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ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЗАРЕ
БЕККАРИА НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Малюгин Александр Андреевич,
Халиев Расул Жексембаевич,
Иванов Алексей Андреевич

студенты
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: Воронин Александр Викторович
к.ю.н., доцент кафедры истории государства и права
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: Данная работа посвящена исследования аспектов уголовно-правовой доктрины выдающегося итальянского мыслителя, публициста, правоведа и общественного деятеля Чезаре Беккариа. Выявлено общее и особенное в воззрениях на преступление и право наказания, меры предупреждения
преступности с позиций гуманизма, а также описаны положения работ Ч. Беккариа, которые отражены
в современном законодательстве.
Ключевые слова: уголовно-правовые идеи, просветительно -гуманистическое направление в уголовном праве, принцип гуманизма, нравственность, право, преступления, наказания, законы, смертная
казнь.
CESARE BECCARIA'S PHILOSOPHICAL VIEWS ON CRIME AND PUNISHMENT

Malyugin Alexander Andreevich,
Khaliev Rasul Zheksembaevich,
Ivanov Alexey Andreevich
Scientific adviser: Voronin Alexander Viktorovich
Abstract: This work is devoted to the study of aspects of the criminal law doctrine of the outstanding Italian
thinker, publicist, jurist and public figure Cesare Beccaria. The general and special views on crime and the law
of punishment, measures of crime prevention from the standpoint of humanism are revealed, and the provisions of the works of Ch. Beccaria, which are reflected in modern legislation.
Keywords: criminal law ideas, educational and humanistic direction in criminal law, the principle of humanism,
morality, law, crimes, punishments, laws, the death penalty.
Идеи о сущности причинах совершения преступлений высказывались юристами, социологами,
философами разных веков. Чезаре Беккария рассматривал вопросы о видах преступления и системе
наказания, о мерах борьбы с преступность, анализируя личность, общество и государство в их соотношении в своей известной работе «О преступлениях и наказаниях». Взгляды философа формировались
под сильным влиянием естественно-правовой доктрины теории общественного договора. Актуальность
темы обусловлена тем, что его доктринальные воззрения недостаточны изучены.
Вопрос о праве наказания, имеющий общефилософское значение, Беккариа в § II «Право накамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зания» своего труда «О преступлениях и наказаниях» трактует с позиций теории общественного договора, разработанной Ж.-Ж. Руссо.
Уголовно-правовые идеи Беккариа основываются на принципах пользы и гуманности. Первый
предполагает совершение действий для общего блага, а второй недопустимость в реализации наказания насилия, устрашения. Излишняя жестокость порождает озлобление, ненависть, которые являются
более длительными чувствами, чем любовь. Мыслитель подводит нас к идее того, что уголовной закон
имеет целью общую пользу. Только совершенно необходимые для поддержания общественного порядка уголовные меры опираются на общую пользу. Уголовный закон неотделим от нравственных начал,
норм морали: путеводными нитями к общему благу являются соответствие уголовного закона принципам морали, осуществление правосудия с точки зрения гуманизма, уважения человека независимо от
того, что он совершил.
Беккариа также считает, что «только законы могут устанавливать наказания за преступления и
что власть их издания может принадлежать только законодателю как представителю всего общества».
Однако просветитель отдает это право не только законодательной ветви власти, но, следуя теории
разделения властей Ш. Монтескье, считает, что это и компетенция судебной власти, ограниченная
рамками закона: «…суверен может издавать только общие законы, обязывающие всех, но не может
сам судить, нарушил ли кто общественный договор или нет»; «никакой судья не может, не нарушая
справедливости, устанавливать наказания для других членов общества. Несправедливо и наказание,
выходящее за пределы закона. Поэтому ни под каким предлогом и ни по каким соображениям общественного блага судья не может повысить наказание, установленное законом за преступления».
Резко отрицательное отношение мыслителя к реалиям своего времени было обусловлено рядом
обстоятельств: отсутствием в Европе законодательства, которое могло быть основой справедливого
правосудия; формальной системой доказательства; жестокой и нелепой процедуре следствия и судебного разбирательства, несправедливой системе наказаний, ядром которой выступала смертная казнь.
Причинами преступности Беккария считал:
1) Первоочередной мыслитель называл страстность человека, его физическую и моральную
тленность. Человека «от взрыва страсти, возбуждаемой живыми впечатлениями мира» надолго не могут удержать «ни доводы разума, ни красноречие, ни величайшие истины». В этом, по нашему взгляду,
прослеживается связь с теологическими воззрениями, так как религиозные догмы взывают к уходу от
страстей, очищению разума от порочных помыслов и других низменных чувству: «начало целомудрия ум, не отягощающийся порочными помыслами».
2) Увеличение численности населения определяет рост преступности, а с увеличением территории государства растет и общественное неустройство. Здесь прослеживается связь с выводами некоторых социологов, занимающихся изучением феномена преступности. Беккария указывает на корреляцию роста преступности с ростом численности населения, что позволяет сделать вывод, схожий с
представлениями современных социологов: при стабильных социальных стратах и условиях социальной сферы общества сохраняется стабильный уровень преступности.
Справедливость наказания определяется степенью священности и неприкосновенности безопасности, а также степенью свободы, сохраненной за подданными. «Истинное право суверена – наказывать за преступления» должно быть основано «на низменных чувствах человека». Под справедливостью философ понимал связь, необходимую для объединения частных интересов, без которой восстанавливалось бы внеобщественное состояние. Наказание, не вытекающие из необходимости сохранить
эту связь, несправедливо. «Справедливость – это просто понятие, но имеющие бесконечное влияние
на счастье всех людей».
Отдельное внимание Ч. Беккариа уделял проблеме мягкости наказаний. По его мнению, одной из
самых эффективных мер, удерживающих от совершения деяния, кроются не в жестокости наказаний, а
в их неотвратимости и «бережливости». Беккариа утверждает, что чрезмерное ужесточение наказаний
неизбежно влечет нарушение принципа соразмерности между установленной мерой ответственности и
совершенным деянием, что неизбежно приводит к безнаказанности. Данные утверждения успешно выразил С.Е. Десницкий, который был приверженик этой точки зрения, так как в противном случае люди
International scientific conference | www.naukaip.ru
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начинают сочувствовать преступнику, что неизбежно приводит к расприям между народом и властью.
В сформулированной Ч. Беккариа иерархии наказаний, важное место занимала смертная казнь,
критике которой он отводил особую роль. Критикуя данный вид наказания, Ч. Беккариа писал: «Что это
за право убивать себе подобных, присвоенное людьми? Оно, несомненно, не является тем правом, на
котором основаны верховная власть и законы» По мнению Беккариа, могут быть только два повода для
применения смертной казни. Имеется в виду случаи, когда только применение смертной казни к преступнику может удержать от совершения преступлений, а также, когда имеется реальная угроза нации.
Таким образом, можно говорить о том, что гуманистические идеи Ч. Беккариа сохранились по сей
день практически в неизменном виде, поэтому без всякого сомнения стоит отнести Ч. Беккариа к одному из родоначальников классической школы уголовного права. Даже в современном российском уголовном законодательстве можно четко проследить идеи, которые были отражены в работах Ч. Беккариа. К примеру, уголовное законодательство построено на принципах законности и гуманности. Вдобавок, как и в работах Ч. Беккариа, уголовный закон понимает наказание не в качестве орудия устрашения, а как метода исправления преступника с целью удержать его и остальных лиц от совершения преступлений в дальнейшем. Для реализации принципа гуманности уголовно-процессуальный закон
предоставляет обвиняемому различного рода права: право на рассмотрение уголовного дела судом
присяжных; обеспечение обвиняемому права на отвод судьи; гласность судебного разбирательства;
право справедливого вынесения судом решения и другие.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ЗАКОНА И
ПОДЗАКОННОГО АКТА В ОТНОШЕНИЯХ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Поскрёбышева Татьяна Александровна

магистрант
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация: так случается, что в жизни понятия закона и подзаконного нормативного акта, не различают не только обычные граждане, юридические лица, налогоплательщики, но порой даже налоговые
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насколько по-разному можно трактовать один и тот же документ.
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24 ноября 2018 года Индивидуальным предпринимателем по почте было получено Извещение о
времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 3414 от 30.10.2018 г., а также Акт
налоговой проверки № 4411 от 23 октября 2018 года, из которого следовало, что в результате проведенной Старшим государственным налоговым инспектором с 09 июля 2018 года по 09 октября 2018
года налоговой проверки в отношении Индивидуального предпринимателя был выявлен факт неуплаты сумм единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
за 2015 год в результате занижения налоговой базы. В связи с чем, предпринимателю предложено 24
декабря 2018 года в 10 часов 00 минут явиться в Межрайонную ИФНС № 27 по Свердловской области
для рассмотрения материалов налоговой проверки.
Выводы Инспектора в акте налоговой проверки не соответствовали действительности, в связи, с
чем доначисление сумм единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, было неправомерно.
Индивидуальный предприниматель с целью уточнения налоговых обязательств в период осуществления предпринимательской деятельности (2015 год) 09 июля 2018 года в адрес МИФНС № 27 по
Свердловской области направил уточненную налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения и сопроводительное письмо с пояснениями и
приложенными подтверждающими документами (копия Договора субаренды № 12/2014 от 01 июня
2014 года на 4-х листах, копия договора субаренды № 15/2015 от 01.08.2015 года на 4 листах, квитанция об оплате налога на сумму 280120,0 рублей). В связи с подачей данной декларации были поданы
пояснения: в сумму полученных доходов включена выручка от реализации промышленных товаров в
сумме 9457308, 60 рублей, а также выручка от сдачи имущества в аренду в сумме 120000,00 рублей.
Всего сумма выручки составила 9577308,60 рублей. Сумма начисленного за налоговый период 2015
год налога составила 574639 рублей. Указанная сумма налога уменьшена на сумму страховых взносов
в размере 287319,0 рублей, выплаченных работникам, связанным с деятельностью, по которой применяется УСН, пособий по временной нетрудоспособности, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21
Налогового кодекса Российской Федерации. В том числе, в сумму, уменьшающую налог, включены
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фактически уплаченные в данном налоговом периоде: страховые взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС за работников, связанных с деятельностью, по которой применяется УСН, страховые взносы в ПФР и
ФФОМС, уплаченные мной как индивидуальным предпринимателем за себя, а также страховые взносы
в ПФР, уплаченные в размере 1 % с суммы дохода за налоговый период 2015 года, превышающего
300000,00 рублей. В результате, с учетом уточненных обязательств, самостоятельно была выявлена
недоимка в размере 280120,0 рублей, которая была погашена в полном объеме 07 июля 2018 года
(квитанция об оплате прилагалась).
Инспектор указал, что 20.07.2018г. в адрес Индивидуального предпринимателя было направлено
по почте требование №12663 (о представлении пояснений). По требованию были запрошены письменные пояснения и документы. Далее Инспектор отметил, что указанное требование не исполнено. Между тем, налоговый инспектор требовал предоставить документы по телефону, а само требование в
письменном виде не поступало. Все пояснения в виде сопроводительного письма с подтверждающими
документами и уточненной декларацией были предоставлены мной лично 09 июля 2018 года в МРИ №
27 ФНС России по Свердловской области.
Чтобы получить необходимые документы, инспекция должна направить в организацию требование. Запрашивать документы по телефону ИФНС не вправе.
В акте налоговый инспектор указывает: «1. В результате камеральной проверки выявлены расхождения: суммы дохода, указанная в декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 год меньше суммы полученного дохода по выписке банка об операциях на счете налогоплательщика (расшифровка сумм доходов полученных на
расчетный счет)». В связи с применением двух систем налогообложения выручка поступала на расчетный счет не только по деятельности, относящейся к УСНО, но также и от деятельности по ЕНВД. Поэтому общая выручка на расчетном счете больше дохода, указанного в декларации по УСНО.
В соответствии с п. 3. 1 Статья 346.21 НК РФ): Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:
1)
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В акте налоговый инспектор приводит общую информацию об уплаченных страховых взносах
только по данным Управления ПФ РФ в городе Лесном и только по уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в качестве как работодателя и как индивидуального предпринимателя. Данные по страховым взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ФСС инспектор не
учитывает. Хотя фактически за период 2015 год уплачены взносы в ФСС в общей сумме 36960,50 рублей, а также работникам выплачены пособия по временной нетрудоспособности.
Доводы налогового инспектора о том, что предпринимателем не представлено штатное расписание, расчет распределения наемных работников участвующих в ФХД по системе налогообложения
ЕНВД и УСНО в 2015 году, книга учета доходов и расходов и письменные объяснения и в связи с этим
налоговый орган не может подтвердить правомерность уменьшения уплаченных страховых взносов на
ОПС и ОМС в качестве работодателя за период 2015 г. не обоснованы. Данную информацию налоговый орган письменно не запрашивал. Фактически за период 2015 год предпринимателем применялось
две системы налогообложения: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(далее ЕНВД) и единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Основной вид деятельности – торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках. В отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью
торгового зала менее 150 кв. м, применялся специальный режим ЕНВД. В отношении розничной тормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говли, осуществляемой через магазин с площадью торгового зала более 150 кв. м. применялась упрощенная система налогообложения, и вычет по УСН был применен именно по работникам, занятых в
магазине по адресу: Свердловская обл. г. Качканар, ул. Гикалова, д. 7. Площадь данного магазина составляла 350 м2. График работы с 10.00 до 20.00 без выходных. Распределение страховых взносов по
режимам налогообложения было сделано на основании раздельного учета при совмещении таких режимов (п. 8 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ). Всего в 2015 году работников (продавцов) занятых в
финансово-хозяйственной деятельности было 26 человек. Из них 21 человек были заняты в деятельности, относящейся к упрощенной системе налогообложения и работали при сменном графике 2/2.
Общая сумма страховых взносов, уменьшающая сумму исчисленного налога УСНО составляет
287383,41 рублей, в том числе 33000,86 рублей – сумма уплаченных фиксированных страховых взносов на ОПС и ОМС в качестве индивидуального предпринимателя, 254382,55 - сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности уменьшающая сумму исчисленного налога.
Сумма налога не может быть уменьшена на сумму страховых взносов более чем на 50 процентов. Поэтому в декларации указана сумма 287319 руб. вместо 287383 рубля.
В акте налоговый инспектор указывает: «По данным пенсионного фонда ИП в декларациях РСВ1 за налоговый период с 01.01.2015 по 31.12.2015г. декларировал систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Данный вывод не соответствует действительности.
РСВ-1 за 2015 год был сдан с кодом тарифа ЕНВД по технической ошибке. Следовало сдать с
кодом тарифа 52 и 53. Но в связи с тем, что база для начисления взносов, и сумма взносов к уплате не
занижены (для всех трех кодов -01, 52, 53 - тарифные ставки одинаковы) и технически исправить за
2015 год нет возможности Пенсионный фонд разрешил оставить тот тариф, по которому в прошлом
году доход был больше и не посчитал это грубой ошибкой. Также есть письмо от 28.12.2017 № ГД-411/26795@, где ФНС России разъяснила, что плательщикам, применяющим одновременно УСН и
ЕНВД (уплачивающим взносы по основному тарифу), следует заполнять одно приложение № 1 к разделу 1, указывая в нем любой из предусмотренных кодов (01, 02 или 03). Объясняется это тем, что такой порядок не нарушает общих правил заполнения расчета. В частности, это не влияет на правила
заполнения раздела 3 (в нем отражаются персонифицированные сведения о застрахованных лицах),
так как кодам тарифа 01, 02 и 03 соответствует один код категории застрахованного лица – "НР", используемый при заполнении указанного раздела.
Налогоплательщик обязан представить только те документы, представление которых вместе с
налоговой декларацией (расчетом) прямо предусмотрено НК РФ. В представлении иных документов
налогоплательщик вправе фискальным органам отказать ст. 88 НК РФ. Инспектор вправе запросить
дополнительные документы в исключительных случаях.
Первое исключение. Налоговые органы вправе истребовать у плательщиков документы, подтверждающие их право на налоговые льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ). При этом данная норма разрешает
фискальному органу истребовать только такие документы, которые подтверждают право на применение именно льготы. Налоговый орган не вправе истребовать документы по каким-либо иным обстоятельствам, относящимся к иным элементам налогообложения, даже если они являются основанием
для уменьшения налоговых обязательств организации (операции, не являющиеся объектом обложения, специальные налоговые режимы и т.п.).
Таким образом, уменьшение исчисленной суммы единого налога по УСНО на уплаченные страховые взносы на ОПС, ОСС, ОМС не является налоговой льготой, в связи с чем, истребование в рамках камеральной налоговой проверки соответствующих документов является незаконным.
Второе исключение. Налоговому органу предоставлено право истребовать документы, подтверждающие в соответствии со ст. 172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов, но только в
том случае, когда подана налоговая декларация в целях возмещения налога (п. 8 ст. 88 НК РФ; письмо
Минфина России от 27.12.2007 N 03-02-07/2-209).
Третье исключение. При проведении камеральной налоговой проверки по налогам, связанным с
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использованием природных ресурсов, налоговые органы вправе истребовать у налогоплательщика
иные документы, являющиеся основанием для исчисления и уплаты таких налогов (п. 9 ст. 88 НК РФ).
В данном случае ошибок и противоречий в декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО за 2015 год, нет. Налоговый инспектор вправе требовать только пояснения. Представление каких-то дополнительных документов – по желанию налогоплательщика.
Также налоговый инспектор вправе требовать пояснений, только в том случае, если увеличена
сумма убытка либо уменьшен налог к уплате. А в указанном случае увеличен налог к уплате и оплачен
до сдачи уточненной декларации.
Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и их представителей, за которое настоящим Кодексом установлена
ответственность. Так как письменное требование предприниматель не получал, то и обязанности представить какие либо документы не возникает.
В результате предприниматель отстоял свою позицию, и налоговая инспекция отменила решение о привлечении к ответственности.
Список литературы
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Налоговый кодекс РФ, ст. 88, ст. 172.
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Аннотация: в работе подробно рассмотрен случай конфликта и юридической коллизии при соотношении федерального закона и подзаконных нормативных актов между Пенсионным фондом и коммерческой организацией в Свердловской области. Показаны противоречия и одна из главных причин судебных коллизий.
Ключевые слова: судебные коллизии, закон, судебная практика, подзаконный, нормативный акт, конфликт.
A DISPUTE BETWEEN A COMMERCIAL ORGANIZATION AND A PENSION FUND DUE TO A LACK OF
UNDERSTANDING OF THE LAW AND A BYLAW
Poskrebysheva Tatyana Aleksandrovna
Abstract: the paper considers in detail the case of conflict and legal conflict in the relationship of the federal
law and subordinate regulations between a Pension Fund and a commercial organization in the Sverdlovsk
region. Contradictions and one of the main causes of judicial conflicts are shown.
Key words: judicial conflicts, law, judicial practice, by-law, regulatory act, conflict.
Юридические конфликты часто рождаются при непонимании закона и подзаконного нормативного акта.
Для того чтобы разрешить коллизии и конфликты, нужно решить эти вопросы как самими участниками, так и путем вмешательства третьей стороны, делая акцент именно на достижении согласия
между его участниками в виде совпадения мнений, предопределенности законодательной воли.
Рассмотрим случай, который произошел в городе Лесной Свердловской области.
В начале 2018 года по почте коммерческой организацией было получено Уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, а позже Акт о выявлении правонарушения в
сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования, из которого следовало, что в результате проведенной Заместителем руководителя управления ПФР проверки в отношении указанной организации был
выявлен факт несоблюдения страхователем порядка представления сведений в форме электронных
документов на 25 и более работающих у него застрахованных лиц по форме СЗВ-М за апрель 2018 год.
В связи с чем, организации было предложено явиться в УПФР в городе Лесном Свердловской области
для дачи объяснений по факту нарушения, а также составления протокола об административном правонарушении. C выводами организация была категорически не согласна.
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В соответствии с п. 2.2 ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ форма СЗВ-М представляется в ПФР
ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
В 2018 году последний срок предоставления формы СЗВ-М за апрель 2018 года – 15 мая 2018
года.
Обязательства по предоставлению формы СЗВ-М (исходная) и СЗВ-М (дополняющая) исполнены своевременно, и надлежащим образом, высланы вышеуказанные документы в адрес ПФР почтой
11 мая 2018 года и 14 мая 2018 года, что подтверждалось копиями почтовых квитанций об отправке
письма с описью вложения, а также отчетом об отслеживании отправления, с официального сайта Почты России.
Сведения по форме СЗВ-М за апрель 2018 года представлены страхователем на 24-х работающих у него застрахованных лиц на бумаге по почте и отдельно дополняющая форма на одного человека единственного учредителя и директора, которому фактически не начислялись выплаты и вознаграждения по договору.
Индивидуальные сведения, указываемые в СЗВ-М, – это ФИО, СНИЛС и ИНН работника (п. 2.2
ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). То есть никакие суммовые значения, касающиеся доходов работника или начисленных с них взносов, в СЗВ-М не отражаются.
Поскольку пенсия начисляется ежемесячно, а форма РСВ-1 сдается ежеквартально, ее данные
не позволяют своевременно отслеживать факт работы пенсионера. В связи с этим и требуется представлять в ПФР информацию о работающих лицах ежемесячно, несмотря на то, что та же информация
содержится и в форме РСВ-1.
В организации отсутствовали трудовые договоры с пенсионерами. Ущерб бюджету не был нанесён.
В соответствии с п.3 ч.2 ст.8 27-ФЗ, «Страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него застрахованных лиц (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы) за предшествующий отчетный период в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации. В таком же порядке могут представляться сведения страхователем менее чем на 25 работающих у него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период.»
В Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной Приказом Минтруда России от 21.12.2016 N 766н: «При обнаружении в представленных страхователем индивидуальных сведениях ошибок и (или) их несоответствия
индивидуальным сведениям, имеющимися у ПФ РФ, а также несоответствия их формам и форматам,
установленным ПФ РФ, страхователю вручается уведомление об устранении в течение пяти рабочих
дней имеющихся ошибок и несоответствий…» (пункт 37).
И далее, в пункте 39: «В случае представления страхователем уточненных (исправленных) индивидуальных сведений в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об устранении
имеющихся расхождений, к такому страхователю финансовые санкции не применяются».
То есть, вначале должно быть уведомление, а не акт о выявлении правонарушения, и только потом - штраф при условии невыполнения предписаний этого уведомления. Уведомлений об устранении
имеющихся несоответствий в адрес организации не поступало, поэтому факт обнаружения не установлен.
Также обратили внимание на добросовестность: ранее отчетность в пенсионный фонд страхователем представлялась строго в срок, страхователь к ответственности за аналогичное правонарушение
не привлекался, задолженности по уплате страховых взносов у страхователя не имеется.
Организация просила прекратить производство по делу об административном правонарушении в
соответствии с пунктом 1 статьи 24.5 КоАП РФ за отсутствием события административного правонарушения. Пенсионный фонд не стал решать дело мирным путем, и было подано заявление в Арбитражный суд Свердловской области.
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Указанная организация просила в удовлетворении заявленных требований отказать.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии
с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил:
Привлекая общество к ответственности, предусмотренной статьей 17 Закона № 27-ФЗ, Управление должно не только констатировать факт нарушения порядка представления сведений, но и обязано
определить все элементы состава данного правонарушения.
Заинтересованному лицу также вменялось нарушение порядка представления сведений СЗВ-М
за апрель 2018 года.
Однако, в нарушение вышеупомянутых положений ни акт проверки, ни решение не содержат конкретных обстоятельств правонарушения, в указанных документах содержатся ссылки на факт представления сведений в бумажной форме. Причины такого представления в ходе проверки не устанавливались.
Фактическое представление сведений на бумажном носителе без изучения причин, в результате
которых они были допущены, само по себе не свидетельствует о противоправном характере действия
организации.
Таким образом, из представленных Управлением доказательств не представляется возможным
сделать вывод о виновном характере действий.
На основании изложенного, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для привлечения заинтересованного лица к ответственности, в связи с чем, в удовлетворении требований Управления
следует отказать.
Для того, чтобы меньше было подобных ситуаций, нужно путём повышения правовой грамотности – внедрять соответствующие знания в образовательный процесс, проводить специальные семинары не только для граждан, коммерческих организаций, но и для всех работников внебюджетных организаций.
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«НЕ ПРАВО ВЫВОДИТСЯ ИЗ ПРАВИЛА
(НОРМЫ), А ПРАВИЛО (НОРМА) – ИЗ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРАВА»

