ни в существующий УК, ни в КоАП.
Связь между проступком и преступлением проявляется и в том, что наказание по некоторым видам преступлений имеет административную преюдицию. Действующий УК РФ содержит порядка 30
таких статей. Например, ст.116.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за побои, нанесенных лицом, которое уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Подобное используется при повышении общественной опасности. Для многих ученых институт административной преюдиции является нецелесообразным. Так, по мнению Э. Н. Жевлакова, повторение проступка не ведет к его превращению в преступление [6, с.7]. Думается, что такая точка зрения является необоснованной, так как повторение правонарушения свидетельствует о том, что лицо не
встало на путь исправления, а значит, к нему необходимо применять более строгие меры наказания.
Возникает вопрос, в течение которого времени лицо должно повторить деяние, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности? Законодатель в ст.4.6 КоАП РФ установил, что лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. Ввиду особой общественной опасности повтора некоторых правонарушений,
например, побоев, неуплаты алиментов, хищения, обоснованным было бы увеличение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, до 2 лет.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблематика разграничения понятий административного правонарушения и преступления все еще стоит как перед законодателем, так и
перед правоприменителем. Это выражается в недостаточно четком закреплении этих понятий в кодексах, неясных, размытых границах их составов. В связи с этим, предлагается закрепить более четкие
критерии их разделения. Одним из таких видится критерий общественной опасности, который в административных правонарушениях ниже, чем в преступлениях. Необходимо также выделить иные признаки составов, которые позволят правоприменителю с точным представлением разграничивать проступок и преступление. Необходимо также помнить, что данные категории являются динамичными, а
потому с развитием общественных отношений, изменением политики государства статьи из уголовного
кодекса могут перемещаться в административный и наоборот.
Список литературы
1. Константинов, П. Ю., Соловьева ,А. К., Стуканов, А. П. Взаимосвязь административных правонарушений и преступлений: проблемы теории и практики // Правоведение. - Изд.: С.-Петербург.ун-та,
2005. - № 3. - С.58-74.
2. Шавырина, А.С. Вопросы соотношения преступлений и смежных административных правонарушений. //Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. - 2010. - № 2. – С.90-95
3. Иваненко, И.Н., Пенькова, А.С. Разграничение административного правонарушения и преступления. //Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. -2017. - № 3. – С.32-44
4. Воропаев, С.А, Пашин, А.Н. «Мелкое преступление» в нормах уголовного кодекса Российской Федерации: перспективы развития, проблемы правоприменения. // Вестник Уральского юридического института МВД России. -2017. - № 3. – С.73-75.
5. Курдюк, П.М., Чернов, Ю.И. Мелкие преступления: взаимосвязь или размывание границ административной и уголовной ответственности? // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. - № 1. – С.11-17.
6. Жевлаков, Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской Федерации. - М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка. –
2002. - 128 с.
XXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru

143

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

144
УДК 347

ВЫНЕСЕНИЕ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ
СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ: ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ

Игнатьева Надежда Петровна

студент
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
Научный руководитель: Лукашевич Светлана Владимировна
к.ю.н, доцент
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы, которые возникают на стадии принятии заявления о выдаче судебного приказа и вынесения судебного приказа мировым судьей. Актуальность данной проблемы в настоящее время возрастает, так как с одной стороны гражданское законодательство
совершенствуется, и часто происходят изменения и поправки в законе, с другой – большое количество
поступающих мировому судье заявлений о вынесении судебного приказа. В виду проведенного исследования автором предлагается обратить внимание на решение проблем связанных с приказным производством, которые возникают на практике.
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ISSUANCE OF COURT ORDERS BY JUSTICES OF THE PEACE: LEGAL REGULATION, SOME
PRACTICAL PROBLEMS AND POSSIBLE WAYS TO SOLVE THEM
Ignatieva Nadezhda Petrovna
Scientific adviser: Lukashevich Svetlana Vladimirovna
Abstract: This article discusses the problems that arise at the stage of accepting an application for issuing a
court order and issuing a court order by a justice of the peace. The urgency of this problem is currently increasing, as on the one hand, civil legislation is being improved, and changes and amendments to the law are
often made, on the other hand, a large number of applications for a court order are received by the justice of
the peace. In view of the conducted research, the author suggests paying attention to the solution of problems
related to writ proceedings that arise in practice.
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Мировые судья, являются первой судебной структурой, которая ближе всех расположена к населению нашей страны и обеспечивает доступность к правосудию. Институт мировых судей позволяет
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быстро рассматривать несложные дела, также дела в порядке упрощенного судопроизводства. Целью
мировых судей является быстрое и качественное разрешение дел и материалов, которые поступают на
судебные участки.
Упрощенной формой судебного производства мирового судьи является вынесение судебных
приказов, данная процедура направлена на рассмотрение дел в короткие сроки, также у сторон снижаются судебные расходы при подаче мировому судье заявления о выдачи судебного приказа. У государства в свою очередь также снижаются расходы по отправке корреспонденции, поскольку копия судебного приказа направляется только в адрес должника, а после вступления в законную силу направляется взыскателю, для исполнения.
В статье 122 ГПК РФ указан перечень требований, согласно которому на рассмотрение мировому
судье подается заявление о выдачи судебного приказа. На практике возникают случаи, когда граждане
становятся жертвами недобросовестных лиц, которые решили использовать способ незаконного обогащения. Для подачи заявления о выдачи судебного приказа заявителю необходимо указать паспортные данные должника и его примерную подпись, которую нужно будет поставить в расписке либо в договоре. В настоящее время получить такие данные у недобросовестных лиц не вызывает трудностей.