Андриевская Юлия Викторовна

магистрант
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация: статья раскрывает понятия права. Рассмотрена классификация субъектов права с подробными примерами. Большое внимание уделено понятию – реализация права. Приведены примеры
реализации права и правореализационных документов.
Ключевые слова: право, субъект права, реализация права, нормативные документы, норма права
«IT IS NOT THE LAW THAT IS DERIVED FROM THE RULE (NORM), BUT THE RULE (NORM) FROM THE
EXISTING LAW»
Andrievskaya Yulia Viktorovna
Abstract: the article reveals the concepts of law. The classification of legal entities with detailed examples is
considered. Much attention is paid to the concept – the implementation of the right. Examples of the implementation of the law and legal implementation documents are given.
Key words: law, subject of law, implementation of law, normative documents, rule of law.
Право (ius лат).
Все мы часто употребляем это слово в обычной повседневной жизни, особо не задумываясь при
этом о его значении. Между тем, значение этого понятия многозначно: право на жизнь, водительские
права, правила поведения, полное право, право пользоваться, право вступить в брак, право выбора и
т.д., все это далеко не полный перечень словосочетаний, включающих в себя понятие право.
Право - это особая система норм, регламентирующих поведение людей в обществе. Совокупность этих норм устанавливается и охраняется государством.
В системе общественных отношений, право выступает как понятие юридическое, представляющее
собой целую систему сформированных правил поведения, принятых государством в установленном порядке. Принятые правила являются общеобязательными и формально определёнными. Установленная
система правил регулирует общественные отношения. С помощью установленной системы правил,
участники общественных отношений реализуют свои личные возможности, претензии и обязанности
Право считается реализованным, когда правовые нормы претворены в поведении субъектов
права, то есть фактические действия лиц соответствуют системе сформированных правил поведения.
Реализация права это всегда правомерное поведение. Цель реализации права - достижение
определенного результата, предусмотренного нормой права. Реализация права - это волевое поведение, когда субъект права согласует свое поведение с требованиями правовых норм.
Субъектами права, то есть лицами, обладающими способностью реализовать право выступают
государство, граждане, а также юридические лица.
Классификация субъектов права многогранна.
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В зависимости от правового положения субъекты права разделяют на наделенных властными
полномочиями - публичные, властные субъекты, и субъекты, таковыми полномочиями не наделенные –
частные, невластные субъекты.
Частные лица представляют свой частный интерес, а публичные – общий, государственный и
общественный. Частные субъекты выражают обычно свою волю, а публичные – волю общества. Дееспособность и правоспособность характеризуют правосубъектность частных лиц, компетенции являются отличительной характеристикой публичных субъектов.
Примерами субъектов права, наделенных властными (публичными) полномочиями являются:
Президент РФ, Правительство РФ, государственные и муниципальные органы исполнительной власти,
Центральный банк РФ.
К субъектам права, не наделенных властными полномочиями относятся физические лица, юридические лица различной формы собственности и организационно - правовой формы (публичные акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, некоммерческие организации, фонды, объединения, религиозные организации и т.п.).
Выдающийся советский учёный - юрист, доктор юридических наук Явич Лев Самойлович писал
«Право ничто, если его положения не находят своей реализации в деятельности людей, и их организаций, в общественных отношениях. Нельзя понять право, если отвлечься от механизма его реализации»
Термин «реализация» (от французского realizer - «осуществлять») определяется как осуществление чего-либо, превращение во что-либо реальное, проведение в жизнь какого - либо плана, проекта,
идеи, программы, намерения и т.п. Применительно к праву этот процесс означает перевод его норм в
реальность, в иное качество-качество правомерного поведения: использование свойств права для достижения требуемого социального результата.
В зависимости от характера действий субъектов права принято выделять четыре формы реализации права:
 Соблюдение требований норм права.
Форма реализации права, с помощью которого осуществляются запреты, от нарушения которых
лицо должно воздерживаться.
Например, согласно абзаца части 1 статьи 11 Семейного Кодекса Российской Федерации, для заключения брака необходима личная явка лиц, регистрирующих брак в органы ЗАГСа. При этом по общему правилу, регистрация брака возможна не ранее истечения месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния. Дата и время регистрации брака определяется лицами, в момент подачи заявления о заключении брака.
Из общего правила имеются исключения, соблюдение которых является обязательным для регистрирующих органов. Так, при наличии уважительных причин, органы государственной регистрации
обязаны зарегистрировать брак до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака.
Как следует из абзаца 3 части 1 статьи 11 Семейного Кодекса Российской Федерации, при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной
из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.
Таким образом, закон запрещает органам государственной регистрации, осуществлять регистрацию брака в сроки превышающие 1 месяц с даты подачи заявления о регистрации брака при наличии
уважительных причин и обстоятельств, предусмотренных абзацем 3 статьи 11 Семейного Кодекса.
 Исполнение юридических обязанностей
Форма реализации права, связанная с выполнением активных обязанностей, строго определённых нормой права действий. Это реализация обязывающих норм права, выполнение субъектом права
возложенных на него обязанностей.
Например, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия.
В соответствии со статьёй 44 Конституции Российской Федерации каждый обязан заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Данная конституционная обязанность связана с конституционным правом на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
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Или весьма распространёнными примерами в литературе, такой формы реализации права как
исполнение, служат выполнение конституционных обязанностей граждан: своевременно и в полном
объёме уплачивать налоги, нести воинскую службу, сохранять природу и окружающую среду.
Например, обязанность платить законно установленные налоги и сборы предусмотрена статьёй
57 Конституции Российской Федерации. При этом порядок и сроки уплаты налогов установлены статьёй 58 Налогового Кодекса Российской Федерации. Своевременное и в полном объеме уплата налогов
гражданином, это есть исполнение юридических обязанностей, то есть реализация формы права исполнение.
 Использование правовых норм (осуществление права).
Данная форма выражается в осуществлении прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой
собственный интерес и достигает определённого блага. Использование имеет место в случае осуществления гражданами РФ своих конституционных прав, например, на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов.
Например, статьёй 48 Гражданского процесссуального Кодекса Российской Федерации предусмотрено право участника судебного разбирательства иметь по делу представителя.
В деле В. против И., о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением, предоставленном по договору социального найма, ответчик И. использовал нормы ст.48 ГПК РФ,
реализовал своё право на защиту своих интересов с помощью профессионального защитника, и привлёк к участию в деле представителя. В результате судебного разбирательства в удовлетворении иска
В. было отказано.
Если использование своих прав гражданами является добровольным делом и никто не может принудить частное лицо к осуществлению своих прав, то права государственных органов и других организаций одновременно являются их обязанностями, от осуществления которых они отказаться не могут. Так,
Высший Арбитражный Суд РФ не только вправе, но и обязан выступать в качестве высшего судебного
органа по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами.
 Применение права.
Является особой формой реализации права, поскольку так реализуют право только уполномоченные на то органы (государственные, муниципальные органы, их должностные лица).
Например, применяет право Президент, принимая указ о назначении конкретного лица на какуюнибудь должность, или следователь, вынося постановление о возбуждении уголовного дела. Эта деятельность имеет специфический, официально властный характер.
Каждая из вышеперечисленных форм реализации права, кроме собственно фактического поведения субъектов права, сопровождается (может сопровождаться) необходимостью документального
оформления.
Документом является материальный носитель с зафиксированной на нём в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты,
позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.
Существует огромное количество правореализационных документов. Однако основные правила
при их составлении едины. Так, документ должен быть кратким, точным, ясным для адресатов, содержать все необходимые сведения (и это самое главное).
Юридические документы используются для официального подтверждения субъективных прав
(свидетельство о праве на наследство), объема юридических обязанностей (вексель, долговая расписка), подтверждения правовых состояний (свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о
регистрации и расторжении брака), оформления юридических фактов и самих правоотношений (договоры, завещания) и т.п.
Так как указанные выше документы относятся к конкретным лицам и обстоятельствам, их называют индивидуальными правовыми актами. Правила составления (форма, содержание, реквизиты и
прочее) наиболее значимых из актов реализации права определяются законом. Так, например, завещание должно быть составлено в письменном виде и удостоверено нотариально, договор куплимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

23

продажи недвижимости, право собственности на которую является долевым, также должен быть удостоверен нотариально и зарегистрирован в Росреестре.
Иные юридические документы составляются с соблюдением общих требований, которые позволили бы с точностью установить субъектов правоотношений и конкретный объем их прав и обязанностей.
Так долговая расписка, должна быть составлена в письменном виде и содержать точные сведения о людях которые передают денежные средства и получают их, сумму денежных средств, срок возврата, условия пользования, а также дату, и место совершения юридически значимого действия.
Следует отметить, что соблюдение запретов очень редко требует документального оформления.
Здесь важно, как правило, фактическое поведение, связанное с воздержанием от действий, что и гарантирует правомерный результат.
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Аннотация: статья раскрывает значение юридических документов в современной жизни и этапах реализации права, показана классификация документов, их разновидности и ценность каждого в науке.
Рассмотрены основные признаки значимых юридических нормативных документов.
Ключевые слова: реализация права, документальное оформление, право, нормативные документы,
ценные бумаги.
Реализация права состоит в совершении юридически значимых действий. Наиболее важные из
них требуют документального оформления.
Говоря о важности документов в нашей жизни, нельзя не вспомнить высказывание главного героя, знаменитое произведение русского писателя советского периода, драматурга, театрального режиссёра Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце»: «Нет документа, нет и человека. Человеку без документов строго воспрещается существовать!»
Что же такое документ, и какова его функция в процессе реализации права?
В Википедии дано понятие: Документ (лат. documentum - образец, свидетельство, доказательство) - это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или
изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.
В настоящее время юридические документы также представляют собой материальный (бумажный или электронный) носитель правовой информации.
В зависимости от характера содержащейся в документе правовой информации, все юридические
документы можно разделить на несколько групп. Профессор, доктор наук Черданцев Александр Федорович предложил следующую классификацию юридических документов: нормативные документы; ненормативные документы (решения индивидуального характера); документы, фиксирующие юридические факты, документы, фиксирующие факты-доказательства, деньги и ценные бумаги.
Нормативные документы – это акты, в которых содержатся общие принципы, правила, характеристики, относящиеся к определенным видам деятельности либо к их результатам. Такое определение установлено в ГОСТ Р 1.0 - 92. Нормативные документы доступы широкому кругу пользователей. К
ним относятся нормативно-правовые акты и нормативные договоры.
Нормативно-правовые акты представляют собой письменные официальные акты, изданные/принятые в установленной форме законодательным органом в рамках его компетенции. Такие документы направлены на изменение, установление либо отмену юридических норм. Они обладают государственным общеобязательным предписывающим характером временного или постоянного действия.
Их действие рассчитано на многократное использование. Нормативно-правовые акты издаются в форме указов, постановлений, законов, распоряжений, приказов, правил, положений, инструкций. Нормативно-правовые акты не могут быть изданы в форме писем и телеграмм. Высшим юридическим действием обладает Конституция Российской Федерации. Все иные законы и прочие нормативноправовые документы не могут противоречить Конституции.
Нормативный договор - один из видов источников права, представляет собой соглашение (как
правило, хотя бы одной из сторон в котором выступает государство или его часть), из которого вытемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кают общеобязательные правила поведения (нормы права). Ещё одно понятие, которое даёт Википедия: «Нормативный договор - это соглашение с участием уполномоченных государственных органов,
содержащее правовые нормы. Нормативные договоры обязательны для многочисленного или формально неопределенного круга лиц. Существенным признаком, отличающим договор от правового акта, является его санкционирование несколькими субъектами правотворчества».
Чаще всего международные договора в области гражданства или налогового бремени являются
нормативными договорами. Например, Федеративный договор от 31.03.1992 «Договор о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской
Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации», Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские
порты Российской Федерации от 19.02.2021 года и т.д.
Коллективные договоры в области трудового права также являются примерами нормативных договоров.
Ненормативные документы (решения индивидуального характера)
В отличии от предыдущей группы, ненормативный (индивидуальный) правовой акт представляет
собой правовой акт устанавливающий, изменяющий, и (или) отменяющий права и обязанности конкретных лиц и (или) рассчитанный на однократное применение
К ненормативным документам относятся правореализационные акты, не имеющие правоприменительного характера, ненормативные договоры, правоприменительные акты.
Правореализационные акты, не имеющие правоприменительного характера - это юридические документы, составленные в одностороннем порядке, с помощью которых граждане и юридические
лица реализуют свои субъективные права и обязанности.
Различные заявления, жалобы, претензии, доверенности, завещания, вот далеко не полный перечень юридических документов представляющих данную группу.
Ненормативный договор - это юридический документ, выражающий волю двух или более
субъектов, порождающий, изменяющий или прекращающий правоотношения в различных сферах общественной жизни.
В своей жизни все регулярно совершаем сделки. Как правило все эти сделки носят двухсторонний характер и требуют письменного документального оформления – составления договора. Такие
договора принято называть ненормативными. Примерами являются знакомые всем гражданскоправовые договора купли – продажи, мены, дарения. Брачный договор, заключаемых между супругами
или будущими супругами также относится к категории ненормативных договоров. Соглашение об уплате алиментов, контракт о прохождении военной службы, трудовой договор (контракт) и прочие. Все эти
документы содержат общий признак - выражают волю не одного субъекта, а двух или более, то есть
носят характер соглашения.
Правоприменительный акт - это государственно-властный индивидуально-определенный акт,
совершаемый компетентным субъектом права по конкретному юридическому делу с целью определения наличия или отсутствия субъективных прав и юридических обязанностей и определения их меры
на основе соответствующих правовых норм и в интересах их нормальною осуществления.
Из вышеприведённого определения следует, что к правоприменительным актам относятся индивидуальные решения как государственных органов так и органов общественных организаций и отдельных лиц,
когда их решениям в общем или индивидуальном плане придается юридически обязательное значение.
Примерами индивидуальных решений государственных органов являются решения приговоры,
постановления, определения судов (в частности, с учетом территориального проживания автора Решения, Определения и Постановления Арбитражного суда Свердловской области, Пермского края,
апелляционных и кассационных судов, городских и районных судов Свердловской области, вынесенные по конкретным делам, в отношении конкретных юридических и/или физических лиц), решение
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налогового органа о привлечении или отказе в привлечении к налоговой ответственности, требование
налогового органа об уплате недоимки, пеней, штрафов, предписание об устранении нарушения норм
действующего законодательства.
В свою очередь решения профсоюзных организаций, являются примером правоприменительного
акта общественной организации.
Документы, фиксирующие юридические факты.
Юридический факт - это закрепленное в гипотезах норм права конкретное жизненное обстоятельство, наступление которого влечет юридические последствия в виде возникновения, изменения
или прекращения правоотношений.
Юридических документов, фиксирующих юридические факты, существует большое множество.
Исходя их характера юридического факта, документы можно классифицировать по следующим
группам:
 документы, фиксирующие факты, определяющие правовой статус субъектов. Например паспорт, военный билет, аттестат или свидетельство об образовании, различные удостоверения - участника войны, труженника тыла, пенсионера, инвалида, документы, удостоверяющие служебное положение, свидетельства о рождении, о браке, об усыновлении и т. д;
 документы, фиксирующие факты, от которых зависит правовой режим объектов права.
Например, документ об отводе земельного участка под строительство, технический паспорт автомобиля, счета в банке и т. д.;
 документы, фиксирующие факты - волеизъявления субъектов права Например, сделки, договоры, доверенности, жалобы, заявления и прочие;
 документы, фиксирующие факты-события. Например, акты о порче или уничтожении строений, средств транспорта и иного имущества в результате стихийных бедствий и т. п.;
 документы, фиксирующие факты движения товарно-материальных и иных ценностей.
Например, приходно-расходные финансовые документы, денежных касс предприятий и учреждений,
приходно-расходные документы на прием-передачу товарно-материальных ценностей от одной организации другой, от одного материально-ответственного лица другому и т. д.
Документы, фиксирующие факты-доказательства.
К ним относятся различного рода процессуальные документы, как источники доказательств: протоколы, составляемые в процессе следствия и дознания (осмотра места происшествия, допроса очной
ставки, обыска, выемки документов, заключения экспертизы), судебных процессах (протоколы судебных заседаний).
Ценные бумаги и деньги
Гражданский Кодекс Российской Федерации в своей статье 142 следующее понятие ценных бумаг:
«Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).
Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в
решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями
закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав
в соответствии со ст. 149 настоящего Кодекса»
Итак, выступая в роли юридического документа ценные бумаги фиксируют имущественные права
их обладателей. Например, вексель по своей сути аналогичен расписке, в нём фиксируется право лица
владеющего им, на получение ранее предоставленных в долг денежных средств. Аналогично, банковские сертификаты, и облигации. Акции подтверждают факт финансовых вложений их владельца в
юридическое лицо, а также долю (размер) такого участия.
Что касается денег, то вопрос об отнесении их к юридическим документам весьма спорный.
Исходя из понятия «деньги», данному в ст.140 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости
на всей территории Российской Федерации.
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Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных
расчетов.
Если всё же рассматривать деньги, как юридический документ, то вывод, который можно сделать, это то, что денежный билет удостоверяет имущественное право лица-собственника билета, право использовать это документ в гражданском обороте как средство платежа за услуги и материальные
ценности.
Обобщая вышеизложенное, стоит отметить, что давая оценку тому или иному документу, с точки
зрения отнесения его к юридическому, имеет смысл руководствоваться следующими признаками: они
содержат юридически значимую информацию; изготавливаются в процессе юридической деятельности;
основанием их издания является законодательство, волеизъявления граждан и организаций; они издаются в пределах компетенции (если речь идет о государственных органах и должностных лицах) или
правоспособности (если речь идет о гражданах и организациях); порождают юридические последствия,
т. е. имеют обязательный характер; должны быть составлены по всем правилам юридической техники;
могут иметь как документальную, так и электронную форму; предназначены для регулирования общественных отношений, придания им стабильности и устойчивого характера.
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Аннотация: в данной статье даётся обобщённая характеристика Эклоги 726 года как краткого свода
законов Византийской империи, действовавшего более ста лет. Показан процесс развития уголовного
права Византии в данный период путём анализа уголовно-правовых норм, содержащихся в Эклоге. Дана оценка данному памятнику права в части эволюции уголовного права.
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Abstract: This article provides a generalized description of the Eclogue of 726 as a brief set of laws of the
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Эклога – это краткий свод законов Византийской империи, составленный на греческом языке и
основанный на кодификации Юстиниана I. Трудно сказать с полной уверенностью о том, когда она была принята. Однако «одна из афинских рукописей содержит упоминание, что Эклога издана в марте IX
индиктиона 6234 года, т. е. в 726 году н. э.» [8, с. 52]. Её источниками в основном послужили составные
части свода законов Юстиниана: Институции, Кодекс, Дигесты и Новеллы, а также институции последующих императоров [9, с. 14]. Стоит сказать, что на документ оказало влияние «право Сирии (Сирийский сборник V в.) и других восточных провинций Византийской Империи» [6, с. 16]. Е. Э. Липшиц отмечает, что «именно в обычном праве восточных провинций авторы Эклоги черпали то новое, что они
внесли в действующее законодательство» [10, с. 28].
Необходимость создания Эклоги была обусловлена в первую очередь затруднительностью применения на практике кодификации Юстиниана в силу противоречий в её толковании, а также упадка
латинского языка, на котором и был написан corpus iuris civilis. В VII веке в результате арабского нашествия Византия потеряла многие территории в Северной Африке, а также Сирию и Палестину. На
оставшейся территории Балкан и полуострова Малая Азия был популярен греческий язык, который
впоследствии и стал государственным языком империи.
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Новый свод законов был достаточно кратким и включал в себя предисловие и всего 18 титулов: IIII семейное право, IV-VI наследование и завещание, VII опека и попечительство, VIII о вольноотпущенниках, IX-XIII обязательственное право, XIV-XV о свидетелях и соглашениях, XVI о лагерном пекулии,
XVII уголовное право, XVIII раздел военной добычи. Согласно предисловию, составители Эклоги ставили основной целью создание краткого руководства для судей при решении наиболее часто встречающихся вопросов, основанного на авторитетном по тем временам источнике [10, с. 42]. Именно поэтому документу и было дано такое название, ведь «в переводе с греческого языка «эклога» означает
«выборка», «извлечение»» [6, с. 16]. Самые основные нововведения данного свода заключались в том,
что он устанавливал жалование для всего судебного персонала, а также проводил принцип равенства
всех перед судом. Провозглашался передовой для VIII века принцип беспристрастности судей: «Тем
же, кто поставлен исполнять законы…приказываем воздерживаться от всяких человеческих страстей и
выносить решения, исходя из здравого суждения и по истинной справедливости» [10, с. 42]. Е. Э. Липшиц считает, что в предисловии Эклоги называются положения достаточно прогрессивной по тем временам реформы, «которая прежде всего коснулась процессуального права» [4, с. 198].
Некоторые исследователи негативно оценивали Эклогу именно из-за фрагментарного регулирования ею отдельных вопросов общественной жизни. Т. к. некоторые сферы не были урегулированы ею,
в ближайшие несколько лет было создано несколько дополнений: Приложение к Эклоге, «Земледельческий, Воинский, Морской и Моисеев законы», которые в совокупности с Эклогой и составили действующее в VIII веке законодательство [6, с. 22]. О. Л. Лысенко считает, что краткий свод законов отличается высоким уровнем юридической техники и новым подходом к расположению материала: «в каждом разделе можно найти нормы, относящиеся как к статусу лиц, так и к вещному праву, а также к искам» [6, с. 21]. В тексте документа мы можем встретить немало новелл, которые более всего заметны
именно в уголовном праве.
По объекту преступления можно разделить на деяния против: государства (ст. 3, 52), религии и
церкви (ст. 1, 4, 6), личности (ст. 45-51), семьи и нравственности (ст. 19-39), имущества (ст. 10-17), правосудия (ст. 5).
Особое место занимали преступления против императорской власти. В 3 статье XVII титула изменников и заговорщиков принимали за людей, «намеревающихся всё разрушить» [10, с. 68]. И до этого, по законам Юстиниана, за подобные действия полагалось казнить на месте, в связи с чем возникала вероятность появления многих ложных обвинений, а затем и наказаний невиновных людей. Поэтому
Эклога предписывает взять преступника под стражу, чтобы император сам решил, как с ним поступить.
В. Г. Васильевский отмечает, что здесь авторами «соблюдалось, по-видимому, означенное правило
Эклоги» не допускать наказаний без суда и следствия [3, с. 172].
Учитывая, что христианство являлось государственной религией (3 статья XVII титула называет
Византийское государство христианским), посягательства на веру считались серьёзными преступлениями. Если люди попадут в плен и отрекутся от христианской веры, они «по возвращении в империю
предаются церкви» [10, с. 68]. Важное нововведение касается права церковного убежища. При Юстиниане «преступник, в отличие от обижаемого (потерпевшего), ни при каких обстоятельствах не имеет
права пользоваться церковным убежищем» [7, с. 113]. Эклога же устанавливает, что «никто, укрывающийся в церкви, не может быть уведён оттуда силой…» [10, с. 68]. Однако иерею должна быть известна вина укрывшегося. В отношении последнего могло быть начато расследование. И. Д. Назаров считает, что именно так законодателям удалось решить существовавшую ранее коллизию в вопросе соотношения целей светской и церковной властей [7, с. 113]. Закон устанавливал суровое наказание за
ересь, упоминая в 52 статье манихеев и монтанистов. Примечательно, что среди названных еретических движений нет упоминания об иконопочитателях, ведь именно при Льве III на государственном
уровне было закреплена иконоборческая идеология. Это является одним из подтверждений того, что
Эклога вероятнее всего была принята до официального запрета почитания икон. В таком случае версия, что документ был принят в 726 году, а не позднее, звучит более правдоподобно.
Среди самых тяжких преступлений против личности стояло убийство, которое могло быть умышленным и неумышленным. За предумышленное убийство была предусмотрена смертная казнь, причём
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независимо от возраста преступника (XVII, 45). В некоторых случаях санкция зависела от предмета, с
помощью которого было совершено преступление (XVII, 47). Изнасилование каралось отсечением носа
(XVII, 30).
Очень многочисленной была группа преступлений против семьи и нравственности, к которым относились: кровосмешение (ст. 33, 37), двоежёнство (ст. 35), половая связь с монахиней (ст. 23-24), прелюбодеяние (ст. 27), мужеложство (ст. 38), скотоложство (ст. 39) и т.п. Удивительно, что данные составы
преступлений следуют сразу за государственными и церковными преступлениями. Это объясняется двумя факторами: возрастанием роли восточных обычаев, а также сильным влиянием христианской морали.
Среди имущественных преступлений помимо кражи и разбоя упоминается об разграблении могил, которое наказывалось отсечением руки (XVII, 14). Сурово каралась церковная кража, за которую
вор мог быть ослеплён (XVII, 15). Самым серьёзным имущественным преступлением являлся поджог,
за который было установлено квалифицированное наказание – сожжение (XVII, ст. 41). Именно поджог
представлял большую опасность как для жизни, так и для имущества людей.
Стоит отметить, что Эклога не до конца различает преступление и гражданско-правовой проступок. Некоторые деяния, такие как нанесение вреда чужому скоту (XVII, ст. 7-8), скорее относятся к
гражданским деликтам. Однако законодатель ставит их в один титул, посвящённый преступлениям.
Ещё одним недостатком данного свода является достаточно высокая степень казуистичности. Закон не
даёт понятия преступления, а лишь перечисляет составы преступлений. Тем не менее, законодатель
попытался сгруппировать уголовно-правовые нормы в некоторые блоки, хотя такое разграничение является весьма условным.
Система наказаний предусматривала: смертную казнь, телесные и членовредительские наказания, изгнание, штраф, конфискацию имущества. Смертная казнь применялась за особо тяжкие деяния,
такие как убийство, колдовство, измена государству и т. п. В большинстве случаев она представляла
собой «наказание мечом», но в некоторых случаях применялись и такие её виды, как распятие на фурке (XVII, ст. 50).
Наиболее распространёнными были телесные и членовредительские наказания, что сильно отличает Эклогу от предшествующего законодательства. Членовредительские наказания не были новеллой,
так как применялись и раньше, в период до кодификации Юстиниана, однако «лишь в отношении рабов
и других низших категорий общества» [2, 84]. Эклога же во многих случаях не указывает, для каких сословных групп установлено то или иное наказание (XVII, ст. 2, 14, 16). К таким наказаниям относились:
отрезание языка, отсечение руки, отрезание носа, ослепление, которое могло последовать за кражу из
алтаря (XVII, 15). В качестве дополнительного наказания в некоторых случаях применялось острижение
волос. Несмотря на то, что Эклога устанавливала достаточно суровые наказания за многие составы
преступлений, нельзя утверждать, что уголовное право развивается исключительно в сторону ужесточения. Кара за некоторые деяния, наоборот, смягчается. К примеру, в эпоху Юстиниана фальшивомонетчики наказывались смертью, тогда как Эклога предусматривала для них лишь отсечение руки [2, с. 88].
Закон открыто объявлял также об одинаковой ответственности лиц с разным имущественным
положением: «имеющий жену да развратничающий да получит для назидания 12 ударов, будь то богатый или бедный» [10, с. 69]. С некоторой долей уверенности можно говорить о попытках законодателя
реализовать на практике принцип равенства всех перед законом и судом, о чём и говорилось в предисловии к документу. Однако данный принцип работал не во всех случаях. Так, 22 статья XVII титула
предусматривала неодинаковую санкцию за связь с чужой рабыней для лиц сановных и простых людей. Первые лишь платят определённую денежную сумму владельцу рабыни, тогда как вторые помимо
этого подвергаются телесному наказанию. Подобным образом дифференцирует наказание и 29 статья,
устанавливая разные санкции для людей «состоятельных [эвпоров]», «среднего благосостояния [эндеестеров]» и лиц бедных и неимущих [10, с. 71].
Стоит отметить, что большое отражение в Эклоге нашёл принцип талиона (XVII, ст. 51). Довольно часто карался именно та часть тела, которая непосредственно участвовала в совершении преступления. За дачу ложных свидетельских показаний нарушителю грозило отрезание языка (XVII, 2), за
кражу – отсечение руки (XVII, 11-12), за скотоложство – оскопление (XVII, 39).
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Примечательно, что Эклоге знаком рецидив. Так, 11 статья XVII титула ужесточает наказание за
повторность преступления: «ворующий…в первый раз…вместе с украденной вещью возвратит владельцу её двойную стоимость…Во второй раз, - да будет отсечена рука его» [10, с. 69]. Рецидив являлся не единственным отягчающим обстоятельством. Более суровые санкции устанавливались за совершение преступлений против несовершеннолетних (XVII, 31).
Известен Эклоге также и институт пособничества. Соответственно, наказание было дифференцировано для разных участников. Согласно 24 статье, главный преступник «подвергается отсечению
носа», в то время лица, которые лишь содействовали совершению преступления, «подлежат изгнанию» [10, с. 70].
Уже при императорах Македонской династии Эклога была отменена. Новые правители отзывались о ней, как об извращении законов Юстиниана [1, с. 53]. Они были ярыми противниками иконоборцев, чем отчасти может объясняться столь негативное отношение к законотворческой деятельности
императоров Исаврийской династии. Несмотря на это, В. Г. Васильевский акцентирует внимание на
том, что практически весь XVII титул остался без изменений и послужил материалом для Прохирона и
Эпанагоги, которые заменили Эклогу [3, 174]. Она была очень популярным сводом законов, о чём говорит большое число её рукописных версий. Примечательно, что нормы Эклоги широко заимствовались
славянами, что говорит об известности свода не только в самой Византии, но и в соседних государствах. На Руси Эклога нашла своё отражение в кормчих книгах и Мериле Праведном [5, с. 651]. Таким
образом, Эклога является очень важным памятником византийского права, который повлиял на дальнейшее развитие правовых традиций не только в империи, но и за её рубежом. Вобрав в себя предшествовавшие достижения, Эклога приспособила их под меняющиеся общественные отношения. Законодателям удалось составить достаточно прогрессивный по тем временам свод законов, который при
этом удобно применять на практике.
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России и правовому менталитету россиян. Излагаются авторская точка зрения по вопросу совершенствования системы законодательства и органов, осуществляющих контроль за его соблюдением.
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Современные развитые демократические государства осуществляют свою деятельность на основе
права. В одних государствах право реализуется в полной мере, в других имеют место систематические
правонарушения как со стороны органов власти, так и рядовых граждан. Однако, большинство государств
в своем развитии стремятся к тому, чтобы право существовало не только в форме нормативных документов, но и реально было воплощено в общественных отношениях. Одним из наиболее важных факторов,
влияющих на воплощение правовых предписаний в жизнь является правовая культура общества.
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Под термином «правовая культура» понимается совокупность правовых взглядов, ценностей и
убеждений определенного общества и его отношение к праву в целом. Основателем данного термина
является профессор и «отец» американской правовой науки – Лоуренс Фридман. Он считал, что право
можно охарактеризовать как продукт социальных сил и их источник. Фридманом были выделены два вида правовой культуры. Внутреннюю культуру составляли профессионалы, которые работали в этой сфере, а внешнюю правовую культуру составляли обычные граждане [8, с. 75-85]. Правовая культура входит
в общую культуру и имеет немаловажное значение в повседневной жизнедеятельности общества.
Среди элементов правовой культуры можно выделить правовую психологию, правовую идеологию и юридически значимое поведение [7, с. 495]. Для определения уровня правовой культуры какоголибо государства, а также для оценки того насколько развито понимание права в сознании людей
необходимо проанализировать каждую составляющую правовой культуры.
Правовая психология, как элемент правовой культуры, подразумевает эмоциональное выражение чувств индивидов к правовой системе страны. В ее рамках люди определяют для себя основные
принципы права, которые, по их мнению, выступают главенствующими в государстве. Правовая психология индивида отвечает не только за понимание им своих правомерных и противоправных деяний, но
и предвидение негативных правовых последствий, проявляющихся в несении юридической ответственности. Правовая идеология, как элемент правовой культуры характеризуется, как определенная
идеология, основанная на различных идеях, взглядах и теорий о праве и правовой системе. Среди таких выделяют либерально-правовую, естественно-правовую и т.д. Еще одной составляющей правовой
культуры является юридически значимое поведение, означающее такое поведение лица, которое влечет за собой правовые последствия. На основе этих трех составляющих формируется правовая культура государства.
Правовая культура наиболее тесно связано с таким явлением как правосознание. Его можно
определить, как форму общественного сознания, представляющего собой систему чувств, эмоций и
взглядов, а также отношение общественной группы к праву [11, с. 330]. Высокий уровень правосознания индивида и социальной группы в целом подразумевает осведомленность граждан в правовой сфере, знание своих прав и обязанностей и того, как защитить свои нарушенные права. Следовательно, от
уровня правосознания людей зависит то, на сколько развита правовая культура в том или ином государстве. Если общество не просвещено в сфере права и не знает элементарных правовых норм, действующих в государстве, то соответственно это указывает на низкий уровень правовой культуры, что
может привести к негативным последствиям, как для самого общества, так и государства. Любой человек рано или поздно в течение жизни вступает в различные правоотношения. Это может быть простой
договор о купле-продаже или же участие в судопроизводстве по гражданским, административным или
уголовным делам. Так или иначе человек, вступающий в правоотношение с физическими или юридическими лицами, а также с государством, должен иметь понимание своих прав и знать способы их реализации в той или иной правовой ситуации.
Говоря о правосознании россиян на современном этапе, стоит отметить, что уровень осведомленности в правовой сфере оставляет желать лучшего. За основу в качестве оценки правовой культуры
российского общества берется та часть населения, которая является носителем обыденного и массового правосознания. Оно подразумевает большую часть населения страны, не связанное с профессиональной деятельностью в сфере юриспруденции и не занимающиеся наукой в данной сфере. Как показывают многочисленные исследования и опросы, большинство граждан Российской Федерации не знают своих прав и обязанностей и относятся к законодательству не как к правилу поведения, которое
необходимо соблюдать в целях общественного порядка, а как к некому «бичу», которого стоит остерегаться и держать от него определенную дистанцию [9, с. 69-72]. В связи с этим отношение к праву носит
больше негативный характер, что способствует развитию такого явления, как правовой нигилизм. Как
правило он выражается в предвзятой восприимчивости действующего законодательства, недоверии
граждан к органам государственной власти, а также пассивности в таких процессах, как выборы, референдумы и т.д. Следовательно, возникает вопрос почему же российское общество в большинстве своем
отрицательно или безразлично относится к праву и какие предпосылки послужили данному факту?
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Для того, чтобы разобраться в данном вопросе считаем необходимым обратиться к отечественной истории. В конце XV века в России начался постепенный процесс закрепощения крестьян. Одной
из предпосылок послужило издание в 1497 году Судебника Ивана III, согласно которому был введен
Юрьев день, ограничивающий переход крестьян от одного землевладельца к другому. Несмотря на то,
что в 1550 году право на Юрьев день вновь подтверждается, однако размер «пожилого» для крестьян
увеличивается. Указ Федора Ивановича «о заповедных летах» напрочь запретил переход крестьян в
Юрьев день, что еще больше усугубило правовое положение крестьян. И наконец в 1649 году Соборное Уложение официально юридически закрепило крепостное право в царской России. С этого момента российское законодательство «обратило» крестьян в рабство более чем на два столетия. По данным переписи, проведенной в 1897 году крестьяне составляли 81% от общего числа населения Российского государства [6], что свидетельствует о том, что основную социальную базу России составляло
бесправное, лишенное каких-либо привилегий и субъективных прав население. Такое положение крестьяне сохраняли вплоть до 1861 года, когда император Александр II официально отменил крепостное
право в Российской империи, дал крепостным личную свободу и общегражданские права. Период, когда все крестьянское население находилось под контролем землевладельцев и не имело никаких прав,
не мог не оцениваться русским обществом негативно. На этой почве в 1773 году произошло известное
восстание Емельяна Пугачева, главной целью которого было отмена крепостного права, а также ликвидация существующей власти. Еще одним ярким примером негативной реакции на длительное закрепощение является восстание декабристов в 1812 году. В годы правления Николая I усилилось самодержавное правление, на фоне чего в российском обществе стали создаваться общественные движения либерального, революционного, социалистического и иного характера. Идею революции продвигали такие общественные объединения, как кружок братьев Критских, кружок петрашевцев.
Все вышеописанные события являлись прямой борьбой русской общественности за свою свободу и права. Не смотря на поражения «борцов за свободу», данные события послужили причиной коренных изменений в российском обществе, власти стали опасаться бунтов и восстаний, в результате
чего шли на уступки. Люди понимали, что в европейских странах рабство и крепостное право ушло в
прошлое еще в XIV веке, а российское самодержавие до последнего не признавало такие понятия, как
конституционность, демократия, либерализм и светское государство.
Еще одним историческим аспектом, является советский период 60-х – 80-х годов. В 1977 году
была принята «Конституция развитого социализма», в которой были закреплены основные положения
Хельсинского акта о правах человека. Гражданам СССР предоставлялись всеобщие, равные и прямые
избирательные права, право на труд и отдых, свободу и личную неприкосновенность. Но, не смотря на
это большинство прав и свобод существовали лишь юридически. Верховенство партийного аппарата в
этот период достаточно усиливается. Ушедший в прошлое «культ личности Сталина» стал постепенно
сменяться на формирование культа личности Брежнева. Данное явление получило название «неосталинизм». Государственные посты стали заниматься чиновниками пожизненно, что свидетельствовало о
господстве и нерушимости существующего аппарата.
На фоне существующей советской идеологии и политической обстановки в стране начинает свою
деятельность диссидентское движение, заключавшееся в отстаивании прав и свобод советского гражданина. Диссиденты также боролись за отмену цензуры в стране, возможность свободного творчества
без каких-либо рамок, открытие «железного занавеса» и за сотрудничество с западными странами. Известно, что на период середины 70-х годов в СССР распространяются частые госзаказы на фильмы,
пьесы и другие виды и формы культуры. Таким образом, советская власть пропагандировала свою
идеологию посредством массовой и элитарной культуры, чтобы отложить в сознании людей определенное мировоззрение. Диссиденты были сторонниками либерализации и демократизации страны, их
главной целью являлось реальное предоставление гражданских прав и свобод. Именно поэтому диссидентов называли инакомыслящими. Л. И. Брежнев, высказывая свое мнение о диссидентах выразился следующим образом: «Наш народ требует, чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями обращались как с противниками социализма, людьми, идущими против собственной Родины, пособниками,