Данная проблема является серьезной для населения страны, с этим может столкнуться каждый гражданин и оказаться в трудной материальной ситуации, поскольку в последующем, чтобы доказать свою
непричастность понадобится много усилий и времени. Решением данной проблемы послужило бы исключение из статьи 122 ГПК РФ требования о вынесении судебного приказа, основанного на сделке,
совершенной в простой письменной форме. Данное изменение, повлияет на время рассмотрения мировым судьей гражданского дела, но направленное извещение должнику, о том, что в отношении него
подано заявление поможет удостовериться в подлинности его подписи.
Существенный недостаток приказного производства, возникает, когда должник не может выразить свои возражения относительного вынесенного судебного приказа, в виду того, что он не получил
по почте копию судебного приказа. Дело в том, что в некоторых случаях должники не знают о том, что в
отношении них вынесен судебный приказ, и узнают о нем на стадии его исполнения, когда судебными
приставами возбуждается исполнительное производство, и производятся взыскания. Однако в постановлении Верховного Суда Российской Федерации указано, что для отмены судебного приказа, гражданину достаточно написать возражение, о своем не согласие, не указывая свою причину, поскольку
для отмены судебного приказа, это будет достаточно. Также имеет место быть, когда должник по уважительной причине не могу получить судебную корреспонденцию, тем самым пропускает срок подачи
возражений относительного судебного приказа. Гражданин мог отсутствовать по своему месту регистрации, либо мог не получить корреспонденцию по причине неэффективной доставкой писем почтой
России, особенно это возникает, если гражданин проживает в общежитии. Возражения на судебный
приказ подается в десятидневный срок со дня получения судебного приказа должником. Несмотря на
то, что этот срок может быть пропущен по уважительной причине, гражданин и государство несет значительные финансовые затраты. При поступлении таких возражений судья назначает судебное заседание по вопросу о восстановлении пропущенного срока на подачу заявления об отмене судебного
приказа, после рассмотрения данного вопроса в ходе назначенного судебного заседания, отменяет судебный приказ. Копия определения об отмене судебного приказа направляются взыскателю, должнику,
а в случае если судебный приказ был направлен на исполнение в службу судебных приставов, судебный приказ отзывается. Более того, если с должника в ходе исполнения были удержаны денежные
средства в счет взыскателя по судебному приказу, после его отмены должник может обратиться к мировому судье с заявлением о повороте исполнения судебного приказа, для возврата денежных
средств. Согласно ГПК РФ установлены небольшие сроки для подачи должником возражений относительно исполнения судебного приказа, в случаи удаленного места нахождения должника, создается
сложность при оспаривании ими судебных приказов. Например, некоторые банки в условиях договора
указывают подсудность по месту нахождения банка, соответственно банк в случаи подачи заявления о
выдачи судебного приказа о взыскании задолженности по кредитному договору будет подавать заявление мировому судье по своему месту нахождения, а должник при этом может быть зарегистрирован
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в другом регионе. Немало важную роль играет работа почты России и неверное указание взыскателем
адреса должника, поскольку это приводит к тому, что большая часть корреспонденции возвращается
на судебный участок. Поэтому, большое количество возражений на судебные приказы поступают на
рассмотрение, когда идет стадия их исполнения, со счетов должников начинают производиться удержания, то есть после того как государство затратило значительно государственных расходов. Из этого
следует, что законодателю необходимо внести изменения в процедуру извещения должников, которые
бы смогли бы исправить этот недостаток. Я считаю, что кроме того, как направить копию судебного
приказа посредством почтового отправления, будет эффективнее уведомлять должников путем отправления смс-сообщения на мобильные телефоны либо на электронную почту. Так как в современное
время люди редко посещают почтовые отделения, но каждый человек имеет при себе телефон. На судебных участках имеется программа смс-информирования, данная процедура позволила бы ускорить
процесс извещения должника о поступившем заявлении. Также разращению проблемы о качественном
извещении должников, послужило бы рассмотрение вопроса с работой адресно-справочной службы.
Поскольку судебных участков много, а телефон адресно-справочный службы единый, дозвониться и
узнать точную информацию о месте регистрации должника, не всегда возможно, а сделать письменный
запрос и дождаться ответа не позволяют сроки вынесения судебного приказа. Решение данных проблем существенно ускорит рассмотрение вопроса связанных с выдачей и исполнением судебных приказов, при этом государственные расходы уменьшаться, снизиться нагрузки на мировых судей, что
окажет благоприятное воздействие на перегруженность судебных участков и уменьшить текучку кадров, связанное с большой нагрузкой и не соразмерной заработанной платой.
Несмотря на то, что приказное производство эффективно помогло снизить нагрузку на мировых
судей, ускорило процесс рассмотрения гражданских дел, уменьшило затраты на финансовые средства
и личное время граждан сэкономило, необходимо на законодательном уровне ввести соответствующие
изменения, доработав существующие требования. Законодателю Российской Федерации стоит серьезно подойти к решению проблем связанных с вынесением и исполнением судебного приказа. Из судебной практики рассмотрения приказного судопроизводства следует, что количество вынесенных мировыми судьями приказов существенно отличается на каждом участке и в каждом районе города и области. Многие судебные участки загружены большим количеством гражданских дел из них поступающих
на рассмотрение заявлений о выдачи судебных приказов, данная проблема негативно складывается
на работу аппарата мирового судьи, из-за чего происходит текучка кадров, задерживаются сроки рассмотрения дел и исполнения судебных актов. Постоянная смена сотрудников, влечет дополнительные
трудности в работе мирового судьи и его аппарата, поскольку мировому судье приходится подбирать
кадры и контролировать их обучение в работе судебного участка, тем самым происходит замедление
работы процесса судопроизводства.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся истории, научных основ и специфики криминалистики как одной из юридических наук, ориентированных на практическое применение,
как науки, без которой в настоящее время расследование и раскрытие преступлений либо крайне затруднено, либо вообще невозможно. По сути, криминалистика представляет собой практикоориентированную научную дисциплину, благодаря которой создается необходимая материальная база в виде
разного рода доказательств, позволяющая установить истину по конкретному уголовному делу. Кроме
того, в последнее время существенно возросло значение криминалистики и в других отраслях права.
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Криминалистика представляет собой прикладную науку, основной целью которой является исследование всех особенностей совершенных преступлений, необходимых для их раскрытия, т.е. тех
материальных следов, которые были оставлены лицами, совершившими данные преступные деяния.
Для успешного достижения указанной цели криминалистика разрабатывает и использует специфическую систему методов и средств.
Отметим, что криминалистика – относительно молодая наука, история которой не насчитывает
даже двух столетий, при этом её изучение позволяет точнее понять суть этой прикладной дисциплины,
осознать её значение и социальные функции. Поэтом рассмотрение истории криминалистики имеет
важное значение [14, с. 41].
Итак, возникновение криминалистики как сферы научного познания относится к концу XIX века,
когда специалистам, занимающимся расследованием преступлений стало очевидно, что многие задачи
в данной области просто не могут быть решены без применения научных методов познания, используемых естественно-физическими дисциплинами.
Конечно, отдельные технические приемы, помогающие в раскрытии преступлений, использовались даже на заре развития человеческой цивилизации, однако лишь на рубеже ХХ столетия стало
очевидно, что только посредством логики, сообразительности и богатого опыта, приобретенного за
долгие годы работы по расследованию преступных деяний, осуществлять эффективное следствие невозможно [9, с. 74 – 74].
Возникновение криминалистики традиционно связывается с именем Г. Гросса, являвшегося профессором Грацкого университета и настаивавшего на необходимости создания новой дисциплины, занимающейся изучением «реальностей уголовного права» [11, с. 140], к которым, помимо прочего он
относил способы совершения преступлений, а также методы их раскрытия.
Традиционно в истории отечественной криминалистики как научной дисциплины выделяются пять
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основных периодов (хотя существуют и теории, выделяющие меньшее количество этапов) [7, с. 5 – 18].
Первый из пяти этих этапов приходится на дореволюционный период, когда новая наука только
зарождалась, начинала накапливать необходимый эмпирический материал и формировать первые
научные методы раскрытия преступлений [11, с. 140].
Среди отцов-основателей отечественной криминалистики можно выделить Е.Ф. Буринского,
написавшего в свое время фундаментальную научную работу «Судебная экспертиза документов», в
которой он рекомендовал применять для исследования документов фотографические методы, в частности, цветовыделение. Кроме того, именно Буринский разработал методику почерковедческой экспертизы. Также благодаря его усилиям в Санкт-Петербурге была открыта «Судебно-фотографическая лаборатория», являющаяся первой отечественной экспертной организацией.
Началом второго этапа стал 1917 год, а продлился он до конца 1930-х годов. В указанный период
происходит формирование и систематизация знаний в сфере криминалистики, а также внедрение в
следственную практику научного методологического аппарата и совершенствование методов и приемов криминалистического исследования на основе накопленного эмпирического материала [16, с. 152].
Данный период характеризуется интенсивным созданием в стране экспертнокриминалистических учреждений, а также формирование кадрового состава экспертов-криминалистов.
Кроме того, идет активное научное обоснование новых криминалистических методов. Так, в 1935 г. выходит книга И.Н. Якимова «Осмотр», а в 1938 г. публикуется работа Б.М. Комарина и Б.И. Шевченко
«Руководство по осмотру места преступления».
В 1930-е годы во всех юридических вузах и на всех юридических факультетах вводится такой
учебный предмет, как криминалистика, преподавание которого ведется по новому отечественному
учебнику С.М. Потапова, И.Н. Якимова, В.И. Громова и других. Характерной его особенностью являлось то, что в отличие от предыдущих, в нем не только были описаны конкретные практические методы
и приемы, но и проведено теоретическое обоснование многих, имеющих отношение к криминалистике
научных проблем, рассмотрена её структура, представлены некоторые вопросы, касающиеся планирования расследования.
Третий период охватывает 1940 – 1950-е годы. В это время создается прочная материальная,
научная и организационная база криминалистики, формируются и развиваются частных криминалистические теории, идет активная подготовка кадров. В это время намечаются и наиболее перспективные
направления развития криминалистической науки. Особое внимание уделяется специализации расследования конкретных видов преступлений [14, с. 42].
Четвертый период начался в 1960-е годы и завершился в конце 1980-х – начале 1990-х годов. На
этом этапе продолжается поступательное развитие многих направлений криминалистики, совершенствование методологического аппарата, формирование теоретической базы, разработка новых методов и приемов с учетом достижений научно-технического прогресса. Ужу сформировавшаяся к тому
времени общая теория служит фундаментом для развития специальных теорий и методов, направленных на практическую борьбу с преступностью. Именно в этот период получает свое окончательное закрепление принятая и по сей день четырехчастная структура криминалистики. Данный период характеризуется созданием большого количества научных трудов, имеющих отношение к сфере криминалистики, касающихся как теоретических, так и практических вопросов расследования преступлений. Здесь
можно обратить внимание на работы таких авторов, как С.П. Митричев, Р.С. Белкин, В.Я. Колдин, Н.А.
Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман, Н.А. Якубович, А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков и др. [16, с. 154]
Пятый этап, начавшийся после распада СССР и длящийся до настоящего времени, характеризуется повышенной направленностью на практические вопросы, что было обусловлено, во-первых, мощнейшим всплеском преступности, во-вторых, бурным развитием технологий, которые преступное сообщество быстро поставило себе на службу. В такой ситуации правоохранительным органам часто просто не удавалось успевать за развитием науки и техники, существенно уступая в этом вопросе представителям преступных группировок [5, с. 26 – 27].