а то и агентами империализма. Естественно, что мы принимаем, и будем принимать в отношении их
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меры, предусмотренные законом [5, с. 110].» Основная деятельность представителей этого движения
заключалась в написании различного рода писем советской власти, высказывании своего мнения в
различных журналах и газетах, а также публичных выступлениях. Рассмотренные события являются
яркой иллюстрацией того, что нормы, прописанные в законах, не всегда находят свою реализацию в
существующих общественных отношениях. Это факт безусловно подрывает веру людей в действенность права и его ценность как таковую.
Выделяя причины низкого уровня правовой культуры, стоит учитывать и особенности российского правового менталитета. Данный термин можно определить, как совокупность осознанных и неосознанных психологических установок и предрасположенностей индивида действовать, мыслить, чувствовать, воспринимать и постигать различные юридически значимые явления, оценивая их в качестве
положительных или отрицательных [3, с. 627]. Правовой менталитет формируется в сознании индивида за счет традиций, ценностей, особенностей уклада жизни и исторического развития определенного
этноса, к которому относится этот индивид.
Русское общество привыкло воспринимать принятие какого-либо нормативно-правового акта, как
волю конкретного лица, имеющего на это властные полномочия. Когда россиянин слышит фразу «юридическая ответственность» или «санкция», он ассоциирует эти понятия с образом строгого судьи, сотрудника полиции или же с местом лишения свободы. Исторически сложилось так, что закон для русского человека – это прежде всего кнут. Именно поэтому человек, совершивший правонарушение первым делом ищет всевозможные пути избегания наказания или заметания следов. В сознании российских граждан нет понимания того, что законодательство носит не только регулятивную и возмездную,
но и воспитательную функцию. Прежде всего санкции, содержащиеся в нормах права имеют целью не
только наказать правонарушителя, но и перевоспитать индивида в целях пресечения будущих правонарушений. Тем не менее, власти, издающие закон, выглядят в лице людей изъявителями собственной
воли, не относящейся никаким образом к воли народа, а правоохранительные органы, в свою очередь,
исполнителями этой воли. Историческое прошлое сформировало в сознании россиян такое мировоззрение, что закон - это способ «легализации» произвола господствующей власти. Примером может послужить создание Николаем I органа высшей политической полиции, занимавшейся политическим сыском, контрреформы Александра III, установление диктатуры пролетариата в Конституции 1918 года,
вмешательство партийного аппарата в дела правосудия во время руководства страной И. В. Сталина,
«политика шоковой терапии» и многие другие мероприятия властей.
Среди причин проявления правового нигилизма и неразвитой правовой культуры в России можно
выделить несовершенство самого законодательства. В юриспруденции часто используется термин
«коллизии в праве», означающий противоречия между различными нормами права, а также нормативно-правовыми актами, которые регулируют смежные типы общественных отношений [4, с. 261]. Не редко в законодательстве встречаются несостыковки и расхождения относительно норм права. Это происходит по причине того, что общественные отношения, регулируемые различными правовыми нормами,
постоянно видоизменяются и возникает необходимость подстраивать законы под эти изменения. Корректировка законодательства достаточно длительный и сложный процесс, но тем не менее он требует
оперативности со стороны лиц, его корректирующих. Из-за несвоевременных внесений поправок в различные нормативно-правовые акты, возникают коллизии, которые в последствии затрудняют ход правоотношений и судебного процесса. Существует и другой ряд причин возникновения коллизий в праве.
Одной из них является нечеткость в разграничении полномочий между государственными органами,
осуществляющими правотворческую деятельность. Данный факт приводит к тому, что решение по одному и тому же делу может быть вынесено по-разному. Не стоит игнорировать и особенности юридической техники в оформлении нормативно-правовых актах. Часто правотворцы совершают ошибки в
трактовке юридических текстов. Ошибки в основном допускаются из-за несоблюдения правил лингвистики, не связанности речи, наличия неправильно подобранных терминов, которые заводят субъект
права в заблуждение и тупик. Именно поэтому граждане обращаются к профессионалам-юристам, чтобы те разъяснили содержимое законодательства и направили их в процессе правоотношений.
Среди причин, связанных с низким уровнем доверия россиян к праву следует отметить несоверInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шенство и в правоохранительной деятельности. Зачастую правоохранительные и судебные органы не
добросовестно выполняют свою работу из-за чего могут страдать ни в чем не виновные граждане. На
практике возникает множество ситуаций, в которых отсутствие тщательного изучения обстоятельств, а
также рассмотрения судьей материалов дела приводило к не справедливому вынесению приговора.
Выше уже было сказано, что правовой менталитет россиян устроен так, что правоохранительные органы для них являются исполнителями законодательства, что верно и в теории. Однако известны случаи,
когда сотрудники ОМОН проявляли по отношению к митингующим крайне жестокие меры, которые в
последствии приводили к достаточно тяжелым последствиям.
В свою очередь, государство позаботилось о том, чтобы защитить граждан в подобных ситуациях. В статье 286 Уголовного кодекса РФ существует такое понятие как превышение должностных полномочий, которое означает действие должностного лица, которое выходит за рамки его полномочий и
существенно нарушает права и законные интересы гражданина [2, ст. 268]. К счастью, для нарушителей данной статьи предусмотрены меры государственного принуждения, что является положительным
аспектом с точки зрения справедливости и защиты прав и свобод человека и гражданина. Многие
граждане РФ пренебрегают обращением в полицию, потому что боятся что их заявление будет отклонено или отложено на долгий срок, а как правило никто не любит ждать. Некоторые граждане уверены
в том, что сотрудники полиции не станут возбуждать дело по причине его незначительности или же неэффективности работы сотрудников полиции. Однако такое отношение к защите своих прав не правильное, так как каждый человек имеет право на защиту и помощь правоохранительных органов и
должен этого добиваться.
Случаются и такие ситуации, когда самих сотрудников правоохранительных органов задерживают и обвиняют в совершении какого-либо преступления. Так, недавно, Федеральная Служба Безопасности задержала бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета г.
Москвы, подозреваемого в коррупции. Безусловно, в правоохранительной и судебной системе каждой
страны присутствуют определенные недостатки, которые органы государственной власти стараются
ликвидировать за счет различных средств и методов. Не существует идеально структурированной системы, везде есть так называемые подводные камни. Тем не менее сотрудники правоохранительных
органов должны стремиться к добросовестному и тщательному исполнению своих должностных обязанностей, как перед народом, так и перед государством, чьи интересы они охраняют.
Еще одной причиной низкого уровня правовой культуры в России является массовая правовая
неграмотность. Ввиду того, что большинство населения не знает элементарной базы, люди теряются,
вступая в различные правоотношения. Конечно, для того, чтобы координировать граждан в сфере права и оказывать юридическую помощь существуют такие учреждения, как юридические клиники и консультации, а также адвокатские и нотариальные палаты. Тем не менее, гражданам необходимо самим
знать и понимать пределы своих прав и обязанностей, чтобы не быть обманутыми различного рода
мошенниками и умело отстаивать свои права в той или иной правовой ситуации. В качестве эксперимента был проведен опрос 30 респондентов, которым были заданы базовые вопросы, относящиеся к
теме права, знания Конституции Российской Федерации, а также ситуационные вопросы, связанные с
знанием своих прав. Результаты опроса показали низкую осведомленность в знаниях правовой сферы.
Большинство респондентов не смогло ответить даже на вопрос: «Что такое «Основной закон Российской Федерации?». Это говорит о том, что население, а особенно его молодая часть не знают, как
устроена правовая система в нашей стране, какие существуют нормативно-правовые акты, как проходит судебный процесс и в какие правоохранительные органы следует обращаться в случае вступления
субъекта права в правоотношения. Соответственно, имея такую слабую базу знаний, граждане не могут
объективно оценить право и выразить свое мнение по поводу данного социального института общества. Это означает, что правосознание граждан Российской Федерации имеет некоторые пробелы, которые необходимо восполнить, так как от уровня правосознания в стране зависит и состояние правовой культуры в целом.
Среди последствий негативного правосознания следует выделить пассивное политическое участие граждан. Россияне в последнее время не активно пользуются своим избирательным правом. По
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данным статистики в 2020 году явка россиян в пункты голосования за поправки в Конституцию составила 68%. Это чуть больше половины населения, что говорит о том, что заинтересованность граждан в
результатах голосования не столь велика, как хотелось бы. В данном случае прослеживается типичная
психология человека, который отказывается идти на выборы по причине того, что считает, что его голос в корне не повлияет на ход событий. Такое мнение является достаточно распространенным, однако очень ошибочным среди россиян. Следует понимать, что если каждый гражданин будет придерживаться данной точки зрения, то избирательное право, как способ выражения воли народа перестанет
иметь свое первоначальное предназначение. Безусловно, гражданин сам делает выбор идти ему на
выборы или нет, голосовать или не голосовать. Тем не менее каждый человек должен понимать для
себя, что политическое участие, каким бы мнимым оно не было по мнению многих – это в первую очередь выражение интересов, как отдельной личности, так и всего народа в целом.
Россия на современном этапе развития, как известно стремится к идеалу правового государства.
Его можно охарактеризовать, как государство, которое осуществляет свою деятельность исключительно в рамках закона и его основной целью является уважение, признание и защита прав и свобод человека и гражданина [10, с. 152]. Конечно, в реальности правового государства не существует, так как оно
является идеалом. Тем не менее каждое развитое государство с демократическим режимом стремится
к этому идеалу. Для правового государства, как правило, личность является высшей ценностью, а
именно поэтому у нее должно быть наличие определенных прав и свобод. Данные принципы могут
осуществляться только в том государстве, где оно подконтрольно обществу. С этим аспектом неразрывно связаны такие понятия, как суверенитет, принцип разделения властей, демократизм, политический плюрализм и т.д. Без этих начал правового государства как такового существовать не может.
Именно поэтому в странах тоталитарного режима нет такого понятия как воля народа, а, следовательно, там не может быть создано правовое государство. В правовых государствах права и свободы личности закрепляются в основных законах страны и охраняются юридической силой, а также силой государства. Так в статье 2 Конституции РФ человек с его правами и свободами является высшей ценностью, а защита и соблюдение этих прав и свобод является обязанностью государства [1, ст. 2].
Безусловно, в каждой стране правовая система требует совершенствования и внесения корректировок, так как не существует идеально сложенной системы, как и идеального государства. Говоря
конкретно о правосознании и правовой культуры в России, следует выделить ряд методов борьбы с
правовым нигилизмом и низким уровнем правосознания.
Как было уже сказано выше одной из причин низкого правосознания россиян является их правовая неграмотность. На профессиональной основе праву обучают студентов юридических факультетов,
чья будущая профессия на прямую связана с работой с законодательством. Именно поэтому будущие
юристы углубленно изучают право и его применения.
Одним из положительных моментов на пути повышения уровня правовой культуры граждан можно выделить введение паровых дисциплин в школах, а также для обучающихся в ВУЗах и по другим
направлениям подготовки (экономика, психология, социология, педагогика и др.) Каждому человеку
приходится вступать в различные правоотношения и иметь дело с документами и юридическими текстами. Чтобы гражданин в будущем смог избежать недопониманий в простых аспектах в сфере права,
он должен пройти курс обучения, который позволит ему стать грамотным в этом деле. Таким образом,
будущее поколение не только повышает уровень своей правовой грамотности, но и начинает смотреть
на право с другой точки зрения, более положительной.
Что касается остальной части населения, здесь правовую грамотность граждан можно поднять за
счет средств массовой информации, телевидения, консультаций и т.д. Так граждане станут шире смотреть на правовую систему и будут иметь общее представление о картине, которая складывается в законодательстве.
В качестве борьбы с коллизиями и пробелами в праве, которые указывают на несовершенство
законодательства, можно выделить ряд методов. Существуют методы, которыми пользуются должностные лица и соответствующие органы государственной власти. Например, при столкновении двух
актов, которые противоречат друг другу, можно издать иной акт, который будет обладать более высInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шей силой, чем предыдущие два. Таким образом, при решении какого-либо дела за основу будет
браться тот нормативный акт, который по иерархии будет являться главенствующим. Еще одним методом выступает принцип «позже изданный закон отменяет предыдущий». Этот метод применяется в том
случае, когда два нормативных акта, изданные одним и тем же органом противоречат друг другу в силу
разного времени их принятия. Есть не редкие случаи, когда акты субъектов РФ противоречат общефедеральным актам. В этом случае в приоритете будут общефедеральные. По такому же принципу действуют, когда национальные акты противоречат международным. Среди дополнительных методов
борьбы с коллизиями, стоит отметить тщательное толкование права, своевременной отмены старых
норм права, которые противоречат новым изданным. Необходимо также систематизировать нынешнее
законодательство. В целях профилактики и гармонизации нормативно-правовых актов, следует назначить комиссии, пересматривающие нормативные акты в целях ликвидации устаревших, противоречащих новым норм права.
Повышение авторитета правоохранительных и судебных органов предотвратит предвзятое отношение граждан к ним. Однако для того, чтобы авторитет сотрудников правоохранительных органов в
глазах россиян повысился, государство должно принять меры, направленные на улучшение и повышение эффективности их работы. С помощью принятия соответствующих нормативно-правовых актов,
государство должно урегулировать правонарушения среди сотрудников судебных и правоохранительных органов. Должны быть разработаны новые, более эффективные методы борьбы с коррупцией.
Необходимо разработать политику, направленную на координирование действий правоохранительных
органов между собой, в целях оперативности, а также усовершенствовать их структуру. Государство
должно контролировать добросовестное исполнение обязанностей сотрудников полиции, следственных органов, прокуратуры и т.д.
Для того, чтобы поднять правосознание россиян на новый уровень, следует развивать в них уважение к праву и закону. Нельзя игнорировать такой важный аспект, как правовое воспитание граждан.
В рамках данной политики в сознании россиян должны развиваться основные принципы права, которые подразумевают гарантию защиты прав и свобод человека и гражданина. Государство и законодательство должны выступать в глазах граждан в качестве гарантов их прав и свобод, безопасности их
жизни, обеспечения их здоровья и защиты.
Повышение уровня правовой культуры общества - это очень длительный и сложный процесс,
требующий тщательно подобранных средств и методов. В решении проблемы низкой правовой культуры заинтересованы как граждане, так и само государство. Правосознание тесно связано с таким понятием как «патриотизм», не вызывает сомнения, что человек, не уважающий и не соблюдающий закон
своего государства не может уважать и само государство. Очевидно, что развитое, цивилизованное
государство, стремящееся к достижению определенных высот в разных сферах, должно уделять особое внимание правовой грамотности и правовой культуре населения.
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Abstract: The article analyzes the constitutional and legal foundations of the right of private property, including the legal possibilities of its restriction.
Keywords: constitutional right of private property, restrictions on the right of private property.
Основные права и свободы человека и гражданина характеризуется в теории конституционного
права как один из основных правовых институтов конституционного права, который выступает индикатором эффективности большинства государственно-правовых институтов. Реализация основных прав
и свобод зависит от детальной законодательной регламентации последних в текущем законодательстве и от адекватной правоприменительной практики. В связи с этим актуальность в исследовании
проблем осуществления основных прав и свобод не снижается.
Частная собственность может охарактеризована в трех аспектах: с одной стороны, как экономическая основа для осуществления конституционных прав и свобод человека и гражданина, с другой
стороны – как условие осуществления иных экономических прав и свобод и, наконец, как ключевое
структурное звено (элемент) основ конституционного строя Российской Федерации.
В то же время, в современном конституционном праве, говоря о конституционной значимости категории «частная собственность», недопустимо делать вывод об абсолютизации последней. На протяжении длительного периода трансформации права частной собственности и отношения к ее содержанию, произошло появление новых качеств этого социального института, которые, во многом сократили
его «абсолютную» природу. Как справедливо отмечает В.Е. Чиркин, «…социально-политические качества разных видов собственности (и, соответственно, различие в их правовом регулировании) все более выходят на первый план. Такие различия связаны с неодинаковыми видами территориальных пубInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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личных коллективов, с природой …публично-правовых образований и особенностями характера публичной власти.» [1].
Для России вопрос признания и защиты частной собственности относительно новый, поскольку в
течение достаточно длительного периода существования советской государственности институт частной собственности отрицался, а государственная собственность признавалась основной формой собственности. Действующая Конституция РФ закрепила впервые в истории нашего государства принципиально иное отношение к различным формам собственности: признаются и защищаются равным образом различные форм собственности, при этом устанавливается лишь примерный их перечень: частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8). То есть государство
оставляет, во-первых, гипотетическую возможность возникновения новой формы собственности и, вовторых, берет на себя обязательство равным образом защищать вместе с иными и эту вновь появившуюся форму собственности.
Обращает на себя внимание именно то, что в перечне форм собственности главная роль отводится в нем именно частной собственности, о чем свидетельствуют положения статей 8, 9, 34-36 Конституции РФ.
Наряду с перечислением форм собственности, в статье 35 Конституции РФ закрепляется подробное описание права собственности как субъективного, определяющую меру возможного поведения
управомоченного лица. Как следует из текста конституционной нормы, «каждый (причем без факта
принадлежности к гражданству) вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами». Можно сделать вывод, что содержание права частной собственности составляет классическая «триада» правомочий собственника
по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом.
В научной литературе такой подход оценивается неоднозначно, и высказываются предложения
по дополнению содержания права частной собственности правомочиями «требования устранить неправомерное вмешательство в реализацию права частной собственности со стороны иных лиц и возмещения причинения вреда объектам собственности, обращения за государственной защитой» [2].
Многие авторы, в то же время полагают возможным соединить правомочия собственника по владению
и пользованию в правомочие «обладания» имуществом [3].
Системный анализ положений ст. 2, ч. 3 ст. 35, ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. Конституции РФ допускает
утверждение о наличии права использовать какие-либо формы государственной защиты в случае
нарушения права собственности. В то же самое время следует отметить, что конституционно закреплена стабильность конституционного права частной собственности, что выражается в конституционном
установлении о том, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».
Принципиальным моментом при рассмотрении конституционного содержания права собственности видится смысловая конструкция ст. 35 Конституции РФ, которая позволяет утверждать, что субъектом конституционного права частной собственности может быть как физическое, так и юридическое
лицо, которые находятся на территории Российской Федерации. Отметим, что в конституционном тексте не содержится непосредственного указания на право частной собственности юридических лиц.
Этот вопрос был разрешен в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.10.1996 г. № 17 - П, в
котором судебный орган указал, что «юридические лица по своей сути являются объединениями, которые созданы гражданами для совместной реализации таких конституционных прав, как право иметь в
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с
другими лицами» [4].
Конституция РФ закрепляет пообъектный состав права частной собственности, определяя в качестве его элементов имщество (ст. 35), землю и другие природные ресурсы (ст. 9 и ст. 36). Что касается содержания понятия «имущество», оно получило конкретизацию в ряде правовых позиций Конституционного Суда, в соответствии с которыми объект относится к конституционно охраняемому имуществу, если обладает какой-либо экономической ценностью, неоспоримой юридической принадлежности
лицу и возможности определения в качестве материальной или нематериальной вещи.
Несмотря на ценность права частной собственности, оно в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции
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РФ может быть ограничено «федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Дискутируя о возможности ограничения права частной собственности, следует говорить о двух
допустимых критериях ограничения этого права: формальном и целевом. В частности, допустимым
считается ограничение, установленное только федеральным законом и исключительно в целях защиты
основ конституционного строя. Такого рода ограничения призваны отражать необходимый паритет
между публичными и частными интересами.
В то же время, нельзя игнорировать и такие случаи, как включение в конституционные тексты социальных положений общего характера (например, о социальном государстве) или положений, которые прямо ограничивают свободу частной собственности (например, обязывают ее служить не только
собственнику, но и интересам общества) [5].
Конституционные нормы устанавливают ограничение права частной собственности в различных
аспектах: по субъекту (ч. 1 ст. 36 Конституции РФ закрепляет право частной собственности только за
гражданами России и их объединениями); по объекту (ч. 1 ст. 40 Конституции РФ устанавливает запрет
на произвольное лишение жилища); по цели реализации, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 34 Конституции РФ запрещается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Дискуссионные аспекты, касающиеся возможности ограничения права частной собственности
нашли отражение в решениях Конституционного Суда РФ и позволяют говорить о том, что допускается
ограничение права частной собственности с целью соблюдения общественного интереса, выполнения
социальной функции1.
Таким образом, конституционное право частной собственности представляет собой фундаментальное конституционное право человека, предполагающее гарантированную законом возможность
физических и юридических лиц иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, ограничения которого допускаются в целях соблюдения общественного интереса и социальной функции.
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности правового регулирования досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, в связи с утратой
доверия со стороны Президента Российской Федерации (п. «г» ч. 1 ст. 19 Федерального закона от
06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»). По результатам
проведенного исследования автор приходит к выводу о несоответствии вышеуказанной нормы принципам федерализма и разделения властей.
Ключевые слова: Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации; прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации; утрата доверия.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF EARLY TERMINATION OF POWERS OF THE HIGHEST
OFFICIAL OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CONNECTION WITH THE LOSS OF
CONFIDENCE ON THE PART OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: This article examines the features of the legal regulation of the early termination of the powers of
the highest official of the subject of the Russian Federation, in connection with the loss of confidence on the
part of the President of the Russian Federation (item "d" of Part 1 of Article 19 of the Federal Law of
06.10.1999 N 184-FZ "On the general principles of the organization of legislative (representative) and executive bodies of state power of the subjects of the Russian Federation"). Based on the results of the study, the
author comes to the conclusion that the above-mentioned norm does not correspond to the principles of federalism and separation of powers.
Keywords: The highest official of the subject of the Russian Federation; termination of the powers of the
highest official of the subject of the Russian Federation; loss of trust.
Введение. Безусловным фактом является то обстоятельство, что одной из наиболее дискуссионных норм института досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, является норма, закрепленная в п. «г» ч. 1 ст. 19 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 2, которая регулирует вопросы досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации в связи с утратой доверия со стороны Президента Российской Федерации. При этом в указанную норму четыре раза вносились изменения (в 2004, 2012, 2013 и 2015 годах), посредством которых законодатель стремился привести ее в соответствие с принципом федерализма и принципом разделения властей и безусловно, что определенные успехи в части повышения уровня соответствия
данной нормы отмеченным принципам (по сравнению с ее первоначальной редакцией) были достигнуты, но вместе с тем, говорить о том, что указанное положение в полной мере создает эффективный
механизм досрочного отрешения высшего должностного лица от должности в связи с утратой доверия
со стороны Президента Российской Федерации на сегодняшний день не приходится.
Проанализировав актуальную научную литературу, мы можем сделать вывод о том, что в период
2019 - 2020 годов, вопросам, связанным с осмыслением указанной правовой нормы посвятили свои
работы такие авторы как: Козловец Д.В.3, Метелкин А.А.4, Кондрашев А.А.5 и др. Проанализировав работы указанных авторов, а также проведя исследование Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», мы приходим к нижеследующим выводам.
Основной раздел. П. «г» ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» предусматривает отрешение от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия со стороны Президента Российской Федерации. В данном контексте интерес вызывают сразу несколько вопросов.
Во-первых, почему такой механизм отрешения от должности как «утрата доверия со стороны
Президента РФ» не подразумевает под собой участие в данной процедуре законодательных (представительных) органов субъекта Российской Федерации? Ведь по сути получается странная ситуация, когда высшее должностное лицо избирается соответствующими гражданами, проживающими на территории определенного субъекта РФ на основе прямого, равного и тайного голосования, а отрешение его
от должности, осуществляется исключительно Президентом РФ, без учета какого-либо мнения указанных граждан (хотя бы мнения законодательного органа субъекта РФ). Представляется, что данная ситуация являет собой нарушение принципа прямого народовластия. Совершенно очевидно при этом,
что механизм подобного отрешения от должности должен быть скорректирован.
Во-вторых, не совсем понятен перечень оснований, по которым Президент РФ может осуществит
отрешение от должности высшего должного лица субъекта РФ. Анализ п. «г» ч. 1 ст. 19 Федерального
закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» позволяет
сгруппировать все основания в следующие группы: трудовые проступки (ненадлежащее исполнение
высшим должностным лицом субъекта РФ своих обязанностей); коррупционные правонарушения, совершенные высшим должностным лицом субъекта РФ; несоблюдение специальных запретов.
К сожалению, абсолютно каждое из вышеуказанных оснований не имеет четких нормативных
границ и может истолковано максимально широко. К примеру, что понимать под «ненадлежащем исполнением своих обязанностей»? Совершенно очевидно, что абсолютно любой проступок на государственной службе (при этом не важна тяжесть указанного проступка) может трактоваться как «ненадлежащем исполнение высшим должностным лицом своих обязанностей», к примеру высшее должностное
лицо субъекта РФ не произвело ответ на письменное обращение к нему гражданина РФ. Безусловно
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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это будет являться ненадлежащим исполнением высшим должностным лицом субъекта РФ своих обязанностей, но вместе с тем, указанный проступок не характеризуется высокой степенью тяжести. В то
время как например грубое нарушение законодательства субъекта РФ, связанное с формированием
высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, будет также являть собой нарушение должностных обязанностей, но как представляется, гораздо более тяжкое по своей сути. Получается, что и в
первом и во втором случае, следуя «формальной букве закона» Президент РФ может отрешить высшее должностное лицо субъекта РФ от должности, что абсолютно на наш взгляд недопустимо.
Далее, что следует понимать под «фактом коррупции, совершенным высшим должностным лицом субъекта РФ»? Указанное понятие является не только законодательно не определенным, но и
сложно привести какое-то четкое теоретическое определение данной категории, а кроме того, вообще
сложно выделить конкретный спектр правонарушений, которые имеют коррупционную составляющую.
Помимо этого, не совсем понятно, как устанавливается факт коррупции? Буквальное прочтение п. «г»
ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» не дает нам ответа относительно того, кто должен признавать факт коррупции. Представляется, что правильной в данной случае могла бы быть следующая ситуация – суд, рассмотрев обстоятельства дела, связанные с установлением в действиях высшего должностного лица субъекта РФ
коррупционного правонарушения, признает его виновным в совершении коррупционного правонарушения (административного правонарушения коррупционной направленности, либо же уголовного преступления коррупционной направленности), выносит соответствующее решение, на основании которого
Президент РФ уже на основании указанного судебного решения осуществляет отрешение от должности. Однако, несмотря на имеющуюся логику в указанном примере, все же все портит законодательное
использование категории «факт коррупции», т.к. данную категорию нельзя отнести ни к административным правонарушениям, ни к уголовным преступлениям, ни к иным видам правонарушений в чистом
виде и т.д. Естественно, что в данном случае нельзя точно сказать и о том, кто непосредственно может
устанавливать факт коррупции (конкретный перечень субъектов)?
Не менее важной проблемой является и то, что осуществление отрешения от должности высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации по своей сути процедурно не урегулировано, а
именно непонятно, должен ли Президент РФ проводить какие-либо проверки в отношении высшего
должностного лица субъекта РФ относительно того или иного факта, являющегося основанием для утраты доверия, какой срок применения указанной нормы (в течении какого времени с момента открытия основания для утраты доверия, Президент РФ может воспользоваться предусмотренным правом и т.д.).
Заключение. Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, мы можем свидетельствовать о том, что к сожалению п. «г» ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в нынешней редакции абсолютно неприемлем, т.к.
по сути ставит высших должностных лиц субъектов РФ в чрезмерно зависимое положение от Президента РФ. На наш взгляд, для разрешения вышеуказанных проблем, следует ввести дополнительного
обязательного субъекта в отношения возникающие между Президентом РФ и высшим должностным
лицом субъекта РФ, при отрешении последнего от должности в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ. К примеру таким субъектом может быть соответствующий орган законодательной (представительной) власти субъекта РФ. Иными словами, общая модель отрешения высшего должностного лица субъекта РФ от должности Президентом РФ, в связи с утратой доверия, должна выглядеть следующим образом: а) Президент РФ устанавливает наличие того или иного
основания для утраты доверия предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.10.1999
N 184-ФЗ; б) Президент РФ выносит решение об отрешении от должности соответствующего высшего
должностного лица субъекта РФ, однако данное решение в обязательном порядке должен утвердить
соответствующий орган законодательной власти субъекта РФ; в) орган законодательной власти субъекта РФ рассматривает поступившее решение Президента РФ об отрешении от должности соответствующего высшего должностного лица субъекта РФ, исследует доказательства, на основании которых
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Президент РФ основывает свое решение и простым большинством голосов санкционирует указанное
решение, либо отказывает в его удовлетворении. Представляется, что введение органа законодательной власти субъекта РФ в указанный процесс снимет большинство обозначенных выше по тексту проблем в рассматриваемой области правоотношений.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Кашин Игорь Андреевич