На этом этапе бурное технологическое развитие способствовало появлению новых методов криминалистики, которые, к тому же, являются актуальными не только для уголовной сферы, но и для
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многих других отраслей права, например, гражданского, административного, таможенного, нотариального и других.
Характерным признаком данного периода является законодательное закрепление криминалистической терминологии, в результате чего в нормативно-правовые акты вводятся такие понятия, как
«специалист», «следы правонарушения», «идентификационные признаки» и многие другие, что способствует унификации терминологии [2, с. 350].
Переходя от рассмотрения истории криминалистики к определению её сути и основных особенностей, следует отметить, что с самого начала своего появления и весь дальнейший путь своего развития криминалистика имела преимущественно прикладную направленность. И сегодня просто невозможно представить, что проведение расследования может обойтись без проведения криминалистического исследования [8, с. 5].
В настоящее время существует множество определений понятия «криминалистика», представим
некоторые из них.
Итак, по определению Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской, криминалистика является наукой, занимающейся изучением закономерностей и особенностей механизма преступления, процесса возникновения информации о нём и его участниках, а также специфики сбора, исследования, оценивания и использования доказательств [7, с. 60].
По утверждению Е.П. Ищенко и А.Г. Филипповой, криминалистика является наукой, которая исследует закономерности преступной деятельности и преступного поведения, изучает механизм отражения следов преступления в источниках информации, а также изучает специфику деятельности по
расследованию, раскрытию, а также профилактике преступлений. Кроме того, в задачи криминалистики
входит разработка методов, способов и средств преступлений [6, с. 32 – 33].
Н.П. Яблоков приводит следующее определение рассматриваемого понятия: криминалистика –
это наука, целью которой является изучение закономерностей преступных деяний, механизма их отражения в источниках информации, специфики деятельности по их раскрытию и предупреждению, а также разработка на этой основе и сведений других наук методов и средств, позволяющих обеспечивать
надлежащее применение процессуально-материальных правовых норм [17, с. 27].
Во всех представленных определениях прямо или косвенно указывается на то, что криминалистика занимается изучением механизма преступлений, а также методов и способов их раскрытия. Очевидно, что при таком подходе в сферу особого внимания криминалистики включается работа с доказательствами во всех её проявлениях, начиная с теоретического обоснования и заканчивая конкретными
приемами, позволяющими формировать доказательную базу по конкретному преступлению [4, с. 237].
Очевидно, что в первую очередь криминалистическая деятельность направлена на решение прикладных задач, имеющих непосредственное отношение к работе правоохранительных органов,
направленной, в свою очередь, на борьбу с преступностью.
Однако, несмотря на важность прикладного аспекта, не последнюю роль играет и теоретическая
составляющая, служащая основной для дальнейшего развития криминалистики именно как науки.
Следует отметить, что в отношении природы криминалистики высказывались различные мнения,
которые в большинство своем можно отнести к двум группам. В первую из них входят те, которые считают
криминалистику либо технической, либо естественно-технической наукой, во вторую – те, которые указывают на её двойственную природу, сочетающую в себе естественно-технические и правовые начала.
Представляется, что именно вторая точка зрения наиболее полно отражает природу криминалистики. Тем более, что в процессе своей эволюции эта наука стремится к максимально возможному
расширению границ сферы своего познания [1, с. 198].
Вообще в последнее время значение криминалистики возросло весьма существенно. Причиной
тому – постоянный рост профессионализма преступных элементов, которые, к тому же, пытаются использовать в своей антиобщественной деятельности последние достижения многих наук. Соответственно, и тем, кто ведет с ними борьбу, необходимо быть в курсе всех последних научно-технических
достижений, которые могут быть использованы как для совершения преступлений и их сокрытия, так и
для их расследования.
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В настоящее время система криминалистики имеет весьма разветвленную структуру, включающую
многочисленные разделы, обусловленные спецификой той или иной предметной области [10, с. 218].
Отметим, что любая наука характеризуется через ее объект и предмет.
Объект криминалистики в силу двухчастной природы самой науки тоже имеет двухкомпонентную
структуру. Первым компонентом в данном случае является собственно преступность вообще и конкретное преступление в частности, а вторым – процессуальная деятельность, включающая в себя
предварительное следствие, судебное производство, а также профилактику преступлений.
Очевидно, что криминалистика – далеко не единственная наука, объектом которой является преступность и преступление. Так, в число наук, имеющих схожий объект, можно включить криминологию,
уголовное и уголовно-процессуальное право, юридическую психологию, теорию и методику оперативно-розыскной деятельности и т.д. При этом изучение указанного объекта направлено на решение специфических задач каждой из них. В этом отношении для криминалистики важно не изучение преступления вообще, а исследование его функциональной стороны, его механизма и следов [12, с. 8 – 9].
Что касается предмета криминалистики, то он также имеет двухкомпонентную структуру.
Первый из них включает в себя три категории закономерностей:
1) закономерностей механизма преступления;
2) закономерностей возникновения информации о преступлении и его участниках;
3) закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств [15, с. 10].
Второй компонент криминалистики представляет собой специфические методы и средства изучения доказательств имевших место преступлений, а также их предотвращения преступлений.
Таким образом, в соответствии с объектом и предметом можно выделить цель криминалистики,
заключающуюся в оказании всевозможного практического содействия правоохранительным органам в
раскрытии и предупреждении преступлений [3, с. 155].
Что касается задач криминалистики, то они весьма многочисленны и могут быть классифицированы по разным критериям. Здесь можно выделить три группы задач.
В первую из них включаются общие задачи, направленные на реализацию основной цели криминалистики, а также на определение наиболее значимых направлений ее развития.
В эту группу входят: а) задачи научного изучения объекта криминалистической науки; б) задачи
выявления и определения закономерностей расследования и профилактики преступлений; в) задачи по
защите законных интересов и прав физических и юридических лиц в области уголовного судопроизводства; г) задачи по совершенствованию существующих и разработке новых методических и тактических
рекомендаций, криминалистических технических средств.
Во вторую входят частные задачи, направленные на реализацию общих задач и определение
направлений развития наиболее важных разделов данной науки.
К частным задачам следует отнести: а) задачи по развитию общей теории криминалистики; б) задачи по развитию и совершенствованию криминалистической техники; в) задачи по развитию и совершенствованию криминалистической тактики; г) задачи по развитию криминалистической методики расследования преступлений.
Третью группу составляют конкретные задачи, которые определяют направления развития отдельных криминалистических концепций и теорий. Данная группа включает в себя огромное количество
различных задач, содержание которых непосредственно зависит от тех проблем частных концепций и
теорий, которые требуется решить [8, с. 9 – 10].
Что касается системы криминалистики, то в настоящее время общепризнанной является четырехзвенная структура, состоящая из следующих частей:
 теории и методологии криминалистики;
 криминалистической техники;
 криминалистической тактики;
 методики расследования отдельных видов преступлений [13, с. 9].
Теория и методология служит в качестве базы, включающей в себя систему теорий, методик,
концепций, принципов криминалистики. А также истории ее развития.
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Криминалистическая техника представляет собой раздел, включающий комплекс научных положений, на которых основаны технические рекомендации по использованию методов, приемов и средств
сбора и исследования доказательств, а также реализации других мер раскрытия и профилактики преступлений. Для данного раздела характерно использование инновационных методик, разработанных
различными научными дисциплинами, а также новейших технических средств и технологий.
Криминалистическая тактика основана на системе научных положений и разработанных на этой
базе рекомендаций по планированию и организации расследования преступлений, по использованию
приемов осуществления процессуальных действий. В рамках данного раздела важное значение приобретает аналитическая работа, совершенствование тактики проведения различных следственных действий, реализация тактических комбинаций.
Методика расследования отдельных видов преступлений включает в себя как общие положения,
характерные для всех видов преступных деяний либо их отдельных групп, так и специальные моменты,
присущие только отдельным видом преступлений. Причем особое внимание здесь уделяется новым
способам совершения преступлений [13, с. 9].
Все указанные разделы системы криминалистики (особенно техника и тактика) непосредственно
связаны с криминалистической методологией, включающей в себя три основные уровня методов.
На базисном уровне в качестве основного метода выступает материалистическая диалектика,
являющаяся всеобщим методом криминалистики. Благодаря этому методу возможно отражение самых
основных и существенных связей и особенностей объективной действительности. Материалистическая
диалектика является фундаментом для развития и совершенствования всех остальных методов криминалистики.
На втором уровне находятся общие (общенаучные) методы, характерные и для многих других
наук, например, измерение, наблюдение, описание, моделирование, сравнение, эксперимент, эмпирические, эвристические методы и т.д.
Третий уровень составляют специальные методы, подразделяющиеся на группы в зависимости
от той или иной сферы использования. Здесь выделяются две основные группы методов: структурнокриминалистические и технико-криминалистические. В состав структурно-криминалистических методов
входят методы идентификации по идеальным следам, методы выдвижения криминалистических версий, методы планирования и научной организации труда, методы прикладной психологии, и т.д.
В число технико-криминалистических методов включаются методы выявления и фиксации слабовидимых или невидимых следов, методы идентификации по материальным следам, методы установления характеристик выстрела по следам основного и дополнительного факторов выстрела и др. [15, с. 14]
В завершение отметим, что криминалистика сегодня включена в общую систему научного знания
посредством разнообразных межпредметных связей. При этом наиболее тесная взаимосвязь существует между криминалистикой и юридическими науками.
Таким образом, криминалистика как область научного знания возникла и сформировалась в связи с потребностями решения многих специфических задач, возникающих в процессе расследования
преступлений, где требовалось знание естественно-физических наук. В настоящее время наиболее
распространенным является деление истории криминалистики на 5 этапов, начиная с конца XIX века и
заканчивая современностью. За это относительно недолгое время криминалистика добилась выдающихся успехов, став неотъемлемым и незаменимым инструментом системы юридических наук и юридической практики. Криминалистика – это наука, целью которой является изучение закономерностей
преступных деяний, механизма их отражения в источниках информации, специфики деятельности по
их раскрытию и предупреждению, а также разработка на этой основе и сведений других наук методов и
средств, позволяющих обеспечивать надлежащее применение процессуально-материальных правовых
норм. Место криминалистики в системе юридических наук обусловлено ее природой, объектом, предметом, методологией и наличием многочисленных взаимосвязей между нею и науками уголовноправового цикла. При этом только ими криминалистика не ограничивается, а продолжает развивать
свои связи и с другими юридическими дисциплинами. Можно с уверенностью утверждать, что криминалистика выступает в качестве важнейшего элемента уголовного судопроизводства, позволяющего дать
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всестороннюю квалифицированную оценку ситуации, способов, средств и других обстоятельств совершения преступления, его результатов, лиц, к нему причастных и многих других фактов, позволяющих в
итоге установить истину по делу, что и является основной целью всех юридических наук, так или иначе
имеющих отношение к уголовному процессу.
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Аннотация: В данной статье анализируются усилия, предпринимаемые международным сообществом
в борьбе с явлением коррупции. Активное использование коррупционных механизмов различными преступными группировками и сообщества, интернационализация данного феномена не позволяли длительное время разработать единую стратегию борьбы с коррупцией. К тому же влияние многочисленных и различных по своей структуре коррупционных схем при решении многих политических вопросов
также оказывали крайне негативное влияние на процесс ускорения решения данной проблемы.