Аннотация: Теория разделения властей прошла длительный период своего становления и развития,
начавшийся еще до нашей эры. Данная концепция не утратила своей актуальности и в настоящее время. Она до сих пор является живой теорией, которая постоянно видоизменяется и дополняется, и на
практике давно ставшей одним из самых главных конституционных принципов любого правового государства. При этом продолжает оставаться ряд проблем: определение соотношения общей теории разделения властей и «национальной» практики её применения, установление оптимального соотношения
властей между собой, необходимость добавления новых ветвей и определение их роли в системе
сдержек и противовесов и многие другие.
Ключевые слова: правовое государство, разделение властей, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, президент.
LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Kashin Igor Andreevich
Abstract: The theory of the separation of powers went through a long period of its formation and development, which began before our era. This concept has not lost its relevance at the present time. It is still a living
theory, which is constantly being modified and supplemented, and in practice has long become one of the
most important constitutional principles of any state governed by the rule of law. At the same time, a number of
problems remain: determining the relationship between the general theory of the separation of powers and the
"national" practice of its application, establishing the optimal balance of powers among themselves, the need
to add new branches and determine their role in the system of checks and balances, and many others.
Key words: rule of law, separation of powers, legislative power, executive power, judicial power, president.
Российская Федерация - молодое государство, правовые и государственные аспекты которого во
многом заимствованы из других государственных моделей. Российский конституционализм продолжает
свое становление, укрепление получают общедемократические принципы приоритета прав и свобод
человека и гражданина, верховенство закона, правового государства и гражданского общества [8, стр.
6]. В том числе новыми для нашего государства являются конституционный принцип разделения властей и институт президентства.
С формированием в Российской Федерации правового государства с характерным для него разделением властей важное значение приобретает проблема организации государственной власти, ведущее место в системе которой занимает институт президентства.
Впервые принцип разделения властей в России был закреплен в Декларации о государственном
суверенитете РСФСР: «13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства» [3, стр. 6]. Затем с
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учетом поправок 1989-1992 гг. данный принцип появился в Конституции РСФСР. В частности в статье 1
Конституции 1978 года разделение властей названо одним из незыблемых основ конституционного
строя [2, стр. 6]. Статья 3 Конституции закрепляет: «система органов государственной власти РФ основана на принципах разделения законодательной, исполнительной и судебной властей».
Однако на практике указанный принцип так и остался на бумаге, реализовать его не получилось.
Отсутствие в Конституции четко изложенного принципа разделения властей порождало конфликты
между исполнительной и законодательной властью. Продолжал действовать советский принцип полновластия Советов, контролирующих исполнительную власть.
По Конституции исполнительную власть возглавлял Президент, он же являлся высшим должностным лицом в государстве, но, несмотря на достаточное количество полномочий, он был подконтролен законодательной власти, а, следовательно, и исполнительная власть в его лице была под
контролем законодательной.
В дальнейшем, баланс сместился в сторону исполнительной власти и Президента, который своими указами, в том числе имеющими фактическую силу закона, стал решать большую часть вопросов в
стране [7, стр. 6]. В отечественной истории этот процесс в дальнейшем получил название «перетягиванием одеяла» - борьба между органами различных ветвей власти за верховенство в системе единой
государственной власти [6, стр. 6].
Со временем противостояние законодательной и исполнительной власти вылилось в острый
конституционный кризис, во время которого законодательный орган пытался отрешить от должности
главу исполнительной власти, а Президент, в свое очередь, своим указом приостановил деятельность
законодательных и судебных органов до момента принятия новой Конституции [4, стр. 6]. Подготовка
проекта новой Конституции и стала главным камнем преткновения еще больше усугубившейся конфронтации исполнительной и законодательной власти.
Итогом данного противостояния стала победа исполнительной власти во главе с Президентом
Б.Н. Ельциным, роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета, принятие на референдуме
новой Конституции 1993 года.
Таким образом, из-за нарушения основных постулатов теории разделения властей во многом и
начался глубокий конституционный кризис.
Новая Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, закрепила принцип разделения властей как
одну из основ конституционного строя. Статья 10 Конституции гласит: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны» [1, стр. 6].
Из постановления Конституционного Суда РФ № 16-П от 29.05.1998г.: «Принцип разделения властей предполагает не только распределение властных полномочий между органами различных ветвей
государственной власти, но и взаимное уравновешивание ветвей власти, невозможность ни для одной из
них подчинить себе другие. В том виде, как он закреплен в Конституции Российской Федерации, данный
принцип не допускает сосредоточения функций различных ветвей власти в одном органе» [5, стр. 6].
Интересна формулировка статьи 11 Конституции, в которой говорится об органах, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации:
1. Президент Российской Федерации;
2. Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума);
3. Правительство Российской Федерации;
4. суды Российской Федерации.
Из анализа данной статьи следует, что законодательную власть осуществляет Федеральное Собрание в лице Совета Федерации и Государственной Думы, исполнительную власть – Правительство
Российской Федерации, а судебную – суды Российской Федерации, однако к какой ветви следует отнести Президента Российской Федерации, ведь он тоже осуществляет государственную власть? Остается
сделать вывод, что Президент осуществляет свою форму власти. Однако возможно ли его выделить в
отдельную ветвь власти, и тогда почему он не указан в статье 10 Конституции, наравне с тремя другими ветвями?
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Таким образом, теория разделения властей в Российской Федерации это относительно новое
явление (если сравнивать с многолетним опытом его функционирования в ряде стран, например, в Великобритании), которое ещё только находится на стадии развития и становления. Особенностью российской Конституции является спорное положение Президента в этой системе. Его положение в системе органов государственной власти в Российской Федерации мы рассмотрим в следующей главе.
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FEATURES OF THE LEGAL REGIME (INSTITUTION) OF EMERGENCYCONDITIONS ABROAD
Shurygina Yulia Vyacheslavovna
Abstract: The article analyzes the international legal acts that define the formation of the institution of
emergency conditions at the national and international levels. The directions to the understanding of
emergency conditions abroad are investigated.
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Возникновение чрезвычайных ситуаций, необходимость применения чрезвычайных мер противодействия, серьезно ограничивающих права и свободы граждан, требование правовой природы таких
мер определили развитие института чрезвычайного положения.
Формирование этого института происходило на национальном и международном уровнях. В то
же время его развитие в масштабах отдельных государств почти на сто лет превысило международную
практику.
Первые акты парламента, посвященные чрезвычайному положению, были приняты в середине и
второй половине XIX века: во Франции-в 1848 году, в Пруссии-в 1857 году, в Австро-Венгрии-в 1869
году, в Испании-в 1870 году, в России - в 1880 году.
Первый шаг в становлении института чрезвычайного положения на международном уровне был
сделан с принятием Конвенции о защите прав человека и основных свобод. [3, с. 163] Статья 15 Конвенции устанавливает: "В случае войны или других чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни
нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от своих
обязательств по настоящей Конвенции только в той мере, в какой это обусловлено чрезвычайными
обстоятельствами, при условии, что такие меры не противоречат ее другим обязательствам по международному праву".
В Конвенции назван ряд прав, которые не подлежат ограничению: право на жизнь (за исключением случаев смерти в результате законных военных действий), запрещение пыток, запрещение рабства
и принудительного труда (за исключением службы, необходимой в случае чрезвычайного положения
или бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения), право на наказание исключительно
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на основании закона. Кроме того, Конвенция ввела необходимое условие для того, чтобы Договаривающаяся сторона информировала Генерального секретаря Совета Европы об отступлении от своих
обещаний, о введенных ею мерах, о причинах их принятия, а также о дате прекращения таких мер и
возобновления полного осуществления положений Конвенции.
Полтора десятилетия спустя нормы аналогичного содержания были также закреплены в Международном пакте о гражданских и политических правах, принятом 16 декабря 1966 года. Генеральной
Ассамблеей ООН. [4, с. 32- 53]
Разница заключалась в ряде требований. Пакт прямо называл чрезвычайное положение условием для того, чтобы сторона отказалась от своих обязательств. Чрезвычайное положение должно быть
объявлено официально. Степень уклонения от обязательств определяется - "как того требует серьезность ситуации". Расширен перечень прав и свобод, не подлежащих ограничению: недопустимость
дискриминации, право на личную свободу, право на признание правосубъектности, свобода мысли,
совести и религии.
В международных нормативных правовых актах институт чрезвычайного положения описан
очень лаконично. Другие документы, хотя и не имеющие официального статуса, но пользующиеся авторитетом в мировом сообществе, играют важную роль в раскрытии его содержания. К таким документам относятся Минимальные стандарты Норм об основных правах человека в исключительных обстоятельствах, которые были приняты в 1984 году на Парижской конференции Международной ассоциации
адвокатов.
Принципы защиты прав и свобод граждан в соответствии с законом о чрезвычайном положении,
сформулированные в 1982 году на заседании Экономического и Социального совета ООН, Сиракузские
принципы, касающиеся положений, касающихся ограничения и отступления от прав в Международном
пакте о гражданских и политических правах, принятые по итогам Конференции, проведенной ООН в
1984 году в городе Сиракузы [8, с. 24].]
Минимальные стандарты Норм об основных правах человека в исключительных ситуациях в основном являются полными. Они выражают почти все аспекты института чрезвычайного положения в
его современном понимании и сводятся к следующему:
* объявление чрезвычайного положения, которое официально объявляется и, в зависимости
от ситуации, распространяется на всю территорию государства или его часть, может быть оправдано
только фактическим существованием критической ситуации для государства или общества, угрожающей жизни нации.;
* Все принципы, регулирующие чрезвычайное положение, должны быть закреплены в национальном законодательстве до объявления чрезвычайного положения;
* Конституция каждого штата должна определять порядок объявления чрезвычайного положения. Если исполнительная власть компетентна объявлять чрезвычайное положение, законодательная власть должна подтвердить это как можно скорее.;
* утверждение сроков чрезвычайного положения никогда не должно превышать пределов срока, строго необходимого для восстановлениянормальных условий, а максимальная продолжительность
чрезвычайного положения (за исключением случаев военной агрессии) узаконенаКонституцией;
* Законодательный орган должен иметь одинаковое право отменять как решение об объявлении чрезвычайного положения, так и возможность изменять его продолжительность. Каждое продление
чрезвычайного положения должно быть одобрено законодательным органом и объявлено до истечения первоначально установленного срока;
* во время чрезвычайного положения законодательные функции должны оставаться неизменными, независимо от применения ограничительных мер. Если крайний срок для переизбрания наступил, он откладывается до тех пор, пока ситуация не нормализуется и выборы не могут быть организованы в соответствии с конституцией;
* чрезвычайное положение не может служить основанием для отступления государства от положений статей 6-8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18 Международного пакта о гражданских и политических
правах [5, с. 17] (принцип недопустимости посягательств на "абсолютные права и свободы");
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* важные судебные органы (органы конституционного контроля) должны обладать соответствующими полномочиями для принятия решений: соответствует ли законодательство о чрезвычайном положении конституции государства; соответствует ли закон о введении чрезвычайного положения
и принятые меры национальному законодательству. Эти органы должны обеспечить, чтобы не допускалось вмешательство в сферу "абсолютных прав" граждан и чтобы соблюдался принцип соразмерности в отношении мер, ущемляющих права и свободы;
* орган по пересмотру конституции должен обладать широкими полномочиями по объявлению
чрезвычайной меры (законодательного или исполнительного характера) или любого акта об их применении недействительными, если они не соответствуют требованиям Конституции или законодательства
о чрезвычайном положении.;
* акты, принятые для обеспечения чрезвычайного положения, должны утратить силу одновременно с его прекращением без специального уведомления.;
* отмена чрезвычайного положения влечет за собой автоматическое восстановление всех
прав и свобод, которые были отменены (ограничены), и никакие чрезвычайные меры не должны сохраняться. [7, с. 18]
Однако тщательное изучение института чрезвычайного положения на международном уровне не
позволило избежать ряда конфликтов. Один из них связан с положением о том, что любое ограничение
прав и свобод граждан в ответ на чрезвычайную ситуацию должно соответствовать требованиям Минимальных стандартов и других аналогичных документов.
На мой взгляд, это заблуждение, которое не учитывает возможность, установленную как Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, так и Международным пактом о гражданских и политических правах, ограничения ряда прав и свобод законом в целях обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения, а также прав и свобод
других граждан.
Действительно, практика применения исключительных мер без введения чрезвычайного положения довольно распространена за рубежом и рассматривается не как противоречащая определенным
международным институтам, а, наоборот, как эффективное и оправданное средство реагирования на
текущие угрозы и стабилизации ситуации.
На мой взгляд, пример Соединенного Королевства в отношении мер, принимаемых для борьбы с
терроризмом, очень показателен. В 1984 году в Соединенном Королевстве в связи с обострением ситуации в Северной Ирландии были приняты меры по предотвращению терроризма (Временные меры)
Был принят Закон, который предусматривал ряд ограничений прав граждан, которые носили чрезвычайный характер, т. е. были введены в отклонение от общепринятых норм. Эти ограничения допускали,
в частности, задержание лиц, подозреваемых в причастности к совершению террористических актов,
их подготовке и подстрекательстве к ним, не только с целью привлечения к ответственности за конкретное преступление, но и в интересах получения информации, т. е. без предъявления обвинения.
Законно допустимый 48-часовой срок содержания под стражей для таких лиц может быть продлен до
пяти дней. Решение об этом, в отличие от обычной судебной процедуры рассмотрения таких вопросов,
было принято государственным секретарем Северной Ирландии.
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Текущее постоянное развитие мировой экономики и внутренних экономик стран породили новые
виды взаимоотношений, которые в свою очередь развили новую сферу экономики –цифровую. Благодаря цифровым технологиям ускоряется развитие внутренних экономических рынков стран и их конкурентоспособность.
Цифровая валюта все чаще входит в гражданский оборот, что создает необходимость их нормативно-правового регулирования. Так, 31 июля был опубликован Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Однако вступление в силу данного нормативно-правового акта произошло чуть-позже -01.01.2021.
Данный закон предполагает совместное использование с уже вступившим в законную силу Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью
1124 части третьей ГК РФ» [2] и Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации» (далее по тексту – закон о цифровой валюте) цифровой валютой признается совокупность
электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе,
которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых
отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением
оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.
К числу самых острых вопросов относится соотношение цифровой финансовой валюты и цифровых финансовых активов. На это вопрос законодатель дал однозначный ответ путем разделения двух
понятий. Благодаря данному разграничению был урегулирован вопрос о возможности отношения цифровой валюты к объектам гражданских прав. [3]
Таким образом, цифровые финансовые активы и цифровые валюты имеют существенные отличия, поскольку первые являются цифровыми правами, а вторые электронными данными.
Рассмотрим цифровой финансовый актив. У цифрового финансового актива всегда существует
обязанное лицо по требованию (обязательству), которое удостоверяет цифровой финансовый актив, в то
же время в отношении цифровой валюты обязанного лица нет, как нет и требования (обязательства), лежащего в ее основе. При этом цифровой финансовый актив как разновидность цифрового права является
объектом гражданских прав и в этой связи может выступать законным объектом гражданско-правовых
сделок. Необходимо отметить, что в такой интерпретации цифровые валюты не являются объектом гражданских прав, что, однако, не согласуется с ч. 6 ст. 14 Федерального закона N 259-ФЗ, которая признает
возможность совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой. [4]
На практике все чаще возникают проблемные вопросы, касающиеся цифровых активов и цифровой валюты. Суды столкнулись с самой главной проблемой – необходимостью приспособления существующих правовых инструментариев для разрешения судебных дел.
Для подтверждения данной ранее позиции, приведем пример дела № А40-3861/2019.[5] Истец
указал, что в соответствии с заключенным договором на выполнение работ/оказание услуг в области
компьютерных технологий, ответчик принял на себя обязательство по выполнению/осуществлению для
заказчика и в его интересах комплекса работ/действий по подготовке и практической реализации механизма предварительного раунда привлечения участников (pre - ICO) для вывода ИТ-проекта на площадку привлечения участников (ICO). Описание обязанностей Ответчика, сроки их реализации были
согласованы сторонами Договора. В свою очередь Истец принял на себя обязательство по оплате выполненных/осуществленных Ответчиком в соответствии с условиями Договора работ/действий, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Истец указал на то, что в нарушение принятых на себя обязательств ответчик не выполнил
определенный сторонами спора комплекс работ/действий. Однако ответчик направлял истцу акты выполненных работ. Истец подтвердил факт получения актов выполненных работ, мотивированный отказ
от принятия работ не направлял, фактически результат интеллектуальной собственности ответчика
используется истцом.
Суды трех инстанций постановили: в удовлетворении исковых требований отказать. Опираясь на
нормы гражданского кодекса суд допустил возможность использования криптовалюты в качестве средства платежа.
Изучив нормативно правовые акты и уже существующую судебную практику, необходимо определить круг проблем:
 Нет собранной воедино судебной практики по спорам, возникающим в сфере защиты цифровых активов.
 Не прописан механизм обмена цифровой валюты на фиатные деньги
 Выпуск Цифровых прав возможен только предпринимателями и юридическими лицами, в то
время как граждане могут только инвестировать в них.
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 Не определены правила выпуска и обращения цифровой валюты, указано лишь, что "организация выпуска и (или) выпуск, организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации
регулируются в соответствии с федеральными законами"
 Невозможность использования цифровой валюты юридическими лицами личным законом
которых является российское право, и физическим лицам, фактически находящимся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев в качестве платежа за оплату
товаров, работ и услуг
 Нет конкретных положений об уголовной ответственности за незаконный оборот виртуальных валют.
 Нет уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к цифровой валюте, определения их соотношения с такими регулируемыми Гражданским кодексом категориями, как цифровые права
и деньги, и установления четких правил их использования
 Необходимо определить, какие операции будут считаться операциями, расчеты по которым
осуществляются с использованием цифровой валюты, так как прибыль от таких операций предполагается включать в налоговую базу, но при этом Закон № 259-ФЗ запрещает использовать цифровую валюту для расчетов за товары, работы и услуги.
Таким образом, для решения поставленных проблем предлагается:
1. Ввести единый государственный реестр обзоров судебной практики по делам, возникающим
в сфере защиты цифровых активов.
2. Уточнить в Федеральном законе № 259-ФЗ круг объектов цифровой валюты, правила выпуска и обращения цифровой валюты, а также правила и сам механизм обмена.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что на сегодняшний день Федеральный закон № 259-ФЗ
является фундаментом для нормативно-правого регулирования в области цифровой валюты и цифровых активов. Однако, необходимо внести множественные уточнения для исключения уже существующих пробелов правового регулирования, а также уменьшения споров по защите цифровых активов в
арбитражном суде.
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Аннотация: Данная работа посвящена малоизученной проблеме функционирования механизма правового регулирования защиты прав и интересов граждан по договору подряда. Автор исследует элементы
механизма защиты прав и интересов потребителей по договору подряда, а также на примере одного из
нормативных положений, закрепляющих права граждан по договору подряда, рассматривает особенности юридической техники законодательства в сфере защиты прав потребителей и судебную практику с
целью определения эффективности функционирования механизма защиты прав и интересов граждан по
договору подряда. Научная новизна работы заключается во внесении предложений по совершенствованию законодательства, полученных на основе применения метода научного моделирования.
Ключевые слова: защита прав и интересов граждан, договор подряда, промежуточный акт, юридическая техника, переход ответственности.
FUNCTIONING OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION FOR THE PROTECTION OF THE
RIGHTS AND INTERESTS OF CITIZENS UNDER A CONTRACT AGREEMENT
Abstract: This work is devoted to the poorly studied problem of the functioning of the mechanism of legal regulation of the protection of the rights and interests of citizens under a work contract. The author examines the
elements of the mechanism for protecting the rights and interests of consumers under a work contract, and
also, using the example of one of the regulatory provisions that enshrines the rights of citizens under a work
contract, examines the features of the legal technique of legislation in the field of consumer protection and judicial practice in order to determine the effectiveness of the functioning of the mechanism for protecting rights
and interests of citizens under a work contract.
Key words: protection of the rights and interests of citizens, work contract, interim act, legal technique, transfer of responsibility.
По мере усложнения общественных отношений и развития правового государства особенно актуальным становится вопрос правового регулирования договора подряда, который получил достаточно
широкое распространение в сфере строительства, проектных и изыскательских работ, выполнения работ для государственных и муниципальных нужд и т. д. Причем большое значение для эффективного
функционирования института договора подряда в демократическом государстве имеет развитый механизм защиты прав и интересов граждан по договору подряда.
Чтобы обозначить контуры функционирования механизма защиты прав и интересов граждан по
договору подряда, выделим элементы данного механизма (по аналогии с механизмом правового регумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лирования): права заказчика и корреспондирующие им обязанности подрядчика, способы защиты прав
граждан, юридическая ответственность. Прежде, чем приступить к изучению данных элементов, установим нормативную правовую базу, регулирующую правовой статус граждан по договору подряда. Так,
источником российского законодательства о защите прав потребителей явилась Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 09.04.1985 г. №39/248, которой были введены «Руководящие принципы для защиты прав потребителе». В данном международном нормативном правовом акте закреплен следующий
перечень прав потребителей: права на безопасность, информацию, качество, потребительское образование, выбор, удовлетворение своих потребностей, на возмещение ущерба и право быть услышанным
[1]. Ведущая роль принадлежит Закону РФ «О защите прав потребителей», в котором особое место занимает глава III «О защите прав потребителей при выполнении работ и услуг». Данный закон не только
детализирует общие положения Гражданского кодекса РФ, но и дополняет новыми правилами, например, просрочку выполнения требований заказчика по поводу недостатков работ. Стоит заметить, что
априори гражданин по договору подряда является более слабой стороной, что компенсируется распространением на отношения по бытовому подряду норм Закона РФ «О защите прав потребителей».
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. N 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что действие Закона РФ «О защите прав потребителей» распространяется на отношения по договору подряда [2]. Это позволяет
сделать вывод о достаточно сформировавшейся на сегодняшней день отрасли потребительского права. Построим наше исследование по следующей схеме: проанализируем уровень юридической техники
одного из нормативных положений, определяющих права граждан по договору подряда и судебную
практику по спорам о защите прав потребителей по договору подряда с целью определения эффективности функционирования механизма защиты прав и интересов граждан по договору подряда.
Согласно ст. 705 ГК РФ, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора
имущества переходит на предоставившую их сторону, риск случайной гибели или случайного повреждения
результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик [3]. С точки зрения юридической техники данная норма не должна вызывать затруднений в процессе её толкования и применения.
Но на практике возникает проблема определения момента передачи результата работы от подрядчика к заказчику. Так, основным подтверждением факта передачи работы является акт приёма-передачи,
причем стороны зачастую заключают промежуточные акты приёма-передачи, например, в случае необходимости принять часть выполненной работы. Но судебная практика по данному вопросу несколько парадоксальна: так, в письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
24.01.2000 г. № 51 разъяснено, что промежуточные акты предназначены только для промежуточных расчетов между сторонами и поэтому речь не ведется о перенесении риска ответственности с подрядчика на
заказчика. Основные трудности защиты прав граждан при распределении рисков заключаются в признании либо непризнании судом промежуточного акта доказательством перехода ответственности [4].
Считаем целесообразным нормативно закрепить обязанность составления сторонами промежуточных актов, которые являются актами, фиксирующими момент перехода ответственности с подрядчика на заказчика. Это позволит заказчику в случае возникновения споров доказать свою правоту. Как
аргумент в пользу данного предложения можно привести пример ст. 33 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которой на выполнение работы, предусмотренной договором о выполнении работы, может быть составлена твердая или приблизительная смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. Наличие данного формально определённого доказательства позволяет потребителю в случае, если исполнитель, своевременно не предупредит потребителя о необходимости превышения приблизительной сметы, требовать исполнения договора,
сохраняя право на оплату работы (услуги) в пределах приблизительной сметы.
Таким образом, в российском законодательстве имеется достаточно развитый механизм защиты
прав и интересов граждан по договору подряда, но всё же он регулирует правовой статус потребителя
не в полной мере, в связи с чем возникает необходимость поиска оптимальных решений задач, стоящих перед данным механизмом, одно из которых предложено в ходе проведённого исследования.
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Аннотация: данная статья посвящена проблематике защиты исключительных прав в современных реалиях развития общества, а также поиску путей ее решения. В тексте рассматриваются основные способы защиты исключительных прав, их особенности, а также актуальность и необходимость применения определенного метода в каждом конкретном случае.
Ключевые слова: исключительные права, способы защиты, Роспатент, досудебный, административный, судебный.
FORMS OF PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Danchenko Rodion Viktorovich
Abstract: This article is devoted to the issue of the protection of exclusive rights in the modern realities of the
development of society, as well as the search for ways to solve it. The text discusses the main methods of protecting exclusive rights, their features, as well as the relevance and necessity of applying a certain method in
each specific case.
Key words: exclusive rights, methods of protection, Rospatent, pre-trial, administrative, judicial.
О необходимости обратить внимание на защиту исключительных прав граждан России свидетельствуют многочисленные обращения в различные государственные органы, а также служебная
практика. К примеру, предметами споров связанных с защитой исключительных прав на сегодняшний
день являются:
 признание недействительным решения Роспатента 1;
 о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства 2;
 о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование
чужого товарного знака 3;
 о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками,
взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак 4.
В России согласно действующему законодательству существуют следующие формы защиты исключительных прав 5:
 досудебный;
 административный;
 судебный.
Отметим что, ряд ученых отожествляют досудебный и административный способ защиты исключительных прав между тем они имеют ряд отличий в связи с этим рассмотрим их отдельно 6.
Досудебная форма исключительных прав направлена на достижение соглашения между сторонами при этом органы власти к данной процедуре не привлекаются. Как правило в договоре указывается претензионный порядок разрешения споров, в связи с чем до обращения в уполномоченные органы
International scientific conference | www.naukaip.ru