Несомненно, коррупция представляет собой серьезную опасность для человеческого общества, и требует своего решения как на национальном, так и на международном уровнях. В этой связи крайне важно, чтобы внутри международного сообщества было налажено взаимодействие в сфере борьбы с коррупцией. Это подчеркивается в статьях 43 и 46 Конвенции Организации Объединенных Наций (далее –
ООН) против коррупции (2003 г.) [1]. Кроме того, согласно данной Конвенции необходимо развитие
национального законодательства, принятия законов о последующей криминализации коррупционных
проявлений и фиксации данного феномена в уголовном законодательстве национальных государств.
Изучение международного опыта борьбы с коррупцией является очень важным для понимания процесса выстраивания единой стратегии борьбы с данным явлением на международном уровне.
Ключевые слова: коррупция, международное право, ответственность.
THE PHENOMENON OF CORRUPTION AT THE INTERNATIONAL LEVEL
Hamza Abbas Oleivi Hamza
Abstract: This article analyzes the efforts made by the international community in the fight against the phenomenon of corruption. The active use of corruption mechanisms by various criminal groups and communities,
the internationalization of this phenomenon did not allow for a long time to develop a unified strategy to combat corruption. In addition, the influence of numerous and different corruption schemes in solving many political issues also had an extremely negative impact on the process of accelerating the solution of this problem.
There is no doubt that corruption is a serious threat to human society, and it needs to be addressed both at the
national and international levels. In this regard, it is extremely important that cooperation in the fight against
corruption be established within the international community. This is emphasized in articles 43 and 46 of the
United Nations Convention against Corruption (2003). In addition, according to this Convention, it is necessary
to develop national legislation, adopt laws on the subsequent criminalization of corruption manifestations and
fix this phenomenon in the criminal legislation of national States. The study of international experience in the
fight against corruption is very important for understanding the process of building a unified strategy to combat
this phenomenon at the international level.
Keywords: corruption, international law, responsibility.
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Необходимо отметить, что термин «коррупция» принято рассматривать в разрезе международного законодательства, а также на региональном и национальном законодательном уровнях.
В частности, на уровне международных соглашений, институтов и организаций (Конвенция ООН
против транснациональной организованной преступности, Конвенция ООН против коррупции 2003 г.)
признано, что коррупция является транснациональным явлением, которое затрагивает все сферы жизни человеческого общества, а также экономический сектор, при этом необходима незамедлительная
организация борьбы с данным явлением [2].
В материалах Международного Валютного Фонда (далее – МВФ) под коррупцией понимаются отношения, направленные на получение выгоды незаконным путем, как между отдельными людьми, так
и в составе группы лиц.
В документах Всемирного банка коррупция тесно сопрягается с злоупотреблением служебным
положением или властью в личных целях, для осуществления незаконного обогащения, посредством
вымогательства, при этом явным коррупционным механизмов является получение взяток.
С точки зрения организации “Transparency International” (крупная международная неправительственная организация, занимающаяся борьбой с коррупционными проявлениями на международном
уровне) под коррупцией необходимо понимать непосредственное злоупотребление государственной
властью для последующего получения личной выгоды [3].
На региональном уровне (на примере нормативно-правовых документов национальных государств Ближнего Востока – Арабская конвенция о борьбе с коррупцией 2010 г.) коррупция понимается
как многокомпонентное преступное явление с негативными последствиями для моральных ценностей,
политической жизни, а также экономических и социальных аспектов [4].
По официальным документам Африканского Союза (Конвенция Африканского Союза о предупреждении коррупции (2003 г.), статья 1) коррупция – это незаконный бизнес, а также экономическая
практика, сопряженные с вымогательством и отмыванием денег [5].
На национальном уровне (на примере Российской Федерации – далее – РФ) в соответствии с
Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
коррупция понимается как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление властью, коммерческий подкуп или любое другое незаконное использование лицом
своего служебного положения в нарушение законных интересов общества и государства с целью получения выгод в виде денег, ценностей, имущества и др.» [6].
Международные конвенции и законы о борьбе с коррупцией и отмыванием денег в разных странах мира описывают множество форм коррупционных преступлений и действий данного характера. К
действиям и преступлениям коррупционного характера можно отнести:
1. Отмывание денег – представляет собой форму глобальной коррупции и означает попытку
сокрытия истинного источника своих денежных средств с использованием банковского сектора посредством депозитов и финансовых переводов с другого счета. При этом, механизмы и принципы борьбы с
подобным коррупционным действием определены в следующих международных нормативно-правовых
документах: в Конвенции о борьбе с транснациональной организованной преступностью (2000 г.); Заявлении Базельского комитета по банковскому надзору (1988 г.); Заявлении Международной организации финансового надзора (октябрь 1992 г.);
2. Подкуп – использование работы и служебного положения для получения незаконной материальной личной выгоды (чаевые, помощь, подарок / подарки). Также можно отметить, что стратегия
подкупа может использоваться многими сотрудниками различного рода организаций для сокрытия каких-либо произведенных действий незаконного характера;
3. Хищение государственных денежных средств (растрата) - умышленное присвоение государственным должностным лицом в свою пользу или в пользу другого лица, а также передача какоголибо имущества, документов, государственных денежных средств или любых ценных предметов, доверенных ему в силу его положения или использования их иным способом [7];
4. Злоупотребление служебным положением – незаконное использование сотрудником того
или иного учреждения (государственного или частного) своего служебного положения для получения
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незаконного обогащения или незаконной выгоды, для получения определенного преимущества перед
другими сотрудниками посредством незаконных мер и методов;
5. Незаконное обогащение – использование лицом (или группой лиц) незаконных мер и действия для получения доходов, несоизмеримых с его (их) реальным заработком;
6. Сокрытие денежных средств, полученных от действия коррупционного характера - процесс содействия преступнику (преступникам) в использовании денежных средств, полученных от коррупции, и препятствование отправлению правосудия при раскрытии этих средств;
7. Фаворитизм – предоставление приоритета в пользу друзей и родственников, супругов в вопросах получения правительственных должностей, а также в крупных государственных и частных структурах.