64

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

стороны обязаны направить друг другу претензии и соответственно ответ в установленный договором
срок. Вместе с тем достичь соглашения стороны могут путем переговоров избегая больших затрат
времени и денег на обращение в уполномоченные органы.
Административный порядок защиты прав предусматривает обращение физических и юридических лиц в органы исполнительной власти за разрешением спорных ситуаций. С 6 сентября 2020 года
начали действовать полностью переработанные правила рассмотрения споров Роспатентом 7. Среди
новшеств можно отметить сокращенные сроки процедур, электронный документооборот, возможность
дистанционного участия.
В соответствии с новыми правилами возражение со всеми необходимыми документами, подтверждающими позицию правообладателя, возможно подать в уполномоченный орган следующими способами: заказным письмом с уведомлением (такая форма отправки почты является не обязательной, но
наиболее предпочтительной в связи с необходимостью получения подтверждения направления возражений) либо путем направления возражения через официальный сайт Роспатента, подписав электронные
документы простой электронной подписью. Отметим что в ранее действовавших правилах возможен был
лишь один вариант – отправка возражений по почте, а принятое нововведение на наш взгляд положительно скажется на эффективности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Документы должны быть поданы в уполномоченный орган в одном экземпляре, в случае если
документы направляются по почте в бумажном виде, то заявитель обязан приложить любой электронный носитель на свое усмотрение с копиями документов в формате PDF.
Рассмотрение возражения возможно, как в очном формате, так и в дистанционном. Для этого заявителю необходимо не позднее 15 дней до назначенной даты заседания коллегии направить ходатайство об участии в рассмотрении спора по видео-конференц-связи.
Далее, после поступления возражения и приложенных к нему документов уполномоченный орган
в течении 5 рабочих дней проводит их проверку на соответствие правилам, в случае их соответствия
они принимаются, регистрируются и передаются в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) для дальнейшей проверки.
Анализ заключений Палаты по патентным спорам за 2020-2021 гг. позволил выделить определенные группы споров, связанных с защитой исключительных прав, урегулированных в административном порядке, к ним относятся:
 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью;
 об отмене решения Роспатента и регистрации товарного знака;
 об отказе в государственной регистрации товарного знака;
 об оставлении в силе патента Российской Федерации на полезную модель;
 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации.
Таким образом, результатом административной формы защиты интеллектуальных прав как правило является осуществление уполномоченным органом юридически значимого действия, например,
регистрация товарного знака. Однако отметим что, результатом административного порядка рассмотрения споров нередко также выступает наступление административной ответственности.
Так, субъект исключительного права может обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу о нарушении его прав и соответственно привлечении к мерам ответственности правонарушителя.
Тем не менее, несмотря на наличие административного порядка защиты исключительных прав
современное законодательство отдает приоритет судебной защите, что следует из статьи 11 пункта 2
Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с которой верховенство за защитой гражданских, в нашем случае исключительных прав остается за судом, поскольку решение, принятое в административном порядке может быть оспорено в судебных органах.
Функции осуществления судебной защиты исключительных прав Конституцией и иными нормативно-правовыми актами закреплены за арбитражными судами, третейским, а также специализированным судом по интеллектуальным правам.
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На сегодняшний день федеральным законодательством введен обязательных претензионный порядок разрешения споров до обращения в суд в соответствии с положениями Федерального закона от
01.07.2017 № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Установлено, что предъявление правообладателем претензии до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно в случае, если правообладатель и нарушитель
исключительного права являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями и
спор подведомствен арбитражному суду.
Иск может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию
либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной
срок не предусмотрен договором.
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина закреплена в российской Конституции,
статья 46 которой предусматривает, что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут
быть обжалованы в суд.
Кроме того, формы защиты нарушенных прав можно классифицировать на индивидуальные и
коллективные.
К индивидуальным формам защиты можно отнести обращение гражданина в орган государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 8. Согласно данному закону гражданин направляет в орган государственной власти обращение с конкретным вопросом или проблемой, в свою очередь
орган обязан в срок не более чем 30 дней рассмотреть данное обращение, в том числе в случае необходимости с осуществлением выезда на место и направляет письменный ответ с опорой на нормы законодательства в адрес заявителя. В случаях если заданный вопрос не входит в компетенцию органа
власти, гражданин не лишается права на защиту его социального либо иного права, его обращение в
течении 5 дней отправляется в другой орган, о чем сообщается заявителю.
К коллективным формам защиты исключительных прав следует отнести собрания, митинги, забастовки и другие.
Таким образом, в современных условиях реализация исключительных прав правообладателями
приобретает особую актуальность. Прежде всего, это связанно с развитием технологий как в нашей
стране, так и в мире в целом.
Способы защиты прав и свобод как правовая категория представляют собой меры защиты в добровольной либо принудительной форме, установленные законом и являются специальными средствами.
Каждый субъект правоотношений в праве выбирать любой из способов защиты прав (досудебный, административный, судебный) с учетом обстоятельств дела. При защите прав субъектам исключительных прав следует учитывать возможные правовые последствия, включая различные меры юридической ответственности к лицу, совершившему правонарушение.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с объектами гражданских правоотношений. Авторы отмечают, что понятие объектов гражданских правоотношений целесообразно определять двумя дефинициями. В статье закрепляется, что юридически значимая передача
объектов отличается от физической передачи.
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OBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS: SOME QUESTIONS
Kalieva Gulmira Saduakasova,
Abdullina Leila Marsovna
Abstract: This article discusses some issues related to the objects of civil legal relations. The authors note
that it is advisable to define the concept of objects of civil legal relations in two definitions. The article states
that the legally significant transfer of objects is different from the physical transfer.
Keywords: objects, concept, definition, transmission, trend.
Рассмотрение современного содержания такого базового с точки зрения гражданского права понятия, как объект гражданских правоотношений, приобретает особую актуальность в условиях современного развития экономики и социальной жизни не только в Казахстане, но и на глобальном уровне. Эта актуальность обусловлена множеством факторов, основными из которых являются глобализация мировых
экономических процессов, интеграция национальной экономики в международную систему хозяйствования, появление новых технологий, замена устаревших экономических форм и инструментов принципиально новыми, тенденции сближения, а нередко и унификации законодательств ряда государств.
Наличие этих факторов приводит к тому, что в ряде случаев становится нецелесообразным либо
совершенно невозможным применять действующие правовые механизмы регулирования к новым продуктам гуманитарной деятельности. Одним из наиболее ярких примеров в данном случае являются
трудности в регулировании рынка ценных бумаг и денежного обращения на основании норм действующего ГК уже потому, что стремительно растущее в своих проявлениях применение бездокументарных
ценных бумаг, иных финансовых инструментов, а также обращение денег с использованием платежных карт и интернет-пространства не имеют на сегодня эффективной и адекватной правовой базы.
Как отмечают другие ученые, «не только в философии, но и в любой другой науке, рассматривающей вопрос об объекте определенного явления, под объектом понимают не то, по поводу чего это
явление существует, а то, на что данное явление оказывает или может оказать воздействие» [1,
с.68]. В этой связи профессор Иоффе О.С. указывает, что «объектом гражданского правоотношения
является то, на что направлены (или, точнее, то, на что воздействуют) гражданское субъективное праInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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во и гражданско-правовая обязанность как элементы гражданского правоотношения, образующие его
непосредственное содержание» [2, с.46]. Аналогичного мнения придерживаются и некоторые казахстанские ученые, утверждая, что «под объектами правоотношения обычно понимают то, на что данное
правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие» [3, с.65].
Единственным законодательным источником, который имеет отношение к понятию объекта
гражданских прав, является Гражданский кодекс, статьи которого, не закрепляя однозначного определения данного термина, в то же время содержат перечень и краткое описание наиболее распространенных видов объектов гражданских прав.
Согласно ст.115 ГК объектами гражданских прав могут быть имущественные и личные неимущественные блага и права (т.е. имущество): вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные
права и другое имущество [4].
Считаем, что объектом гражданских прав не может быть то имущество, которое по своей объективной и правовой природе не является оборотоспособным. Однако для того, чтобы быть оборотоспособным, имущество, как правило, должно быть оцениваемым в глазах закона, то есть, передавая имущество приобретателю, передающее лицо должно получить адекватное и достаточное возмещение за
отчужденное имущество. Во всяком случае, для английского права этот принцип является обязательным для того, чтобы признать контрактную (договорную) передачу действительной.
Критерий денежной оценки имущества признавался одним из основных и в дореволюционной
теории русского гражданского права [2, с.68]. Правило возмездности передачи имущества является
существенным и для гражданского права Казахстана.
Юридически значимая передача отличается от физической передачи тем, что, во-первых, передача вещи должна обязательно означать передачу права на нее, и наоборот, а во-вторых, юридическая
и физическая передача одновременно возможны только при обращении вещей как материальных объектов внешнего мира. В свою очередь физическая передача недвижимого и неосязаемого имущества
(имущественных прав) невозможны, поскольку недвижимость не может быть физически перемещена в
силу того, что она неразрывно связана с землей, а имущественные права – в силу того, что они, как
правило, не имеют объективированной (материальной) формы.
Вместе с тем, объединение материальных и нематериальных активов единым понятием объектов гражданских прав стало возможным потому, что, в конечном счете, все они объединяются тем, что
без существования в отношении их субъективных гражданских прав и обязанностей (а следовательно,
без наличия обязательности определенного поведения субъектов права) эти активы не могут быть
признаны объектами гражданских прав. В частности, вещь, существуя в природе, не будет иметь какого-либо правового режима до тех пор, пока у какого-либо лица не возникнет на него какого-либо права.
Основываясь на вышеизложенном, приходим к следующему выводу. Понятие объектов гражданских правоотношений целесообразно определять двумя дефинициями. Первым (базовым) и с юридической точки зрения безупречным представляется, если так можно выразиться, теоретическое определение, то есть то, которое однозначно указывает на экономическою и правовую природу объекта гражданских прав. Объектом гражданско-правового отношения является основанное на законе или договоре поведение его субъектов по поводу осуществления принадлежащих им субъективных гражданских
прав и обязанностей.
Второй дефиницией является то, которое создается именно для таких участников оборота и
находит свое закрепление в качестве перечня объектов гражданских прав в нормах гражданского кодекса. Потребность в простоте и ясности, в уверенности защищенности своих прав, обусловленные
необходимостью прогрессивного развития экономических отношений, в свою очередь обусловили создание и активное применение в законе юридических фикций. В данном случае фикцией является признание вещей объектами гражданских прав. Вещи, являясь предметами материального мира, не живут
по законам людей. Однако же, поскольку поведение людей в отношении этих вещей, как правило,
неразрывно связано с самими вещами, получилось возможным допустить упрощение на уровне закона,
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поставив знак равенства между вещью и правом на вещь. Аналогично субъективное гражданское право
и поведение, требуемое или допускаемое в реализацию этого права, также в качестве единого понятия
отнесены ГК к категории объектов гражданских прав.
Таким образом, представляется, что допущенное в ГК упрощение при определении понятия объекта гражданских прав является в целом обоснованным, поскольку оно не извращает содержания этого
понятия и одновременно не препятствует развитию делового оборота. Став таким образом доступным
для максимального круга участников гражданского оборота, ГК позволяет им во многих случаях пользоваться его нормами самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных юристов и не обращаясь к суду. И такая практика не приведет к ситуации, когда объективность, теория и практика вошли
бы в противоречие друг с другом. Однако это не означает того, что теоретические выводы оторваны от
реальной жизни. Профессор Иоффе О.С., предлагая имеющую к данному вопросу теорию разделения
объектов гражданского правоотношения на юридические и материальные, отмечал существенное теоретическое и практическое значение проведения четкой границы между двумя этими понятиями [2,
с.48]. Именно в спорных, запутанных и просто сложных ситуациях судьям и практикующим юристам
необходимо обращаться к доктрине с тем, чтобы правильно оценить природу того или иного явления и
предписать или рекомендовать правильное разрешение таких ситуаций.
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Аннотация: обеспечительные сделки должника вызывают у кредиторов сомнения в их экономической
обоснованности. Такие сделки зачастую оспариваются как подозрительные. Главная задача для кредиторов при объявлении компании несостоятельной – вернуть свои денежные средства или иные активы.
В данной статье рассмотрим, какие должны быть основания, чтобы было возможно оспорить сделки
должника при банкротстве.
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BANKRUPTCY
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Abstract: the debtor's security transactions raise doubts among creditors about their economic validity. Such
transactions are often disputed as suspicious. The main task for creditors when declaring a company insolvent
is to return their money or other assets. In this article, we will consider what should be the grounds for it to be
possible to challenge the debtor's transactions in bankruptcy.
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Из определения о «несостоятельности» следует, что целью любой процедуры банкротства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов [1]. Однако во многих случаях причиной
несостоятельности организации выступает недобросовестные действия должника, направленные на
незаконный вывод активов из финансово-несостоятельного предприятия. И в связи с этим Закон содержит особые правила оспаривания сделок должника при его банкротстве.
В ФЗ «О банкротстве» от 26.10.2002г. №127-ФЗ в 2009г. была добавлена гл. III.1 «Оспаривание
сделок должника», которая впоследствии была разъяснена Постановлением Пленума ВАС РФ от
23.12.2010 № 63. Процедура оспаривания сделок необходима в тех случаях, когда сделка вредит имущественным интересам кредиторов и третьих лиц. Однозначно эффективность этих инструментов зависит от умений и навыков специалистов, которые их используют.
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В качестве предмета оспаривания Закон определяет:
1) гражданско-правовые сделки, совершенные самим должником;
2) гражданско-правовые сделки, совершенные третьими лицами за счет должника;
3) действия по исполнению прав и обязанностей, не являющиеся по своей правовой природе
сделками (а являющиеся правовыми поступками);
4) действия, направленные на исполнение судебных актов, а также актов публичных органов
(которые сделками по своей правовой природе не являются).
Следует отметить, что оспорить можно не только сделки, но и любые действия должника, которые направлены на ухудшение его финансового положения.
В свою очередь, сделки подразделяются на:
 подозрительные – при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной
сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для
должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки [2];
 с предпочтением – оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований [3].
Данные сделки отличаются по периодам. Подозрительные сделки, как правило, оспариваются в
течение одного года, а о сделках с предпочтением желательно сообщить как можно раньше. Иначе,
если упустить этот момент, то есть риск затягивания процедуры банкротства и препятствование реализации имущества должника. Вариантом выхода из подобного рода ситуации может послужить объединение своих требований с другими кредиторами.
Для того, чтобы суд признал сделку с предпочтением недействительной, достаточно установления наличия хотя бы одного из следующих признаков:
1. В результате совершения сделки какой-либо кредитор или третье лицо получает со стороны
должника дополнительное обеспечение исполнения обязательства, которое возникло до совершения
оспариваемой сделки;
2. Сделка повлекла изменение или нарушение очередности удовлетворения требований одного из кредиторов;
3. Совершенной сделкой удовлетворяются требований кредитора, срок исполнения обязательств перед которым не наступил, в то время как имеются кредиторы с просроченными обязательствами;
4. Нарушается принцип пропорциональности удовлетворения требований кредиторов в рамках
одной очереди.
Суд вправе отказать в возвращении средств, полученных по такой сделке. Примером может послужить досрочное безосновательное погашение долга по кредитному договору (определение ВС РФ
от 20.01.2021 № 309-ЭС20-11572 (2) по делу № А50-17155/2017).
Законодатель определил срок, в который может быть оспорена сделка. Так, требование должно
быть предъявлено в течение одного года до банкротства организации, а для признания сделки недействительной дается три года. Заявление об оспаривании сделки подается во время проведения таких процедур банкротства, как внешнее управление и конкурсное производство. Оно может приниматься арбитражным управляющим по собственной инициативе или по решению собрания или комитета кредиторов.
Для того, чтобы оспаривание сделки было успешным, нужно доказать недействительность договора. Иначе, согласно закону, суд вправе отказать в данном требовании. В качестве доказательств незаконности договора служит анализ финансовых операций должника.
В арбитражном суде рассматривалось дело, в котором управляющий просил признать недействительными сделки, которыми общество и участник уменьшили долю последнего, увеличили размер
уставного капитала и ввели в его состав нового участника. Долю общества в уставном капитале компании уменьшили с целью вывода активов из конкурсной массы, это сделали после возбуждения дела о
банкротстве общества в отсутствие равноценного встречного представления. Эти действия причинили
вред имущественным правам кредиторов общества. Суд установил, что наличие данных обстоятельInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ств, достаточно для признания сделки недействительной (определение ВС РФ от 27.02.2020 № 307ЭС18-13070 (2) по делу № А53-8337/2014).
Исходя из вышесказанного следует, что оспаривание сделок должника в деле о банкротстве
служит эффективным инструментом для лица, который заинтересован во взыскании задолженности с
несостоятельной организации. Судебная практика имеет немалое количество случаев признания сделки недействительной путем ее оспаривания. Кроме того, суд оценивает поведение должника: если
деньги хотя бы частично потрачены на расчеты с банками и погашение займов, договор оставят в силе.
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Аннотация: В статье анализируются наиболее распространенные концепции государственной политики касательно труда лиц с ограниченными возможностями здоровья, определяются основные плюсы и
минусы при выборе определенной концепции, как основы государственной социальной политики, а
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Рынок труда инвалидов, являющийся частью общего рынка труда, представляет собой механизм
выявления и согласования спроса на труд и предложения рабочей силы инвалидов, которому свойственна следующая специфика: монопсонический характер формирования цены труда инвалидов, обусловленный низким спросом работодателей и высоким предложением рабочей силы со стороны инвалидов; несоответствие оплаты труда и высоких потребностей инвалидов; отсутствие у инвалидов
начального капитала и навыков для осуществления предпринимательской деятельности; неразвитость
нестандартных форм занятости при высоком спросе на них со стороны инвалидов.
Также особенностью рынка труда инвалидов является то, что лица с ограниченными возможностями здоровья, как правило, не способны выдержать конкуренции с остальными людьми. Низкую конкурентоспособность инвалидов обусловливают следующие факторы: ограниченная по состоянию здоровья трудоспособность; как правило, низкий профессиональный и образовательный уровень; ограниченные возможности повышения профессионально-квалификационного уровня или переобучения с
целью смены специальности, профессии; низкая территориальная мобильность, вызывающая необходимость близости места работы к месту жительства; социальная пассивность и моральнопсихологическая неадаптированность к работе в условиях рыночных отношений.
В связи с этим, следуя международным правовым стандартам, каждое государство в соответмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии с национальными условиями, практикой и возможностями разрабатывает, осуществляет и периодически пересматривает национальную социальную политику в сфере труда лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Сложности в выборе концепции социальной политики в области труда инвалидов обусловлены
противоречивым отношением общества к данному социальному феномену. Как правило, государства
используют либо стратегию «эксклюзии» (исключения), которая рассматривает инвалидность в качестве основания для отказа от обязанности трудиться, либо стратегию «инклюзии» (включения), которая
рассматривает инвалидов в качестве потенциальной рабочей силы, и возлагает на работодателей обязанность по предоставлению работы лицам с ограниченными возможностями здоровья, не дискриминируя их по признаку инвалидности [2, c. 21].
Исходя из различного отношения социума к проблеме занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья и представлениями общества о природе инвалидности выделяют две основные концепции построения государственной политики в сфере труда инвалидов.
1) Патерналистская концепция (концепция социального обеспечения) получила распространение в европейских странах, а также в России в 60-90 годах XX века. Согласно данной концепции,
государственная политика в области социальной защиты инвалидов ориентируется на удовлетворение
их базовых потребностей. Инвалидам предоставляются социальные выплаты (пенсии, пособия) и услуги по социальному обслуживанию (медицинское, профессиональное обучение в специально созданных
учреждениях). Степень участия государства в решении проблем инвалидов довольно велика. Также
патерналистская концепция предполагает существование системы квотирования рабочих мест для инвалидов. Однако в связи с кризисом модели государства всеобщего благосостояния, господствовавшей
до указанного периода в западных индустриальных странах, эффективность данной модели была поставлена под сомнение, и наметился переход к инновационной концепции [2, c. 22].
2) Инновационная концепция (концепция гражданских прав) основана на идее равенства
всех членов социума, рассматривает инвалидов в качестве авторов социальной политики государства, а
не только как ее объектов, предусматривает условия для реинтеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, используя стратегию «инклюзии». Согласно инновационной концепции
эксклюзия не является неизбежным последствием наступления инвалидности. Данная концепция рассматривает проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве ограничения, которые являются результатом взаимодействия инвалидов и социальной среды. Инновационная концепция
имеет цель изменения социальных институтов для интеграции в них лиц с ограниченными возможностями здоровья, в противовес идее создания «параллельной среды» для инвалидов. Концепция гражданских
прав направлена не только на изменение социальных институтов, создание благоприятных условий для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и на изменение пассивной роли инвалидов в жизни
общества. Лица с ограниченными возможностями здоровья не должны идентифицировать себя только с
бенефициарами социальной политики государства и получателями пенсий и пособий ‒ они должны ассоциировать себя с полноправными членами общества, имеющими не только права, но и обязанности
перед социумом. Инновационная концепция, направленная на социальную интеграцию инвалидов, является экономически более выгодной для государства, поскольку позволяет снизить бюджетные ассигнования в результате уменьшения числа специализированных организаций инвалидов (интернатов, стационаров и т.д.). Следует отметить, что концепция социального обеспечения зачастую рассматривается
только в негативном аспекте, при этом имеющиеся в ней позитивные моменты для отдельных категорий
инвалидов не упоминаются (к примеру, проблемы содержания лиц с тяжелой степенью инвалидности,
которым жизненно необходимо нахождение в условиях специализированных учреждений стационарного
типа). Инновационная концепция, напротив, рассматривается в положительном ключе, несмотря на то
что в ней имеются и отрицательные моменты (к примеру, она не учитывает необходимость развития социального обеспечения инвалидов, создания специальных рабочих мест, специализированных учреждений для инвалидов). В большинстве государств социальная политика в сфере труда лиц с ограниченными возможностями здоровья основывается на интеграции концепции патернализма и инновационной
концепции в целях эффективного решения проблем, связанных с инвалидностью.
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Вопросы государственной социальной политики в сфере труда инвалидов в последние годы становятся все более актуальными для Российской Федерации. Основы социальной политики Российской
Федерации в сфере труда лиц с ограниченными возможностями здоровья отражены в Федеральном
законе «О социальной защите инвалидов в РФ» и Законе РФ «О занятости населения в РФ».
В преамбуле Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» отмечается, что
данный нормативный правовой акт определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других
прав и свобод. В соответствии со ст. 2 данного закона под социальной защитой инвалидов понимается
система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в
жизни общества.
Согласно ст. 13 Закона РФ «О занятости населения в РФ» инвалиды относятся к субъектам, испытывающим трудности в поиске работы, которым предоставляются дополнительные гарантии занятости. Согласно ст. 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» гарантии занятости
данной категории граждан предоставляются федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:
 установление квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов;
 резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства
инвалидов;
 стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
 создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов;
 создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; организации обучения инвалидов новым профессиям.
В целях создания дополнительных гарантий реализации права инвалидов на свободу труда законодательство устанавливает льготные условия труда инвалидов. Согласно ст. 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Для инвалидов I и II
групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в
выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не
запрещены им по состоянию здоровья. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30
календарных дней. Данные трудовые льготы для инвалидов также нашли свое отражение в Трудовом
кодексе РФ. Кроме того, государственная политика Российской Федерации в сфере труда инвалидов
отражена в программных, стратегических документах, определяющих направления развития государства в данной области на долгосрочную перспективу.
Представляется возможным сделать вывод о том, что государственная политика Российская Федерация в сфере труда инвалидов отдает приоритет концепции гражданских прав, поскольку правовое
регулирование труда лиц с ограниченными возможностями здоровья направлено на создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество
и максимальное включение их в трудовую деятельность.
Однако многие права инвалидов в сфере труда инвалидов заявлены декларативно ‒ гарантии и
механизм их реализации слабо развит, что проявляется в недоступности получения инвалидами профессионального образования, в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья на
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низкооплачиваемые должности при несоблюдении требований по обеспечению особых условий труда,
в несоблюдении работодателями правил о квотировании рабочих мест для инвалидов, и, как следствие, в маленьком проценте трудоустроенных инвалидов от общего числа трудоспособных лиц с
ограниченными возможностями здоровья [1, c. 34].
В связи с этим на сегодняшний день необходимо совершенствовать социальную политику Российской Федерации в сфере труда инвалидов в целях обеспечение реального равенства инвалидов с
другими людьми, эффективной защиты от дискриминации по признаку инвалидности, а также устранения социальных и средовых барьеров при реализации трудовых прав лицами с ограниченными возможностями здоровья. При этом конструирование стратегии социальной политики должно осуществляться не за счет отказа от тех социальных завоеваний, которые были достигнуты ранее, а на основе
анализа и обобщения действенных и адекватных схем реализации социальной политики, предпринятых на протяжении десятилетий, а также успешного зарубежного опыта.
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Аннотация: Статья посвящена ряду правовых вопросов касаемо использования товарных знаков в
предпринимательской деятельности. В частности, автором исследуется проблема разработки и
регистрации товарного знака, изучаются случаи нарушения прав на товарный знак и способы их защиты.
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конкуренция, защита прав.
THE TRADEMARK AS A GUARANTEE OF BUSINESS SECURITY
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Abstract: The article explores several legal issues that relate to the use of trademarks in entrepreneurial
activity. In particular, the author examines the problem of trademark development and registration, studies
cases of trademark infringement and ways to protect them.
Key words: trademark, intellectual property, registration, unfair competition, protection of rights.
Согласно определению статьи 1477 Гражданского кодекса, товарный знак (ТЗ) - это обозначение,
служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
[1]. По отношению к услугам применимо понятие «знак обслуживания», отвечающее тем же требованиям. Схожие понятия «торговый знак» и «торговая марка» используются в деловом обиходе, хотя в
юридической среде никакой силы не имеют. Термин «бренд» относится больше к лексикону маркетологов и имеет отличие только в более объемной трактовке.
В соответствии со ст. 1484 Кодекса, правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.
Проблема права интеллектуальной собственности может коснуться любого предпринимателя,
который честно производит тот или иной товар, заботиться о его качестве и тратит деньги на его продвижение. В то же время, о защите товарного знака он едва задумывается. Но когда товар станет
пользоваться постоянным спросом и обороты достигнут высокого показателя, вряд ли кто-то сможет
помешать конкурентам выпускать свою продукцию под таким же или схожим названием, чтобы переманить часть потребителей. Кроме того, недобросовестный конкурент может первым подать документы
на регистрацию, вследствие чего непредусмотрительный предприниматель уже не сможет стать обладателем бренда и не будет выпускать свою продукцию под данной маркой. Любые вложения – и денежные, и временные – окажутся напрасными, а хитрый конкурент будет зарабатывать на репутации, в
которую ничего не вложил.
При создании торговой марки (товарного знака) необходимо предусматривать два критерия:
охраноспособность и рекламоспособность. Под охраноспособностью в общем смысле понимается возмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность в соответствии с законом зарегистрировать торговую марку, а значит – обеспечить защиту от
подделок или недобросовестного использования. Рекламоспособность – возможность запомниться и
идентифицироваться в сознании потребителя с конкретным товаром или фирмой. Рекламоспособность
товарного знака обеспечивается его идеей, ассоциативностью, лаконичностью, гармоничностью, включая легкопроизносимость, цвет и другие характеристики. Все это нужно брать во внимание при разработке товарного знака.
Прежде всего необходимо зарегистрировать товарный знак в специально уполномоченном органе того государства, на территории которого он будет предназначен для использования. Срок действия знака – 10 лет. Его можно продлевать неограниченное количество раз. А если компания будет
работать, в том числе за рубежом, необходимо пройти международную регистрацию. Она потребуется
для защиты товарного знака на территории других государств.
Будущему правообладателю необходимо убедиться, может ли его обозначение быть зарегистрировано. Дело в том, что Роспатент содержит обширную базу сведений о товарных знаках, поэтому есть
большая вероятность, что похожее название или изображение уже существует. Для того чтобы не
нарушить чужое право патентное бюро проведет процедуру проверки [2, с. 218].
В случаях, когда частные лица используют товарный знак в личных целях, не преследуя цели извлечения прибыли либо при наличии у них письменного разрешения правообладателя, либо тогда, когда наименование используется в связи с деятельностью компании-правообладателя без цели рекламирования. Во всех этих случаях правообладатель не может считать свое право нарушенным [2, с. 220].
Важно отметить, что наличие свидетельства о регистрации не гарантирует защиту от недобросовестных конкурентов, которые стремятся заработать посредством чужой репутации. Подобные случаи
требуют немедленного реагирования в рамках правового поля.
Исключительное право на товарный знак подлежит защите. Лиц использующих чужую маркировку без согласия правообладателя можно привлечь к ответственности (ч. 3 ст. 1484 ГК РФ). Товары, выпускаемые или продаваемые с подобными нарушениями - являются контрафактными и подлежат конфискации (ч. 1 ст. 1515 ГК РФ).
Использовать чужое обозначение возможно только при наличии заключенного с правообладателем:
 соглашения об отчуждении исключительного права (прежний правообладатель утрачивает
право, а новый приобретает) (ч. 1 ст. 1488 ГК РФ);
 лицензионного соглашения (использование неисключительного права на объект) (ст. 1489
ГК РФ).
Если ни один из вариантов соглашений так и не был заключен, то исключительное право компании на ее товарный знак является нарушенным.
Исключительное право на товарный знак подлежит защите, также в том случае, когда нарушитель вводит потребителя в заблуждение, лишая законного правообладателя возможности завоевать
доверие на рынке. Речь идет о продаже продукции имеющей обозначения, схожие до степени смешения с уже зарегистрированным знаком. Такая продукция также является контрафактом. Однако не считается нарушением, если знаки похожи, но их используют для продуктов разных классов по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
ООО «РУДО-НД» реализующее водку «BERLOGA» было признано нарушающим антимонопольное законодательство, путем введения потребителей в заблуждение. Заявителем выступало ООО
«Мариинский ликеро-водочный завод», реализующий водку «BELUGA», являющуюся одним из лидеров
среди других производителей алкогольной продукции уже более 15 лет. В качестве доказательств были представлены результаты опроса, проводимые Институтом социологии РАН.
В частности, более половины опрошенных респондентов (55%) посчитали водку обеих марок
схожей по внешним признакам; значительное число респондентов (47%) могли бы по ошибке вместо
водки «BELUGA» приобрести водку «BERLOGA»; 41% опрошенных ухудшили бы свое отношение к
водке «BELUGA» в случае негативных впечатлений от водки «BERLOGA».
Существует еще одна, специальная группа знаков – общеизвестные товарные знаки (ст. 1508 ГК
РФ). Для исключительных прав на товарные знаки данного типа применяются другие правила охраны.
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Нарушением в подобном случае будет являться создание или использование близкой к ним символики,
даже если товары не относятся к однородным. Если использование близкого обозначения может вызвать ассоциации с этим брендом и ущемить законные интересы его собственников, это признают
нарушением (ч. 3 ст. 1508 ГК РФ).
Так, одним из доказательств общеизвестности стал опрос общественного мнения, который проводился Лабораторией социологической экспертизы среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей кондитерских изделий, в соответствии с которым обозначение «Raffaello» известно
всем респондентам: на 1 декабря 2015 года 98% опрошенных граждан знакомы с этим обозначением.
Большинство потребителей узнали о данном обозначении в период с 2000-2003 г. Вместе с тем
98% потребителей на декабрь 2015 года связывали указанное обозначение с кондитерскими изделиями. По результатам проведенного опроса, на декабрь 2015 года 76% потребителей знали данное обозначение не только из рекламы, но и хотя бы раз покупали и пробовали кондитерские изделия, маркированные данным обозначением (на дату проведения опроса 95% потребителей имели непосредственный опыт покупки такой продукции). На 1 декабря 2015 года 59% потребителей знали, что кондитерские изделия «Raffaello» производятся компанией ЗАО «Ферреро Россия» и 56% потребителей считали, что правообладателем является именно компания Соремартек С.А., Люксембург.
На основании представленных доказательств Роспатент признал обозначение со словесным
элементом «Raffaello» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 22 августа 2017
года в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно конфеты» на имя Соремартек С.А. Люксембург (LU) [3].
Подводя итоги, нарушения можно было бы разделить на две категории:
 прямое заимствование чужого знака для распространения собственных товаров, нанесение
изображений на сам товар, его использование в рекламе и т.д.
 подделка знака для введения потребителя в заблуждение с целью продажи ему товара похожего на тот, который пользуется спросом и популярностью. Если изображение имеет некоторые отличия с чужим знаком, либо оно всего лишь с ним ассоциируется, его признают сходным до степени
смешения. Потребитель, видя спорное обозначения решает, что приобретает товар известного бренда
или думает, что данные товары также принадлежат такому бренду.
Компания-правообладатель имеет различные варианты защиты нарушенных прав. Она может
предъявить следующие требования:
 о прекращении использования спорного обозначения (п. 2 ч. 1 ст. 1252 ГК РФ);
 об изъятии нарушителем из гражданского оборота контрафакта и о его уничтожении (ч. 2 ст.
1515 ГК РФ);
 об изъятии всех рекламных материалов (ч. 3 ст. 1515 ГК РФ);
 о возмещение убытков или выплаты компенсации (п. 3 ч. 1 ст. 1252, ч. 4 ст. 1515 ГК РФ).
У правообладателей на сегодня, имеется широкий выбор для защиты своих исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности. Существуют гражданско-правовые, административноправовые и уголовно-правовые методы защиты. Для эффективной и оперативной защиты своих интересов правообладателям приходится объединять различные методы защиты и использовать их сочетания
в зависимости от конкретной ситуации и условий, в которых были допущены те или иные нарушения.
Так, если целью является получение компенсации, необходимо обращение в суд по интеллектуальным правам.
Если интересы правообладателя нарушены производителями контрафактной продукции, необходимо обращаться в ФАС, тем более что антимонопольная служба в процессе проведения расследования формирует материалы, которые могут быть направленны в суд в качестве доказательств подтверждающих нарушение исключительных прав на товарный знак.
В случаях, когда интересы правообладателя ущемляются крупными компаниями, которые не в
первый раз нарушают исключительное право на товарный знак или своими действиями нанесли существенный финансовый ущерб, следует обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.
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Учитывая наличие в арсенале правообладателя множества средств защиты, прежде чем предпринимать какие-либо действия, следует воспользоваться квалифицированной помощи специалистов
обладающих опытом работы в этой специфической сфере, а это позволит эффективно, быстро и бесконфликтно решить возникший спор.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы осуществления электронного документооборота в
предпринимательских правоотношениях. На примере нескольких правовых ситуаций автором раскрываются возможные риски для сторон, обусловленные тем, что договор не предусматривает условия о
возможности обмена электронными документами.
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Abstract: the article deals with the problems of electronic document management in business legal relations.
Using the example of several legal situations, the author reveals the possible risks for the parties due to the
fact that the contract does not provide for the possibility of exchanging electronic documents.
Keywords: electronic document management, business law, counterparty, commerce.
В коммерческой деятельности уже довольно длительное время используется практика электронного документооборота, в частности по электронным каналам связи заключаются договоры, ведется
деловая переписка и обмен документами. С каждым днем объем электронных документов существенно
растёт, но, к сожалению, до настоящего времени не все понимают правовые риски, связанные с ведением электронного документооборота и правовые последствия направления электронных документов.
Статья 165.1 Гражданского кодекса регламентирует лишь общее положение о направлении и получении юридически значимых сообщений, однако в п. 65 Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ №25 от 23.06.2015 года разъяснил, что возможно заключение договоров по электронной почте, обмениваясь электронными документами по электронной почте с учетом того, что необходима идентификация отправителя электронного сообщения и получателя электронного сообщения. При наличии такой
идентификации электронное сообщение имеет юридическую силу [1].
Наиболее удобным и достоверным способом идентификации является электронная подпись, но
не у всех она есть или не всем удобно ею пользоваться, что тем не менее не лишает коммерсантов
возможности воспользоваться плюсами электронного документооборота.
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На примере двух ситуаций мы рассмотрим случаи, когда договор предусматривает условия о
возможности обмена электронными документами и когда договор такого условий не предусматривает.
В первом случае в договоре имеется условие о том, что документы направляются другой стороне
по электронным каналам связи, по средству каналов электронной почты, «messenger» или SMS с указанием адреса или номера получателя. В таком случае проблем не возникает, поскольку в силу того,
что договором это предусмотрено, юридическая сила таким сообщением придается соглашением сторон [2, c.56].
Во втором случае, когда договор не содержит условия об электронном обмене документами, вопрос юридической силы, придаваемый данным документам, остается неразрешенным. Для того чтобы
признать юридическую силу за направляемыми таким образом сообщениями, необходимо будет доказать то, что сообщение отправлено надлежащим лицом и, самое главное, чтобы было доказано получение данного электронного сообщения получателем.
Вопрос доказывания в данном случае будет решаться судом при наличии спора между сторонами. Доказательствами получения электронного сообщения может являться сложившаяся практика обмена электронными сообщениями, то есть, к примеру, направленное электронное сообщение ранее, на
которое получен ответ от контрагентов, и контрагент этот ответ не оспаривает. Кроме того, возможно
использование заранее опубликованных контрагентом адресов, к примеру, адрес электронный почты,
который отражается в документации или на сайте. Также доказательством может являться ссылки
контрагента в своих документах на направленные в электронном виде сообщения, а также в качестве
доказательств может послужить привязка к номеру телефона конкретного лица, в данном случае речь
идет о мессенджерах.
Таким образом, обмен электронными сообщениями возможен как при наличии в договоре условие
об этом, так и при отсутствии такового. Однако последнее влечет соответствующие правовые риски.
Многие юристы рекомендуют оформлять возможность обмена электронными сообщениями договором либо дополнительным соглашением к договору.
Не менее важным и актуальным является вопрос о возможности заключения договоров по электронной почте. Именно этот вопрос наиболее остро стоит в рамках обмена электронными сообщениями, поскольку деловая переписка и, направляемые в исполнение уже заключенных договоров. документы обладают такой же важностью, как сам договор, так как договор изначально устанавливает модель взаимоотношений сторон.
Гражданское законодательство требует письменной формы сделки для договоров на сумму
больше десяти тысяч рублей, а также для любых договоров, заключенных между предпринимателями.
В коммерческой деятельности это означает, что любой договор должен быть обязательно оформлен
письменно.
Важным атрибутом договора, заключенного в электронном виде, является наличие подписи или
так называемого аналога собственноручной подписи. Статья 11 ФЗ «Об информации и информационных технологиях и о защите информации» раскрывает данное понятие, указывая, что обмен электронными сообщениями возможен с подписанием электронной подписью или аналогом собственноручной
подписи. Судебная практика указывает, что аналогом собственноручной подписи может являться как
собственно росчерк руки, так и иные способы воспроизведения подписи: это может быть факсимиле
или вставление изображения подписи.
Таким образом, для договора, заключенного в электронном виде, необходимо наличие либо
электронной подписи, либо некого электронного образа собственноручной подписи, который будет впечатан в текст договора и в последствии там останется. При наличии указанных выше реквизитов, электронной подписи или аналога собственноручной подписи, а также при возможности идентифицировать
сторону и воспроизвести в последствии на материальном носителе текст договора, договор будет считаться заключенным [3].
Для предотвращения возможных рисков, связанных с электронным документооборотом, в том
числе заключением договоров по электронной почте, необходимо соблюдении следующего: включать в
договор или, если договор уже заключен, в дополнительные соглашения к договору условия об обмене
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электронными сообщениями с указанием адресов, на которые данные электронные сообщения следует направлять. При использовании данного способа все последующие документы, направленные в
электронном виде, будут считаться юридически значимыми.
При обмене электронными документами в отсутствие соответствующего условия в договоре или
в дополнительном соглашении сторон необходимо удостовериться в том, что имеется одно из условий
признания впоследствии юридической силы за данными документами в случае спора. Речь идет о сложившихся во взаимоотношениях сторон практики обмена электронными документами с указанием конкретных электронных адресов, о документах, содержащих ссылку контрагента на направление ему и
получение им электронных документов по данному адресу электронной почты, свидетельств нотариуса
о том, что по данному адресу электронной почты контрагентом принимаются электронные сообщения
либо публичных источников, в том числе сайта контрагента, где будет указан адрес электронной почты,
который позволяет принимать данного рода сообщения. Соблюдая указанные условия, даже при отсутствии в договоре или соглашении к нему условия об электронном документообороте, документы
будут иметь юридическую силу, в том числе в случае наличия судебного спора.
В отношении финансовых документов судебная практика придерживается позиции о необходимости направлять их по классической бумажной почте, по электронной почте вы можете лишь дублировать данный финансовый документ. Так, юридическая сила акта сверки, направленного по электронной почте, особенно при отсутствии в договоре условия об электронном документообороте, весьма сомнительна, подтверждение чему можно найти в многочисленной судебной практике.
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Аннотация: целью данной работы является выявление проблем в праве ребенка знать свое происхождение и своих родителей. Для этого использовались теоретические методы исследования, в частности изучение законодательства России и мировых практик. В результате работы были выявлены
проблемы в правом регулировании суррогатного материнства; возможности возникновения кровно
родственных браков, разные мнения в мировых и судебных практиках. Выводы: необходимо ввести
«политику двойного пути», когда донор и реципиент смогут решить анонимная у них программа или нет;
четко фиксировать информацию о донорах и суррогатных матерях, но предоставлять информацию детям только по решению суда; введение материальной ответственности за отказ от ребенка после рождения; ввести ограничение количества детей от одного донора.
Ключевые слова: ребенок, дети, Конвенция по правам ребенка, происхождение, семья, материнство,
отцовство.
THE RIGHT OF THE CHILD TO KNOW ITS ORIGIN: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Abstract: The purpose of this work is to identify problems in the right of a child to know his or her origin and
parents. For this purpose, theoretical research methods were used, in particular, the study of Russian legislation and world practices. As a result of the work, problems in the legal regulation of surrogacy were identified;
the possibility of blood-related marriages, different opinions in world and judicial practices. Conclusions: it is
necessary to introduce a "double path policy", when the donor and the recipient can decide whether they have
an anonymous program or not; clearly record information about donors and surrogate mothers, but provide
information to children only by court decision; introduce financial liability for abandoning a child after birth; introduce a limit on the number of children from one donor.
Keywords: child, children, Convention on the Rights of the Child, origin, family, motherhood, paternity.
В России права и свободы принадлежат каждому от рождения без каких – либо дискриминаций
[1, с. 2]. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека, даже самого маленького Обеспечение и охрана прав детей – это одна из приоритетных задач политики страны,
что подтверждается большим количеством Посланий Президента России Федеральному собранию на
данную тему [2]. Международно – правовые акты также закрепляют, что дети, вследствие их физической и умственной незрелости, нуждаются в особой охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту, как до, так и после рождения[3].
Рождение ребенка — это важное событие в жизни каждого человека. На его основании происходит появление отношений между родителями и ребенком в различных сферах жизнедеятельности. С
правовой стороны основанием для возникновения взаимных прав и обязанностей считается происхождение детей, удостоверенное в предусмотренном законом порядке.
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По мнению разных авторов, например Л.М. Пчелинцевой, под понятием «происхождение детей»
подразумевается кровное происхождение от конкретных мужчин и женщин. В этом вопросе и заключается одна из проблем. На основании Конвенции по правам ребенка ст. 7 ребенок имеет право знать своих родителей [3, ст. 7]. Анализируя мнения Комитета по реализации Конвенции о правах ребенка можно
заменить, что они упоминают термин «родители» (что под ним подразумевается законодательством не
установлено). Многие правоведы считают, что к термину относятся биологические родители ребенка. Но
с учетом современной медицины существует искусственное оплодотворение, использование яйцеклетки
матери–донора, спермы донора мужчины. В данных случаях, при рождении ребенка женщина считается
матерью, а если она замужем, то мужчина – отцом. Но они не считаются биологическими родителями. В
данном случае, является ли это правом знать ребенку доноров яйцеклетки или спермы?
Комитет по реализации Конвенции о правах ребенка считает, что необходимо отменить анонимность биологических родителей или отказы от ребенка в больнице сразу после его рождения без регистрации имени родителя [4, с. 124]. Данные ситуации не предоставляют возможность узнать ребенку о
прошлом своей родни. Анонимное материнство разрешено, т.к. это может быть необходимо для защиты жизни и здоровья матери и ребенка в период беременности и родов, снижения риска оставления
ребенка в опасных условиях, а также уменьшения подпольных абортов [5, с. 103].
Аспекты суррогатного материнства плохо продуманы в законодательстве России. В законе отсутствует ответственность или обязанность людей – «заказчиков», при появлении ребенка не полноценного в умственном или физическом плане, быть записанными в качестве родителей в книге записей рождения ребенка [6, с. 125]. В этом случае суррогатная мать также не обязана воспитывать ребенка. Следовательно, он переходит на попечение государства. В этом случае ребенок не только лишен возможности знать своих родителей, но и в целом, обучения и жизни в полноценной семье (если в детском
доме не найдут другую семью). Возможно, в данном случае, следует ввести ответственность потенциальных родителей – «заказчиков» принять ребенка, записаться в качестве родителей пока не подберут
другую семью или ввести налог на обслуживание ребенка в детском доме и поиска нового дома.
В литературе высказывается мнение, в частности, О.А. Рузаковой и В.П. Крашенинниковым, что
правомочие ребенка знать своих биологических родителей не может быть полностью реализовано, когда ребенок был найден, подкинут, добровольно установлен лицом, не являющимся биологическим
отцом ребенка, и в других случаях [7, с. 115-116].
Усыновление (удочерение) детей – это важный институт семейного права по предоставлению
детям, оставшихся без родителей, новой семьи. Вновь созданная семья получает все правовые гарантии обеспечения конфиденциальности с момента создания семьи или с момента рассмотрения заявления об усыновлении в суде [1, ст. 29]. Одной из таких гарантий и является тайна усыновления, которая предусматривает, что факт усыновления является тайной не только для посторонних лиц, но и для
самого усыновляемого. Как правило, это бывает, когда ребенок считает своих усыновителей – родителями. Такая тайна не обладает сроком давности, поэтому даже достигнув совершеннолетия ребенок не
имеет возможности узнать истинность своего рождения без согласия усыновителей. Это подтверждается некоторыми решениями вынесенными Конституционном судом России [8].
В целом, Конституционный Суд России выдает гражданину разрешения узнать о своих биологических родителях только в том случае и в том объеме, что ему необходимо. Часто бывает связано с
состоянием здоровья или чтобы не допустить браки между близкими родственниками. Конкретного перечня не существует, но знать правду исходя из пожеланий понять свою культуру не допускается [9].
О браках между близкими родственниками при незнании об этом людей, говорят многие правоведы. Как отмечают Я. Дргонец и П. Холлендер, искусственное оплодотворение — это организованное
вмешательство в репродуктивные процессы гражданина, которое не должно увеличивать статистическую вероятность случайных браков между кровными родственниками [6, с. 116]. Это может привести к
патологиям и болезням у детей в таком браке. Возможным решением может стать введение ограничений количества детей, которые могут быть рождены от одного донора.
В вопросе: стоит ли ребенку знать о своих биологических родителях, Европейский суд по правам
человека основывается на ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ней говоритInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ся, что каждый обладает правом на уважение его личной и семейной жизни [4, с. 8]. Суд дополнительно
объясняет, что под «каждым» подразумевается как ребенок, так и родитель. В решение суда отмечается, что ребенок обладает правом знать о своем происхождение, но нельзя отрицать права женщины на
анонимное рождение. Также нельзя ущемлять право биологических родителей остаться в неведение о
судьбе ребенка, создав новую семью; интересах биологических братьев и сестер ребенка; желание
юридических родителей сохранить тайну обстоятельств появления ребенка в семье, обеспечивая стабильность отношений и охраняя неприкосновенность семьи; желание не создавать внутри семьи атмосферу напряженности, вызванную раскрытием тайны [5, с. 52-54].
В мировых практиках с методами России не согласны. Некоторые страны расширили доступ детей к информации о своем рождении: в Шведском законе ребенок может знать о биологических родителях после достижения совершеннолетия; в Нидерландах закреплено правомочие, но конкретный
возраст не указан; в Германии и Португалии также разрешено знать свои корни, чтобы понять родовые
и социально – культурные особенности[10].
Не только в законодательствах стран существуют разные мнения о вопросе, но и у населения.
Психологи, юристы, СМИ проводили разнообразные опросы, которые показали, что:
 в России абсолютное большинство – 90 % считает, что ребенок не должен знать о своем
усыновлении (удочерение); суррогатной матери, биологических родителях и прочем;
 Европейская статистика: 72 % собираются рассказать ребенку о его происхождении. Также
юридические родители не против общения биологических родителей и детей: 66% родителей выступают за контакты суррогатной матери с ребенком, а еще 10% видят суррогатную мать в особой роли по
отношению к ребенку (например, крестной).
Возможно, в России следует ввести «политику двойного пути», когда и донорам, и реципиентам
предоставляется право самим решать, будут они участвовать в анонимной или не анонимной программе донорства.
Выводы: в жизни общества родительские правоотношения занимают важное место и поэтому
придается большое значение рассмотрению и правильному разрешению дел, касающихся детей, в
частности в каких случаях им стоит знать свое происхождение. К проблемам отрасли относятся правовые пробелы суррогатного материнства; увеличения шанса кровно – родственного брака. Для разрешения проблем возможно обеспечить меры, направленные на четкую фиксацию информации о донорах и суррогатных матерях; введение материальной ответственности за отказ от ребенка после рождения в случае, если переходит на попечения государства; ввести ограничение количества детей, которые могут быть рождены от одного донора.
В вопросе, поставленном Комитетом по реализации Конвенции о правах ребенка о полной отмене анонимности биологических родителей или отказа от ребенка в больнице сразу после его рождения без регистрации имени родителя. На мой взгляд полная отмена данного права приведет к увеличению абортов, т.к. чтобы этого избежать необходимо поднимать правосознание, а этим занимаются уже
не первый год. Поэтому возможно ввести поощрения родителям, которые решили зарегистрировать
себя в карточке, и обезопасить их от вмешательства в жизнь без необходимости со стороны ребенка
(т.е. предоставить возможность обратиться к ним только по решению суда, когда это необходимо для
сохранения здоровья).
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Abstract: the article discusses the main changes in family legislation, taking into account the amendments to
the Constitution of the Russian Federation, as well as further improvement of state measures to support families with children.
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В большинстве стран институт семьи является предметом особой поддержки и заботы. Степень
защищенности семьи, а также прав несовершеннолетних в настоящее время является важным показателем уровня социальных гарантий государства.
Так, в Конвенции о правах ребенка, которая принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г., говорится о том, что государства-участники Конвенции (вступила в силу для СССР –
15.09.1990) в пределах своих возможностей и в соответствии с национальными условиями должны
принимать необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывать материальную помощь. Первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка в независимости от
того, кем они предпринимаются - государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами.
Государства - участники обязаны уважать права ребенка на сохранение семейных связей, при этом не
допуская противозаконного вмешательства в семью, принять все необходимые меры для того, чтобы
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ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Положения Конвенции нашли законодательное закрепление в нормативно-правовых актах Российской Федерации, образующих национальное семейное законодательство. Конституция 1993 года в
статьях 7 и 38 установила, что семья находится под защитой государства и обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и детства. В развитие этих базовых положений были приняты
Семейный кодекс РФ, ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» и ряд других.
Сохраняя семейные ценности, государство пытается повысить роль семьи в жизни общества.
Российское законодательство не дает четкого определения понятию «семейные ценности». Так, по
мнению Ю.Ф. Беспалова «семейные ценности следует понимать в виде единой системы постоянно
действующих, многовековых, передаваемых из поколения в поколение, устанавливаемых различными
социальными регуляторами основ жизни и деятельности, взаимного общения членов семьи между собой, с другими семьями, обществом и государством в целом». В Постановлении Конституционного суда
РФ от 31.01.2014 г. № 1-П указывается, что из смысла статьи 38 Конституции РФ семья, материнство и
детство представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа.
В 2020 году принят Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03. 2020 г.
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти», отдельные положения которого регулируют вопросы семейной политики.
Теперь в нескольких статьях Конституции РФ закрепляются сведения, касающиеся семейных
ценностей, основ брака и защиты детей (ст. 67.1, 72,114).
Основная цель внесенных изменений заключается в том, чтобы государство постоянно улучшало
условия жизни семей и молодого поколения. Правительство совместно с родителями должно сосредоточиться на будущем детей, а также на их нравственном развитии. Особенно много внимания уделяется демографической ситуации, планируется увеличение мер государственной поддержки для повышения рождаемости.
К основным изменениям можно отнести: брак на территории России возможен исключительно
между мужчиной и женщиной; создаются специальные условия, позволяющие достойно воспитывать
детей; появились обязанности у детей заботиться о родителях; введены правки относительно ответственности государства за судьбы несовершеннолетних; дети становятся главным приоритетом политики страны; государство обязано создавать условия, позволяющие нравственно, физически, духовно и
интелектуально развивать детей; обеспечивается нацеленность на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, уважения к пожилым людям и гражданственности.
Выступая в 2021 году с очередным посланием к Федеральному Собранию РФ, Президент В.В.
Путин в своем докладе сделал акцент на мерах государственной поддержки семей с детьми, особое
внимание остановив на семьях, где родитель в одиночку воспитывают ребенка. «Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути» подчеркнул он.
Таким образом, основной смысл конституционных поправок в области семейного права – это законодательно закрепить обязанность государства обеспечить достойные условия существования несовершеннолетнему.
Основные неимущественные права несовершеннолетних устанавливаются Семейным кодексом
Российской Федерации. К наиболее важным относятся взаимосвязанные между собой право ребенка
жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу и на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда осуществление этих прав противоречит интересам ребенка (ст. 54 СК РФ).
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Проблема воспитания ребенка в семье является серьезной социальной проблемой для нашей
страны. На практике возникают трудности при осуществлении права родителей на оказание им содействия в предоставлении социальной помощи, в т.ч. многодетным, малоимущим семьям, матерямодиночкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это не способствует созданию нормальных
условий для надлежащего воспитания детей. Так, в Сыктывкаре многодетная семья, воспитывающая
пятерых детей, вынуждена ютиться в двухкомнатной полублагоустроенной квартире. Жильё признано
непригодным для проживания. В 2013 г. семье, как многодетной, город выделил участок под строительство дома, однако средств на его строительство нет. В Саратове в поселок для многодетных несколько лет не могут провести газ и воду. На окраине Заводского района Саратова у села Воробьевка
муниципалитет выделил участки более чем 1300 многодетным семьям. По градостроительному плану в
Воробьевке должны построить также школу, детские сады, поликлинику. Пока же дети ходят учиться в
школу и гимназию в соседних микрорайонах. В то же время многие многодетные семьи продают за
бесценок свои земельные участки, не доверяя обещаниям местных властей о выполнении ими обязательств по подведению инженерно-технических коммуникаций к участкам.
В. Н. Герасимов выделяет проблему реализации прав многодетных семей. По его мнению, основная часть льгот для многодетных семей в регионах не реализуются и напрямую зависит от состояния платежеспособности бюджетов субъектов Российской Федерации. Это не позволяет в полной мере
реализовать права детей из многодетных семей на достойные условия жизнедеятельности и всестороннее развитие. При этом, низкий уровень информированности и правовой грамотности многодетных
родителей напрямую влияет на снижение количества обращений за помощью в государственные учреждения, и степень социальной защиты в целом.
Укрепление и развитие гарантий поддержки семьи видится дальнейшей задачей государственной
семейной политики. Однако грубое вмешательство в дела семьи недопустимо, необходимо не организовывать полный контроль, а предоставлять необходимую поддержку тем семьям, которые оказались в
трудной ситуации.
Список литературы
1. Беспалов Ю.Ф. К вопросу о семейных ценностях в Российской Федерации // Семейное и жилищное право. - 2018. - № 5. - С. 6-8
2. Крашенинников П.В., Бадулина Е.В. Поддержка института семьи: конституционные поправки
// Семейное и жилищное право. – 2020. - № 4. – с. 19-24
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/65418
4. Куликов А. Брошенная Воробьевка // Российская газета - Неделя - Средняя Волга. -2019, 30
окт. - № 245(8003).
5. Герасимов В. Н. Проблемы современных многодетных семей в России: сравнительный анализ с законодательством стран ЕС // Российская юстиция. — 2011. — № 2. — С. 15-19.