Несомненно, коррупция подрывает основы политического и социально-экономического развития,
мешает в установлении социальной справедливости и равных возможностей для всех членов социума.
Вместе с тем, коррупция оказывает негативное влияние на экономическую, политическую и социальную жизнь населения Земли как в разрезе национальных государств, так и на международном уровне.
В экономической сфере коррупция препятствует экономическому росту и способствует низкому
национальному доходу, высокой инфляции, высокому индексу безработицы и бедности, сокращению
рабочих мест, приводит к растрате государственных денег, ухудшению качества инфраструктуры из-за
взяточничества.
В политической сфере коррупция ведет к неспособности реализовать общую политику государства, приводит к прямому недоверию к ней со стороны отдельных лиц, а также подрывает, тем самым,
сам престиж власти. В результате коррупция приводит к срыву всей надзорной работы за работой государственного и частного секторов.
В социальном разрезе коррупция ведет к разрушению социальной структуры общества в результате полного отсутствия справедливости и равенства, а также неспособности реализовать принципы
равных возможностей, что напрямую влияет на обеспечение стабильности развития человеческого
общества, в целом.
Заключение соглашений между западными странами по борьбе с коррупцией стало основой для
наращивания международных усилий по борьбе с этим явлением, что было также предпринято ООН и
другими международными организациями и органами. В резолюции ООН от 1990 г. были обозначены
меры по созданию административного механизма для предотвращения коррупционных явлений, злоупотребления властью и т.д.
В результате в 1999 г. была создана Международная программа борьбы с коррупцией. Эта программа предоставляет государствам-членам программы необходимую техническую помощь в области
разработки способов выявления случаев коррупции для ее искоренения [8].
Конвенция ООН против коррупции (декабрь 2003 г.) стала одним из наиболее подробных соглашений по борьбе с коррупцией, определяет типы коррупционных явлений и лиц, которые их осуществляют.
Соглашение акцентирует внимание на заинтересованность в реализации международного сотрудничества с целью устранения коррупции посредством обмена информацией, судебных процедур, соглашений
об экстрадиции и возврата денег, украденных коррупционерами, или выведенных в оффшоры.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) считается одним из наиболее важных элементов поддержки международных усилий по борьбе с коррупцией [9].
МВФ устанавливает необходимые меры контроля за займами и помощью, предоставляемой
странам, прекращая выдачу займов и финансовой помощи любой стране, в которой уровень коррупции
в правительстве очень высок, и за время работы МВФ было выявлено множество случаев, подпадающих под категорию коррупции.
В течение предыдущего десятилетия было разработано множество международных антикоррупционных соглашений, они считаются одними из важных составляющих в борьбе с этим явлением, к таким соглашениям можно отнести: Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2003 г.); Декларация ООН против коррупции и взяточничества в коммерческих сделках.
Региональные соглашения формализуют приверженность государств осуществлению принципов
борьбы с коррупцией. К региональным соглашениям можно отнести: Межамериканскую конвенцию проXXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тив коррупции (1996 г.); Соглашение о борьбе с коррупцией ЕС (1997 г.); Проект протокола Африканского Союза против коррупции; Конвенция Африканского Союза о предупреждении коррупции и борьбе
с ней (2003 г).
Существует множество стран, которые преуспели в борьбе с феноменом коррупции, и в этой
связи можно выявить несколько моделей борьбы с коррупцией на примере опыта отдельных государств мира.
В 1990-е годы коррупция на государственном уровне достигла своего пика в Болгарии, с 1997 года Болгария начала принимать важные меры в этом отношении, были достигнуты впечатляющие результаты. К причинам подобного успеха можно отнести: назначение сильного правительства реформаторов; усиление позиций и функционала силовых ведомств; организационная помощь ЕС в вопросах
борьбы с коррупцией; принятие нового антикоррупционного законодательства и проведение административной реформы; рост активности гражданских активистов.
Согласно отчетам “Transparency International”, Нигерия вошла в десятку самых коррумпированных
стран мира. В конце ХХ века началась беспрецедентная борьба с данным явлением в этой стране. Причинами последовавшего успеха в борьбе с коррупцией стали: проведение экономической, административной и финансовой реформ, а также политической реформы; создание правительственной комиссии
по борьбе с коррупцией и комиссии по надзору за новыми демократическими выборами в стране.
Опыт Сингапура считается одним из самых успешных в борьбе с коррупцией, поскольку он занимает первое место среди наименее коррумпированных стран в мире и четвертое место в мире согласно
отчетам “Transparency International” за 2005 год и сохраняет свои передовые позиции в отчете данной
международной организации за 2019 год [10]. К причинам победы над коррупцией в Сингапуре можно
отнести: политическую волю руководства страны по искоренению коррупции; установление реальных
подходов к борьбе с коррупцией путем принятия важных законодательных актов в этом аспекте.
Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие рекомендации и практические выводы
для осуществления эффективной борьбы с феноменом коррупции в XXI веке:
1. Необходимость политического участия национальных государств в деле борьбы с коррупцией;
2. Приверженность международным конвенциям по борьбе с коррупцией, особенно Конвенции
ООН против коррупции, реализации ее содержания;
3. Создание международных центров для сбора информации о коррупции и внесения ее фактов в соответствующую базу данных;
4. Учреждение международных судов для преследования наиболее коррумпированных государственных чиновников и активизация деятельности Интерпола;
5. Необходимость поддержание административной независимости надзорных органов;
6. Усиление контроля за доходами и расходами государственных чиновников со стороны соответствующих надзорных органов;
7. Улучшение социальных условий жизни, борьба с безработицей, предоставление равных
возможностей для всех людей;
8. Сокращение бюрократизма для исключения взяточничества.
9. Необходимость поддерживать независимость судебной власти от политических партий;
10. Государственные служащие должны представлять в конце каждого года отчет о своих доходах, и в том числе, об источниках этих доходов.
Таким образом, в современном мире особую важность и значимость приобретает необходимость
усиления борьбы с коррупционными действиями во всех их проявлениях. Как было установлено, международным сообществом уже выработаны определенные механизмы и принципы борьбы с данным явлением, однако необходимо общими усилиями скоординировать все действия по борьбе с этим феноменом.
Сегодняшняя пандемия COVID-19, несомненно, может переключить внимание мировой общественности
на другие, более серьезные проблемы, однако, не стоит забывать о возможных последствиях данной пандемии, которые могут выразиться в росте киберпреступности – как нового сегмента проведения коррупционной деятельности на различных уровнях, и на этот вызов человечество также должно обратить особое
внимание, закрепив это в соответствующей уголовной и гражданской нормативно-правовой базе.
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Abstract: This work addresses the problems of legal regulation of the use of intellectual property objects in
election campaigning in the legislation of the Russian Federation.
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В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации законной формой волеизъявления
народа являются выборы и референдум. [1]
Информационное обеспечение избирательного процесса является одновременно политическим
и правовым явлением, имеющим ключевое значение в российской электоральной действительности.
Избирательный процесс включает в себя много составляющих, однако именно информационное обеспечение выборов и референдумов обладает наибольшей внешней направленностью. Именно агитационная информация, которая распространяется в рамках информационного обеспечения избирательного процесса воздействует на избирателей и формирует их симпатии к конкретным кандидатам.
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвыборная агитация включена в категорию информационного обеспечения выборов и «способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов и референдумов». [2]
Под предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании, которая имеет цель сформировать симпатию избирателей к определенному кандидату,
побудить избирателей голосовать за определенных кандидатов или против них.
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Основная конкурентная деятельность кандидатов для завоевания симпатии и голосов избирателей осуществляется именно в период предвыборной агитации. Современные избирательные кампании
характеризуются активной агитационной деятельностью, в рамках которой каждый кандидат стремится
использовать все предусмотренные законом способы, для проведения наиболее яркой и эффективной
предвыборной агитации. Одним из способов привлечения внимания к избирательной кампании является использование в агитационной деятельности объектов интеллектуальной собственности.
Положениями части IV Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена правовая охрана и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Только с согласие автора или правообладателя и при соблюдении всех требований законодательства допускается использование чужой интеллектуальной собственности.
Ст.1225 ГК РФ определяет перечень объектов, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Все эти объекты могут быть использованы участниками
предвыборной кампании в своих агитационных материалах с согласия авторов или правообладателей
и заключением соответствующего лицензионного договора.
С 2006 года в Федеральном законе от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" п. 1.1 ст. 56 установлен
запрет на осуществление агитационной деятельности, которая нарушает законодательство РФ об интеллектуальной собственности. После введения в действие данной нормы, было установлено новое
основание для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата, в случае нарушения указанного запрета. [2]
Согласно п. 35 Постановления пленума Верховного суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 «О практике
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» в рамках применения пункта 1.1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ
«нарушением законодательства об интеллектуальной собственности является несоблюдение требований, установленных четвертой частью ГК РФ». [4]
Данные законодательные изменения порождают ряд правоприменительных проблем. Широкое
толкование имеет понятие «нарушение законодательства об интеллектуальной собственности». Не
любое несоблюдение требований, которые установлены в части четвертой ГК РФ, является нарушением законодательства об интеллектуальной собственности и может служить основанием для применения мер конституционно-правовой ответственности. Например, ГК РФ относит к нарушению интеллектуальных прав также условия регистрации объектов интеллектуальной собственности, правил предоставления прав на объекты и т.п. Однако данные нарушения относятся скорее к формальному закреплению прав на интеллектуальную собственность, а не к непосредственному неправомерному использованию объектов интеллектуальной собственности. Тенденция расширительного понимания нарушения законодательства об интеллектуальной собственного в рамках осуществления предвыборной агитации является сомнительной и влечет необоснованное ограничение избирательных прав граждан.
Что, прежде всего, связано с отсутствием законодательно закрепленных критериев нарушения законодательства об интеллектуальной собственности в рассматриваемых правоотношениях. Необходимо
установление определенного круга нарушений законодательства об интеллектуальной собственности,
которые непосредственно влияют на проведение предвыборной агитации и могут оказать воздействие
на восприятие кандидатов избирателями.
Неоднозначным также можно назвать вопрос о том, насколько обоснованно привлечение кандидата, осуществляющего агитационную деятельность, к ответственности за нарушение прав и законных
интересов других лиц, если отсутствует их обращение с требованием о прекращении незаконного использования их интеллектуальной собственности. Устанавливая меры конституционно-правовой ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности, Федеральный закон
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ, наделяет правом на подачу заявления об отмене регистрации кандидата зарегистрировавшую кандидата избирательную комиссию или кандидата, зарегистрированного
по тому же избирательному округу. Однако законодателем такое право не предоставлено самому лицу,
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чьи права предположительно нарушаются кандидатом. На основе анализа судебной практики, можно
сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев таким правом пользуются политические оппоненты кандидата, в то время как автор или правообладатель не только не защищают свои интересы
в предусмотренном для них судебном порядке, но и чаще всего не знают о неправомерном использовании их интеллектуальной собственности. Само по себе применение к нарушителю мер конституционно-правовой ответственности не порождает обязанности восстановления нарушенных прав автора
или правообладателя, а влечет за собой лишь исключение из списка кандидатов. Таким образом, данный запрет не способствует восстановлению нарушенных прав тех лиц, чьи законные интересы непосредственно затрагиваются неправомерным использованием объекта интеллектуальной собственности
в избирательной кампании. Данный запрет чаще становится средством политической борьбы кандидатов предвыборной гонки, а не средством восстановления нарушенных интеллектуальных прав.
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