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

93

ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

International scientific conference | www.naukaip.ru

94

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

УДК 336.22

КРИПТОВАЛЮТА КАК НОВЫЙ ТИП ОФШОРНОЙ
ЗОНЫ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ

Титоренко Семён Константинович

аспирант
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Научный руководитель: Матвеева Елена Юрьевна
к.ю.н.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования налогообложения криптовалюты в Российской Федерации и на международном уровне. В статье поднимается основная проблема, связанная с формированием неклассических офшорных зон, образованная в связи с особыми
свойствами криптовалюты. В результате исследования, автором был выявлен пробел в международноправовом регулировании оборота криптовалюты.
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CRYPTOCURRENCY AS A NEW TYPE OF OFFSHORE ZONE IN TAX LAW
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Scientific adviser: Matveeva Elena Yuryevna
Abstract: The article discusses the features of the legal regulation of cryptocurrency taxation in the Russian
Federation and at the international level. The article raises the main problem associated with the formation of
non-classical offshore zones, formed in connection with the special properties of the cryptocurrency. As a result
of the research, the author identified a gap in the international legal regulation of cryptocurrency turnover. М
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С каждым днем, криптовалюта все прочнее укореняется в гражданском обороте. Все больше
юридических и физических лиц предпочитают проводить свои финансовые операции с использованием
систем новой цифровой валюты, что является причиной бурного развития таких форм работы, как:
криптобиржи, криптообменники и так далее.
Роль криптовалюты в масштабах государств также начинает иметь большее значение чем раньше. При этом возможности так или иначе влиять на его оборот не много. Подобная ситуация создает
опасность сильного развития серой экономики или образования неклассических офшорных зон.
В рамках данного исследования мы выделил два основных направления взаимодействия государств и криптовалюты: это взаимодействие на национальном и уровне и на международном.
Правительства разных стран, на национальном уровне, реагируют на развитие данной сферы
гражданского оборота по-разному, одни запрещают, другие пытаются контролировать [1, с. 64].
Например, в Российской Федерации явно прослеживается намерение сохранить бизнес, обеспечивающий оборот криптовалюты, но при этом взять его под четкий контроль, о чем свидетельствуют
принятые законы:
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 Федеральный закон от 18.03.2019 №34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [2];
 Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3].
Также, на рассмотрении Государственной Думы РФ находится законопроект № 1065710-7 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации [4].
Данный законопроект предполагает установление тотального контроля за проводимыми операциями с использованием криптовалюты, предполагаемые нововведения рассчитаны на отслеживание
платежей, проводимых через банковскую систему, что, по существу, полностью игнорирует операции с
использованием наличных денежных средств.
Неудачи, возникающие на национальном уровне очевидны, пока существуют наличные денежные средства и отсутствуют способы отслеживать любую криптовалюту в любом блокчейне, государства так и будут осуществлять надзор за незначительными финансовыми накоплениями физических
лиц. В то время как значительные объемы вывода капитала будут оставаться незамеченными.
На международном уровне следует выделить усилия по борьбе с офшорными зонами в целом,
которые очевидно препятствуют развитию оборота криптовалюты. Так, государства осуществляют
борьбу с посредниками, оказывающими услуги в сфере регистрации компаний в оффшорах, вместо
реальной борьбы с самими оффшорными зонами [5, с.643].
Основными финансовыми посредниками, оказывающими услуги компаниям, стремящимся в
офшорные зоны, являются банки. Именно в отношении банков усиливается международный контроль,
поскольку они обязаны предоставлять данные о владельцах банковских счетов, удерживать налоги с
платежей проводимых по банковским счетам и уведомлять соответствующие государства о поступлении денежных средств на банковские счета резидентов.
Данные меры, на современном этапе, пусть и не полностью позволяет контролировать оборот
криптовалюты, но очевидно вносит свои корректировки в мировой оборот криптовалюты.
В то же время, на сегодняшний день, существует высокий риск того, что криптовалюта станет новой офшорной зоной. У криптовалюты к этому есть все основные предпосылки, такие как [6, с.72]:
 доходы от криптовалюты, до сегодняшнего дня, не облагаются налогом во многих юрисдикциях;
 в блокчейне сохраняется анонимность налогоплательщиков (исключая пользователей верифицированных на криптобиржах);
 криптовалюты, в значительной степени, не зависят от существующих финансовых институтов.
Основная проблема борьбы с криптовалютой, как на национальном уровне, так и международном, заключается в том, что до настоящего момента международное сообщество так и не выработало
единые понятия и определения в сфере оборота криптовалюты.
Успех борьбы с офшорными зонами заключается в слаженности действий государств на международном уровне [7, с. 3], в связи с тем, что правила борьбы с оттоком капитала досконально разработаны и унифицированы. Борьба с офшорами на национальном уровне невозможна без кооперации с
государствами-партнерами.
Когда Российская Федерация становится изолированной от международного сообщества, принимая исключительно федеральные законы на национальном уровне, становится бесполезной. Так, в
соседней Эстонии криптовалюта не только разрешена, но и предоставляет налогоплательщикам льготы при проведении операций с использованием криптовалюты.
В такой ситуации, очевидно, что борьба с таким явлением как оборот криптовалюты с целью
размывания налоговой базы, будет постоянно терпеть неудачи, до того момента пока международное
сообщество не унифицирует понятия и определения, связанные с оборотом криптовалюты. Только подобные меры позволят расформировать новую офшорную зону.
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Аннотация: в данной статье рассматривается важность ознакомления с вводимыми изменениями в
сфере налогового законодательства для физических лиц и организаций. Перечисляются основные изменения, поправки и нововведения налогового законодательства в 2021 году для физических и юридических лиц, приводятся основные статьи соответствующих законов.
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MAJOR CHANGES IN TAX LEGISLATION IN 2021
Anufrieva Elena Mikhailovna,
Ilvacheva Tatyana Yuryevna
Abstract: this article discusses the importance of familiarization with the introduced changes in the field of tax
legislation for individuals and organizations. The main changes, amendments and innovations of the tax legislation in 2021 for individuals and legal entities are listed, the main articles of the relevant laws are given.
Keywords: tax Code, Tax Code of the Russian Federation, amendments, VAT, personal income tax, tax, income tax, transport tax, land tax, special tax regimes.
Ежегодно различные изменения в мире затрагивают все сферы жизнедеятельности людей. Такие изменения могут происходить в политической, экономической, социальной и других областях, непосредственно влияющих на жизнь каждого человека отдельно и общества в целом. Однако в данной
статье речь пойдет об изменениях в сфере налогового законодательства. Актуальность рассматриваемой темы подкрепляется тем, что сфера финансов и налогообложения занимает важную роль на рынке
и наиболее часто подвергается изменениям. Об изменениях, которым посвящена данная статья, следует знать каждому физическому или юридическому лицу, поскольку осведомленность в области налоговой политики и ее изменениях не только упрощает процесс оплаты налогов и позволяет сэкономить
такие ресурсы, как деньги и время.
НДФЛ – прямой, относящийся к федеральным, налог. НДФЛ облагаются все физические лица,
имеющие доход в виде заработной и/или арендной платы, материальной выгоды, доход от реализации
недвижимого имущества и другие виды дохода. Доход, облагаемый НДФЛ, может быть получен налогоплательщиком, как в денежной, так и в натуральной форме. Налоговая ставка по закону составляет
13% от общей суммы дохода. Исключением при налогообложении доходов физических лиц являются:
вознаграждения за донорство, алименты, некоторые виды материальной помощи, компенсационные
выплаты, проценты по вкладам и прочие доходы.
В 2021 году изменения в налогообложении доходов физических лиц заключаются в следующем:
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 с 01.01.2021 года вступает в силу закон о прогрессивном НДФЛ (Федеральный закон от
23.11.2020 № 372-ФЗ). В соответствии с данным изменением, доход свыше 5 млн. руб. будет облагаться не по привычной ставке 13%, а по ставке 15%. Таким образом, доход до 5 млн. руб. будет, как и
раньше, облагаться по ставке 13% (650.000 руб. соответственно), а доход свыше 5 млн. руб. - по прогрессивной ставке 15%. Стоит отметить, что данное изменение не действует при получении дохода от
продажи недвижимости, а так же при получении дохода от продажи любого имущества. В таком случае
сохраняется ставка 13%.
 в том числе, с 01.01.2021 года вступает в силу новый налоговый вычет, касающийся расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет предоставляется налогоплательщику при расходах на физкультурно-оздоровительные услуги. Налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов и не может превышать 120.000 руб.
 следует так же отметить, что с 1 января 2021 года расширяется перечень доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению. Среди них: компенсация командировочных расходов на
курортные сборы, единовременная компенсация при установлении опеки, денежное возмещение расходов на оплату жилых помещений и другие виды доходов.
НДС – налог на добавленную стоимость – косвенный налог, представляющий собой форму изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создается в процессе
производства и вносится в бюджет по мере реализации. Налогоплательщиками НДС являются: организации, индивидуальные предприниматели и лица, ввозящие товары на таможенную территорию РФ.
Как и в случае с НДФЛ, в НДС так же были внесены некоторые изменения в 2021 году:
 льготы для IT-компаний: при покупке рекламы и маркетинговых услуг за границей для реализации на внешних рынках отечественных программных обеспечений и баз данных предоставляется
право на вычет НДС (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ).
 НДС при банкротстве. В данной поправке отмечается, что налог на добавленную стоимость
не взимается с операций по реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав должников, признанных банкротами (Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ).
 для авиакомпаний на период 2021 года продлен срок действия сниженной ставки НДС во
время осуществления внутренних воздушных перевозок (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ).
Вместе с тем, льготы по уплате НДС продлены и для сельскохозяйственной отрасли: импорт, реализация и передача для собственных нужд домашнего скота освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость (Федеральный закон от 23.11.2020 № 375-ФЗ).
Налог на прибыль – прямой налог, взимаемый с прибыли организаций. Налогоплательщиками
признаются Российские и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через
представительства и получающие доход от источников РФ. Объектом налогообложения является вся
прибыль, полученная налогоплательщиком, т.е. организацией. Касаемо налога на прибыль в 2021 году
были внесены следующие изменения:
 сниженные ставки налога на прибыль для IT-компаний. В соответствии с данной поправкой,
IT-компании смогут уплачивать налог только в федеральный бюджет по ставке 3% при соблюдении ряда условий самой организацией (приказ ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@).
 изменение формы заполнения декларации по налогу на прибыль и новый порядок ее заполнения (приказ ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@).
 изменен порядок исчисления остаточной стоимости нематериальных активов компании при
проведении налогообложения. В 2021 году остаточная стоимость нематериальных активов рассчитывается как разница между первоначальной стоимостью и суммой начислений амортизации в период
эксплуатации объекта (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ).
 для СМИ и печатных изданий при определении налога на прибыль изменен лимит стоимости
возможного не реализованного тиража с 10% до 30% (Федеральный закон от 15.10.2020 № 323-ФЗ).
Транспортный налог – налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных
средств. Налогоплательщиками транспортного налога могут быть как физические лица, так и организации. Размер уплачиваемого налога рассчитывается исходя из таких характеристик транспортного средмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства, как: вид и стоимость транспортного средства, мощность двигателя. Изменения, внесенные в статью о транспортном налоге в 2021 году, заключаются в следующем:
 для организаций плательщиков транспортного налога отменена обязанность по предоставлению налоговых деклараций в ИФНС. Так же для организаций изменены сроки уплаты транспортного
налога. Если ранее сроки устанавливались региональными законами, то с 2021 года срок уплаты налога установлен не позднее 1 марта года, следующего за прошедшим налоговым периодом (п. 68 ст. 2
Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).
 изменен и порядок начисления налога на уничтоженные автомобили. До 2021 года исчисление налога прекращалось в день снятия с учета в ГИБДД транспортного средства. С нового года налог
перестает начисляться с первого числа месяца, в котором фактически прекратилось существование
транспортного средства (Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ).
Земельный налог – местный налог, уплачиваемый организациями или физическими лицами за
фактически имеющееся в их собственности недвижимое имущество. Объектом налогообложения является недвижимое имущество. Для организаций недвижимое имущество должно находиться на территории РФ и состоять на балансе в качестве объектов основных материальных средств.
 с 2021 года для организаций-налогоплательщиков отменена обязанность предоставления
деклараций по земельному налогу в ИФНС. Вместо этого организациям будут направлены сообщения
об исчисленных суммах налога (ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).
 для организаций изменены сроки уплаты земельного налога. Теперь налог необходимо
оплатить не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 68 ст. 2 Закона №
325-ФЗ).
Специальные налоговые режимы – некоторые режимы налогообложения, при которых у налогоплательщиков появляется возможность сократить документооборот, бухгалтерскую отчетность и фактически уплачивать один налог. Специальных налоговых режимов несколько: УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН.
 с 2021 года отменена система уплаты налога ЕНВД. Теперь организации, желающие применять в будущем другой налоговый режим, обязаны до 2020 года предоставить в ИФНС соответствующее заявление. Так же для бывших плательщиков ЕНВД введен особый порядок учета расходов на
страховые взносы (Федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ).
 при использовании системы УСН введена прогрессивная налоговая ставка (Федеральным
законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ). Для организаций, чей доход находится в пределах 150-200 млн. руб.,
а численность работников составляет от 100 до 130 человек, сохраняется возможность использования
УСН. Однако налог подлежит к уплате уже по повышенным налоговым ставкам.
 с 1 января 2021 года система ПСН может быть применена к любому виду предпринимательской деятельности, установленных в перечне законодательством субъектов РФ (Федеральный закон от
23.11.2020 № 373-ФЗ). Так же индивидуальные предприниматели получают возможность уменьшить
размер налога на сумму обязательных страховых взносов при применении системы ПСН (Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ).
 с 01.01.2021 по 01.01.2024 продлено право субъектов РФ вводить налоговые каникулы для
начинающих индивидуальных предпринимателей. Исходя из данной поправки, региональные власти
имеют право устанавливать ставку 0% по УСН и ПСН для начинающих ИП, осуществляющих свою деятельность в научной, социальной, производственной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению и услуг по предоставлению временного места жительства (Федеральный закон от
31.07.2020 № 266-ФЗ).
Таким образом, рассмотрев основные и немаловажные изменения в налоговом кодексе РФ с
2021 года, можно сделать вывод, что физическим и юридическим лицам необходимо своевременно
изучать информацию относительно изменений и нововведений в законодательстве. Из приведенных
выше изменений становится понятно, что осведомленность в сфере налогового законодательства помогает не только сэкономить время в связи с оптимизаций процесса оплаты налогов, но и сэкономить
деньги с помощью налоговых каникул, льгот, вычетов, а также успешно и эффективно вести свою деятельность на рынке.
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема приобретения земли в собственность индивидуальными предпринимателями у государства или муниципальных образований через
процедуру аукциона с точки зрения юридических аспектов и Земельного Кодека Российской Федерации
в частности.
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AUCTION AS A WAY OF ACQUIRING LAND OWNERSHIP FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP:
PROBLEMATIC ISSUES
Tonkikh Kirill Andreevich,
Alaluyeva Ekaterina Alekseevna
Scientific adviser: Dzhunusova Jamila Nurashevna
Abstract: in this article, the authors consider the problem of land acquisition by individual entrepreneurs from
the state or municipalities through the auction procedure from the point of view of legal aspects and the Land
Code of the Russian Federation in particular.
Keywords: auction, land, entrepreneur, property, sale, auction.
Земля является важнейшим для человека объектом материального мира, представляя собой особую ценность для человеческого общества: она — единственное место обитания всех человеческих поколений, базис экосистем и производительных сил; на ней существует многообразие почвенноклиматических условий, влияющих на правовой режим использования земель и многое другое. В силу
этого земля в нашей стране имеет особый юридический статус: земля является основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9 Конституции РФ, ст. 3 ЗК РФ);
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она дифференцируется по основному целевому назначению на категории земель (ст. 7 ЗК РФ) и по непосредственному целевому назначению на земельные угодья; может изыматься как у собственников, так и
у пользователей для государственных или общественных нужд (ст. 49, 50 ЗК РФ); подлежит обязательному использованию в соответствии с целевым назначением под страхом принудительного изъятия ее у
лиц, нарушающих требования земельного законодательства, и т.д. В системе фундаментальных правовых категорий земельные отношения занимают особое место. В отличие от иных объектов общественных отношений земля в ее природно-продуктивных и территориально-пространственных параметрах
представляет собой универсальный фактор общественного воспроизводства, выполняя ряд важнейших
функций жизнеобеспечения, предмета и средства труда в базовых отраслях производства [3, с. 12].
Современное российское земельное право это институт, основы которого уходят корнями глубоко в историю нашего государства. Однако та форма в которой существует оно сейчас, имеет ряд принципиальных отличий. Если проводить параллели нынешнего земельного права и земельного права
СССР, то, конечно же, в первую очередь мы обнаружим, пожалуй, главное отличие – появление различных форм собственности на землю. В СССР была лишь одна форма собственности – государственная. Но смена государственного режима, формы правления и экономических устоев привели к
необходимости появления ещё и таких форм собственности как муниципальная и частная. Сегодня
трудно представить российскую экономику без частной собственности на землю, так как именно частная собственность является двигателем нашей экономики. В эпоху информатизации и компьютеризации земля как способ производства начинает играть всё меньшую роль, однако она по-прежнему остается необходимым и ключевым фактором развития экономики, ведь даже размещение высокотехнологичных устройств, различных зданий и сооружений требует наличия земель. Современное российское
законодательство на сегодняшнем этапе развития рыночной экономики позволяет выделить различные по своей сущности способы приобретения прав на землю. В нашей работе мы бы хотели подробно остановиться на аукционе как основной форме приобретения земли в собственность для индивидуального предпринимателя, рассказать об общих положениях, касающихся аукциона в земельном кодексе, выявить проблемные аспекты и предложить пути их решения.
Право частной собственности граждан и юридических лиц на земельные участки – это право владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками с соблюдением обременений и иных условий,
установленных законом (ст. 15 ЗК РФ). Юристами выделяется ряд особенностей для данного вида собственности: 1) данное право имеет ярко выраженный аграрный характер, так как большинство земельных
участков предоставленные в собственность граждан и юридических лиц- сельхозпроизводителей; 2) доминирующим субъектом данного права выступают граждане, в том числе ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство и личное подсобное хозяйство; 3) при совершении сделок с земельными участками должно сохраняться их целевое назначение в соответствии с разрешенным использованием [4, с. 18].
Предоставление земельных участков в собственность путем проведения аукциона регулируется
статьями 39.11- 39.13 Земельного кодекса РФ, статьями 447-449 Гражданского кодекса РФ. Данный
способ приобретения прав на землю представляет собой проведение торгов, на которых органами власти производится продажа участков земли различного назначения.
Аукционы существуют издавна. В письменных документах времен Древнего Рима упоминаются
аукционы военных трофеев, продуктов питания и предметов домашнего обихода [5].
Перед проведением торгов производится процедура оценки земли специалистом, а после назначается первоначальная стоимость. Особенностью данного способа является то, что за период проведения аукциона участники имеют право выдвигать собственную цену. Следовательно, в результате
побеждает тот, чье предложение об оплате будет самым большим. Данная процедура доступна всем
желающим, кто хочет побороться за право получения участка. Необходимо отметить, что аукцион обязательно применяется в случаях купли-продажи земли с основным видом разрешения для строительства зданий и сооружений.
Земельным кодексом РФ закреплен ряд случаев, при которых заинтересованные физические и
юридические лица могут проявить инициативу с целью приобретения земли из государственной (муниципальной) собственности при проведении аукциона. Так, по инициативе лиц аукцион может провоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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диться в следующих случаях: 1) если есть проекты межевания территории; 2) когда проекта нет, но
участок располагается на межнаселенной территории; 3) когда участок зарегистрирован в кадастре,
имеет необходимые для идентификации характеристики (координаты, категория и вид разрешенного
использования); 4) заявление лица на землю для индивидуального жилищного строительства, для ведения подсобного хозяйства, садоводничества; 5) заявления гражданина или КФХ для ведения сельского хозяйства. В других случаях аукционы проводятся только по инициативе уполномоченного органа.
Проведение аукциона предусмотрено нормами законодательства также при продаже земли: 1)
при проявлении инициативы, выдвинутой государственными органами власти или местного самоуправления; 2) на основании инициативы граждан или организаций, имеющих интерес в покупке участка с целью исполнения муниципальной услуги на основании административного регламента; 3) на основании заявления со стороны граждан либо КФХ, изъявляющего желание принять участие в аукционе.
Заявление должно быть направлено не позднее, чем через 30 дней с момента публикации извещения.
Законодатель выделяет определенные правила проведения аукциона. Торги по купле-продаже
земельных участков, находящихся в собственности государства или в муниципальном владении, возможны только после прохождения официального кадастрового учета. Необходимо отметить, что данное условие касается и аренды данного участка. Кроме того, в кадастровом отчете должен быть определен регламент использования земли, основывающийся на результатах просчетов инженерных параметров и технического состояния площадки. Также важно учитывать подключение объекта к коммуникациям инженерно-технического соединения. Аукцион будет считаться открытым до того момента, пока
состав участников не будет полным.
Таким образом, аукцион представляет собой альтернативу переговорам о покупке или продаже.
Также стоит отметить, что аукционы не предполагают прямого взаимодействия между сторонами, что
для некоторых людей представляет несомненный плюс — особенно для тех, кто чувствует себя неловко во время переговоров. Но комфорт в ходе обмена — не единственный момент, который следует
учитывать. Поведение участников аукционов очень хорошо изучено экономистами и психологами. Так,
например, известно, что аукционы чаще завершаются достижением более высоких средних продажных
цен (чем переговоры) в тех случаях, когда издержки от раскрытия информации одинаковы для покупателей и продавцов; когда критически важная информация известна обеим сторонам; когда стороны
безразличны к риску и когда участие в аукционе не сопряжено с расходами [6].
Теперь от теории стоит перейти к практике. Для начала стоить объяснить, почему в данной статье сделан акцент именно на индивидуальном предпринимательстве. В нашей стране на федеральном уровне чиновники, в том числе и президент часто говорят о необходимости поддержки малого и
среднего бизнеса. И действительно из 5,6 миллионов существующих в России компаний малого и
среднего бизнеса 3,3 миллионов составляют ИП, остальные 2,3 миллионов – юридические лица. То
есть более половины субъектов малого и среднего бизнеса представлены индивидуальными предпринимателями. Как правило, основное, что отличает ИП от юридического лица это количество стартового
капитала. ИП не обладает такими финансовыми возможностями, какими обладает юридическое лицо.
ИП при открытии своего бизнеса очень ограничен в своем капитале и таком важном ресурсе как время.
Представим довольно типичную ситуацию - у человека появилась идея для бизнеса, он скопил
необходимый стартовый капитал, открыл ИП, и если его бизнес-план предусматривает наличие помещения, здания или территории в целом, то первое с чем он столкнется это покупка или аренда земли.
И вот, предприниматель нашёл необходимый ему участок, узнал через сайт РосРеестра кадастровый номер. Далее заказал выписку из ЕГРН, в которой сказано, что земля не ограничена в обороте и
находится в собственности у государственного или муниципального органа. И человек без юридического образования мог бы подумать, что процедура идентична покупке земли у частного собственника,
только в качестве продавца выступает государственный или муниципальный орган – однако это заблуждение. Процедура покупки земли обязательно проходит через аукцион. При этом стоит оговориться, что в ст.39.17 ЗК РФ указаны основания предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, однако мы не будем подробно
на этом останавливаться, так как этих оснований мало и они подходят лишь для ограниченного круга
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лиц. Большая же часть земель покупается именно через аукцион. Теперь вернёмся к примеру с предпринимателем. ИП собрал все необходимый документы и пришёл в соответствующий орган, чаще всего таким органом является комитет по управлению муниципальным или государственным имуществом
соответствующего образования. Там он пишет заявление о проведении торгов по соответствующему
участку. И комитет по управлению имуществом в течение 30 дней публикует в прессе и на своем сайте
информацию о создании аукциона по продаже участка и собирает заявки от желающих в данном аукционе поучаствовать. Далее ИП ожидает публикации даты аукциона. Согласно пункту 151 Правил проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России
от 10.02.2010 года N 67, в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе (если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе), а также с лицом, признанным
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по
цене, которые предусмотрены заявкой и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона[7]. Из вышеперечисленных разъяснений делаем вывод, что если в аукционе участвовал хоть один участник, то земельный участок продадут ему без торгов и на начальных условиях. Как показывает практика чаще всего
так и происходит. Если цена ИП устраивает, то в течение 30 дней администрация подготавливает договор купли-продажи и отправляет почтой или передает лично. Еще 30 дней дается на изучение и подписание договора. Затем подписанные договора нужно передать в муниципалитет и оплатить остаток
прописанной в договоре суммы согласно предоставленным реквизитам (безнал). На основании подписанного обеими сторонами договора купли-продажи, земельный участок оформляется в собственность
в РосРеестре. Через 14 дней после подачи документов на регистрацию прав, вы будете внесены в
ЕГРН и указаны в качестве нового собственника. Таким образом, можно сделать вывод, что покупка
земли даже с единственным участником на торгах займёт, по меньшей мере, около 3-х месяцев. Для
многих начинающих предпринимателей это «непозволительная роскошь». Но затраченное время было
бы оправданно, если бы процедура торгов действительно исполняла свою основную функцию – возможность любого желающего гражданина поучаствовать в борьбе за приобретение участка. Однако как
свидетельствуют данные из практики в большинстве случаев в проведении торгов либо участвует одно
лицо, либо два лица, одно из которых реальный потенциальный покупатель, а второе подставное лицо,
участие которого необходимо, чтобы торги состоялись. Для того чтобы убедиться в этом, мы обратились к официальному сайту администрации МО г. Астрахань, а именно разделу результаты аукционов.
Мы взяли самые последние данные, в частности протокол аукциона от 25.10.2018 г. Изучив данный
протокол, мы пришли к выводу, что из 6 проведенных аукционов, только в одном была реальная конкуренция и участвовало более чем один или два участника. Чтобы подкрепить данный аргумент мы также
проанализировали более ранний протокол от 26.05.2016 г. и здесь также обнаружили, что из 5 аукционов только в одном участвовало более 1-2 человек. То есть можно сделать вывод, что процедура аукциона для начинающего ИП это необоснованная трата времени, а вместе с ней и денег, двух самых
важных составляющих в деле любого бизнесмена. Ведь по своей сути на практике процедура торгов
просто лишь очередная формальность, растянутая на несколько месяцев. Да в теории процедура торгов очень даже хороша, т.к. в условиях рыночной экономики конкуренция стоит на первом месте, но как
показывает практика аукцион неэффективен. Поэтому на наш взгляд с точки зрения законодателя было
бы целесообразно внести изменения в действующий ЗК РФ, а именно в главу V.1. Мы глубоко убеждены, что при покупке ИП земли у государственных или муниципальных органов необходима замена аукциона простой процедурой заключения договора купли-продажи, где продавцом с одной стороны будет
выступать орган муниципальной или государственной власти, а покупателем ИП, который собирается
приобрести землю под развитие своего дела. Данная поправка позволила бы стимулировать развитие
бизнеса и пополнила бы казну государственных и муниципальных властей, т.к. с упрощением процедуры получения земли под бизнес выросло бы и количество желающих отдать свои деньги за участок.
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что действующее российское земельное законодательство в области приобретения земель не совершенно, так как имеет место факт
того, что процедура аукциона, необходимая для приобретения земли в собственность у государства
или МО, не эффективна. Нами был произведен анализ законодательства и различных материалов, на
основании которых мы предложили один из возможных путей решения проблемы и мы надеемся, что
данная проблема будет решена в ближайшем будущем.
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Аннотация: В статье освещены основные проблемы мелиорации земель в Астраханской области.
Краткая характеристика каждой из проблем проиллюстрирована примерами. Приводятся данные о состоянии мелиорированных земель и оросительных систем в Астраханской области, наличии орошаемых и осушенных земель и результатах их использования. Предлагаются мероприятия по восстановлению мелиоративного комплекса. А также проведен анализ нормативно-правовых актов Астраханской
области в сфере мелиорации.
Ключевые слова: мелиорация, агропромышленный комплекс, мелиорированные земли, деградация
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Abstract: The article highlights the main problems of land reclamation in the Astrakhan region. A brief description of each of the problems is illustrated by examples. Data on the state of reclaimed land and irrigation systems in the Astrakhan region, the availability of irrigated and drained land and the results of their use are presented. Measures for the restoration of the reclamation complex are proposed. The analysis of the legal acts
of the Astrakhan region in the field of land reclamation is also carried out.
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Проблемы мелиорации земель в последнее время привлекают внимание не только представителей сельскохозяйственных и технических наук, но и ученых юристов. Мелиорация земель представляет
собой совокупность мероприятий, связанных с коренным улучшением свойств почвы и условий почвоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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образования, проводимых с целью повышения плодородия почвы. В наши дни развитие агропромышленности невозможно без совместной деятельности с агромелиоративной наукой. Проблемы мелиорации рассматривались такими выдающимися исследователями научных основ мелиорации в нашей
стране, как В.В. Докучаев, А.А. Измаильский, П.А. Костычев, В.Р. Вильямс, В.В. Подырев.
В последние несколько лет на территории Астраханской области отмечается рост социальноэкологической напряженности и ухудшение продуктивности почвы. Интенсивное использование пастбищ, их перегруженность и беспорядочное потребление приводят к неэффективному ведению сельского хозяйства. А гарантом стабильности развития агропромышленного комплекса являются мелиорированные земли, что отмечает и мировой опыт применения их на протяжении нескольких лет.
Актуальными проблемами мелиорации земель Астраханской области являются: деградация земель (снижение плодородия почвы), отсутствие необходимого в данном регионе законодательства о
мелиорации земель, отсутствие достаточной технической оснащённости для проведения комплекса
мероприятий.
Можно выделить несколько экологических проблем, которые касаются деградации мелиорированных земель, а именно проблемы их осушения и орошения.
Земельный фонд нашего края представлен в основном землями сельскохозяйственного назначения, а именно сельскохозяйственными угодьями - 68,1%, которые в свою очередь представлены в
более южных районах бурыми полупустынными почвами (36%), в северных - светло-каштановыми
(13,5%), в дельте реки Волки и подстепных ильменях - пойменными и луговыми (32%). Засоленная
почва - солонцы и солончаки- встречаются на всех типах зональных почв. А оставшаяся площадь почвенного покрова Астраханской области занята песками (18,5%) [1, с. 9].
Каждая из этих категорий нуждается в правильном индивидуальном и своевременном восстановлении. Например, бурые полупустынные почвы нуждаются во внесении минеральных и органических удобрений и обязательном орошении, светло-каштановые - в мероприятиях по предотвращению
вторичного засоления, для почв Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Волги - недопущению снижения уровня грунтовых вод и т.д.
Но на практике зачастую этого не происходит, в результате чего экологически необоснованные и
широкомасштабные мелиорации вызывают негативные изменения в окружающей среде.
Помимо этого, деградация почв связана с интенсивным ведением сельскохозяйственного производства на тех землях Астраханской области, которые подверглись мелиорации. Засоление, заболачивание и переувлажнение земель наносят особую угрозу сельскому хозяйству и экологии.
Нарушение правил использования почв и их охраны приводит к негативным последствиям, что, в
свою очередь, отрицательно сказывается на местной флоре и фауне. Например, с ростом урожайности
сельскохозяйственных культур наблюдается обмеление рек и озер, снижение уровня грунтовых вод на
прилегающих территориях. Мероприятия по осушению отрицательно влияют на разнообразие видов
животных и растений, которые приспособились к существованию в этих экосистемах. Другая негативная ситуация наблюдается при чрезмерном орошении - повышение уровня грунтовых вод, которое может привести к заболачиванию; уменьшение количества гумуса; ухудшение водно-физических свойств
почвы; ее уплотнение.
По статистическим данным, на сегодняшний день из неиспользуемых 129,1 тыс. га орошаемых
земель около 50 тыс. га – слабозасоленные, 34 тыс. га – среднезасоленные и 14,6 тыс. га – сильно и
очень сильно засоленные. В неудовлетворительном мелиоративном состоянии находится практически
каждый третий гектар, а в хорошем - каждый четвертый из всего орошаемого поля [2].
Ещё одной проблемой мелиорации земель в Астраханской области можно назвать отсутствие
достаточной технической оснащённости для проведения комплекса мероприятий, и как следствие – износ
уже имеющейся техники. Согласно данным статистики, в регионе комплекс систем орошения включает в
себя 177 насосных станций, 10,8 тысяч километров сети каналов, 13 тысяч километров каналов,
предназначенных для удаления орошаемых площадей излишних поверхностных и дренажных вод, а
также 101 тысяч километров водопроводных сооружений. По общим подсчетам, стоимость всего данного
технического оснащения - 3,6 миллиардов рублей, что довольно много. Но также стоит уточнить, что,
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несмотря на такую большую стоимость, изношенность данной техники составляет приблизительно 70 %,
что, безусловно, влияет на качество и скорость выполнения мелиоративных работ. В этом году, после
проведения комплексного оценивания состояния техники, специалистами было выявлено около 47
стационарных насосных станций, более 900 км водных тракторов, а также более 37 километром
трубопроводов, которые нуждаются в капитальном ремонте или полной их замены. Ухудшение их
состояния происходит в связи с недостатком финансовых средств, направляемых на капитальные,
эксплуатационные и ремонтно-восстановительные мероприятия [3, с. 40].
Однако стоит отметить, что, несмотря на это, на локальном уровне всё же проводится комплекс
мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению внутрихозяйственной техники. В
частности, в прошлом году, в некоторых районах области (Камызякском, Харабалинском и других)
были проведены большие затраты на покупку всей необходимой техники. Ответственными за это
хозяйствами были приобретены самые новейшие круговые машины импортного производства, а также
капельные и иные системы орошения.
Тем не менее, локального решения проблемы в данном случае недостаточно, нужен более
централизованный подход к решению вопроса технической оснащенности региона для проведения
мелиоративных мероприятий. На наш взгляд, необходимо заручиться государственной поддержкой на
землях, принадлежащих им на праве собственности или аренды; а также привлечь инвесторов,
заинтересованных не только в собственной выгоде, но и в улучшении земель региона.
Третьей проблемой мелиорации земель в Астраханской области можно назвать отсутствие необходимого законодательства, но чтобы лучше понять ее смысл, разберемся чуть подробнее. Дело в том,
что использование мелиорируемых (мелиорированных) земель имеет свои особенности. При эксплуатации мелиорируемых земель для проведения на них работ по существенному улучшению одновременно может происходить использование и иных природных ресурсов (вод, защитных лесных насаждений), которые непосредственно влияют на их состояние и направлены на удовлетворение экономических интересов. Кроме того, мелиорируемые (мелиорированные) земли оказывают сильное прямое
или косвенное влияние на сопредельные с ними природные ресурсы и объекты (подземные и водные
объекты, растительный и животный мир, недра, атмосферный воздух), в том числе и земельные участки, не примыкающие к ним и не вовлеченные в процесс по улучшению земель, а также на окружающий
мир в целом, создавая тем самым подходящие условия [4, с.233].
В этом проявляется комплексность. Комплексное использование ресурсов – это удовлетворение
потребностей общества в необходимых ресурсах, которое основано на экологическом и экономическом
использовании всех их полезных свойств. Комплексный подход рассматривается в качестве межотраслевого правового принципа в доктрине земельного права. Комплексный подход в использовании мелиорируемых земель заключается в двух видах, которые нельзя рассматривать обособленно друг от друга:
1) использование других природных ресурсов при проведении мелиоративных мероприятий, то
есть одновременное задействование полезных свойств различных ресурсов (экономический аспект);
2) оказание влияние на другие природные объекты и ресурсы во время проведения мелиоративных мероприятий, также как и оказание обратного влияния со стороны этих сопредельных природных ресурсов и объектов (экологический аспект).
В этом и проявляется третья проблема мелиорации земель: в законодательстве комплексному
подходу уделено совсем незначительное место. Нормативными актами, в которых можно увидеть комплексный подход, являются Федеральный закон от 10.01.2002 №7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которому необходимо принимать меры по охране водных объектов, лесов и иной растительности, животных и иных организмов, почв, земель, а также предупреждать негативное воздействие на окружающую среду во время осуществления мелиоративных мероприятий [5]; Водный кодекс
РФ, который предусматривает проведение на земельных участках совместно с осушением, орошением
и подобными мерами мелиорации земель по охране окружающей среды, по защите водосборных площадей и водных объектов [6].
Однако перечисленные правовые предписания в сфере мелиорации земель, основанные на
комплексном подходе, говорят о том, что в большей степени они касаются лишь водных мелиораций
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(орошения, осушения). Влияние мелиорируемых (мелиорированных) земель, которые подвергались
воздействию других видов мелиорации (химической, культуртехнической и др.), на природные ресурсы
не затрагивается, что является значительным пробелом.
Более того, приведенные примеры нормативных актов относятся к федеральному уровню, на
территории же Астраханской области нет ни одного правового акта, содержащего в себе комплексный
подход в использовании мелиорируемых земель.
В заключение хотелось бы сказать о нерешённости перечисленных в работе проблем касательно
мелиорации земель в Астраханской области, в частности, деградации почвенного покрова, износа технического оборудования и отсутствия в законодательных актах комплексного подхода в использовании
мелиорируемых земель, которые и по сей день требуют централизованной работы. Для их решения
необходимы совместные действия региональных и федеральных служб, с помощью которых можно
будет добиться более эффективных и быстрых результатов.
В настоящее время мелиорация в нашем регионе проводится на основе государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»,
которая включает в себя подпрограмму «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области», поэтому принятие закона, который будет более конкретно регулировать мелиоративный процесс, просто необходим. Для преодоления пробела в законодательстве, касаемо мелиорации земель в Астраханской области, по нашему мнению, необходимо ввести Закон «О применении
мелиоративных систем и сооружений в Астраханской области». В нем будут раскрываться правила использования технических систем для осуществления мелиорации, а также индивидуальные подходы к
каждому участку земли в зависимости от местных условий. Также должны учитываться строительные,
экологические, санитарные и иные стандарты, нормы и правила. Кроме того, в данном нормативноправовом акте необходима глава, посвященная охране окружающей среды при осуществлении мелиоративных мероприятий с учетом особенностей климата, состоянием земель Астраханской области.
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environmental damage from the point of view of judicial practice, it is concluded that it is unacceptable for the
subjects of the Russian Federation to adopt normative acts regulating compensation for environmental damage by rates and methods.
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На сегодняшний день главным вопросом становится экологическое благополучие населения. Оно
складывается на основе минимизации объектов накопленного вреда окружающей среде. Пробелы в законодательстве не могут позволить результативно и эффективно решать экологические задачи, которые
ставятся перед нашим обществом. Территория Российской Федерации является наследницей огромного
числа экологических проблем, которые берут свое начало в тех или иных исторических событиях. Так,
СССР стоял на ступени ускоренного социального и экономического развития страны, масштабной индустриализации и активной добычи природных ресурсов. Значительная концентрация промышленного
производства, высокая степень вредных выбросов и износа основных фондов, технологическая отсталость и неподготовленность, минимальные затраты на охрану и восстановление окружающей среды не
могли не отразится негативными последствиями на современную экологическую ситуацию.
При широкомасштабной приватизации собственники стремятся снижать издержки, путем ухода
ответственности за вредные последствия, причинённые окружающей среде, передавая экологически
опасные объекты государству, местному самоуправлению или просто оставляя их, в результате чего
бремя по очистке и профилактике загрязненных территорий ложилось на муниципалитет или федеральную власть, а предприятие уклонялось от своих обязательств перед законными требованиями и
обществом.
Во многих случаях объекты накопленного вреда окружающей среде отчуждаются собственником
третьим лицам, которые из-за отсутствия или недостаточности финансовых, человеческих и иных ресурсов, не могут обеспечить безопасность и ликвидацию таких объектов.
Это все можно связать с тем, что главными причинами формирования накопленного вреда окружающей среде связано с несовершенством правового регулирования, а также контроля и надзора в
сфере экологии. Если говорить об объектах накопленного вреда окружающей среде, то они имеют отрицательное влияние на состояние водных ресурсов, земель и атмосферы. Такие объекты формируют
в себе достаточно вредные и опасные вещества для здоровья и жизнь всех людей. Человечество подвергается негативному воздействию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по состоянию на май 2020 года, в реестре объектов накопленного вреда окружающей среде находятся 207
объектов.
Само юридическое правоположение «накопленный вред окружающей среде» было упомянуто и
закреплено в Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Данное понятие формулируется как «вред окружающей среде, который возникает в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности
по устранению, которого не были выполнены, либо были выполнены не в полном объёме».
Для финансирования мероприятий, которые включены в федеральный проект «Чистая страна»
национального проекта «Экология», в январе 2020 года Минприроды России было заключено 17 соглашений с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на общую сумму 6 357,3 млн. руб.
Самым оптимальным и возможным вариантом по ликвидации накопленного экологического
ущерба на достаточно крупных объектах стало использование 204 591,8 млн. рублей, в том числе
средства, взятые из федерального бюджета 116 415,0 млн. рублей, средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 33 765,2 млн. рублей, средств внебюджетных источников –
54 411,6 млн. рублей [4, c. 65].
При реализации представленного варианта планировалось улучшение экологической обстановки
и экологических условий для 14 миллионов человек. Основываясь на официальные документы, можно
сделать вывод, что в стране накопили от 40 до 100 миллиардов тонн отходов. По данным Росстата,
каждый год в России формируется около 100 миллионов тонн опасных и вредных отходов, большая
часть который не обезвреживается и не утилизируется [2, c. 145].
Для решения всех возникающих проблем, которые связаны с объектами накопленного вреда
окружающей среде, требуются огромные и различные затраты, а также необходимо внесение изменений и дополнений в целый ряд нормативных правовых актов.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

113

В современных условиях в области нормативного регулирования ликвидации объектов хозяйственной деятельности, законодательство отличается лишь частичной разработанностью и ограниченным охватом регулирования юридических проблем, возникающих в сфере природоохранной деятельности.
Существует множество случаев, при которых на протяжении многих лет субъекты осуществляют
свою хозяйственную деятельность, приводящую к загрязнению земель, водных ресурсов, атмосферного воздуха, а затем отказываются нести ответственность и отказываются от своих обязательств по
устранению и возмещению ущерба, причинённого окружающей среде.
Хозяйствующие субъекты действуют путем перекладывания ответственности на федеральное,
региональное, муниципальное звено власти, а фактически на граждан Российской Федерации, а именно за счёт увеличения налогов и сборов, которые будут направляться на осуществление финансирования мероприятий по ликвидации таких объектов. При действующем законодательстве существуют механизмы по привлечению к ответственности субъектов предпринимательской деятельности, которые
совершают негативное и пагубное воздействие на окружающую среду, но такое осуществимо лишь в
том случае, когда есть доказательства того, что конкретный субъект осуществил загрязнение в результате своей хозяйственной деятельности.
Можно сказать, что все проблемы, которые существуют в законодательстве при правовом регулировании становятся колоссальным препятствием для эффективной деятельности по ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде и не станут помехой для появления их в будущем.
К ключевым проблемам возникновения объектов накопленного вреда окружающей среде можно
отнести:
 уход субъектов от обязательств экологической осознанности и ответственности;
 недостаточность финансовой гарантированности по обязательствам, возникающим при возмещении вреда окружающей среде и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.
Часто можно встретиться с ситуацией, когда конкретный хозяйствующий субъект при осуществлении своей деятельности начинает накапливать свои отходы. Таким образом возникают объекты
накопленного вреда окружающей среде, которые получают прибыль, но не создают никаких средств и
экономических механизмов для последующей ликвидации и переработки отходов, которые формируются в процессе хозяйственной деятельности.
Если обратить внимание на законодательный уровень, то видно, что на нем нет обязанности по
формированию запасов и финансовых резервов для того, чтобы обеспечить исполнение обязательства
по надлежащему обращению с отходами и ликвидации объектов накопленного экологического вреда.
Но есть легальные методы ухода от обязательств путем отчуждения таких объектов, которые могут
обременить органы публичной власти.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что многие организации уходят от
обязательств по восстановлению окружающей среды и не собираются возмещать ущерб, причинённый
в результате своей деятельности.
На современном этапе законодательство Российской Федерации не предусматривает порядок
исполнения обязанностей по восстановлению благоприятной природной среды и по возмещению
ущерба при ликвидации или реорганизации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющихся собственниками объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Если обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причинённого окружающей среде», лицо, которое обращается в суд с требованием о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, представляет доказательства, подтверждающие наличие вреда,
обосновывая с разумной степенью достоверности его размер и причинно-следственную связь между
действиями (бездействием) ответчика и причиненным вредом. Из чего следует, что в случаях, когда
субъект, фактически причинивший вред отчуждает объект и права третьим лицам, обязанности по восстановлению окружающей среды не передаются, так как новый субъект не осуществлял деятельность,
в результате которой произошли неблагоприятные изменения в состоянии окружающей среды.
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Это все говорит о том, что организация может не проводить мероприятия по восстановлению
окружающей среды, что легально позволяет уйти от ответственности.
Можно выделить следующий способ по выявлению вреда, который причиняется окружающей
среде. К нему относится проведение плановых и внеплановых проверок. Проверки фиксируются в актах, далее субъект будет привлечен к административной ответственности. К субъекту направляется
обращение с требованием возместить вред, причиненного окружающей среде. Такие действия приводят к тому, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых есть объекты, где
формируется загрязнение окружающей среды, становятся или остаются скрытыми достаточно продолжительное время.
К основной проблеме регулирования накопленного экологического вреда можно отнести затруднительное установление субъекта, причинившего вред окружающей среде. Также достаточно проблематично установить причинно-следственную связь между действиями субъекта и вредом, причиненным
окружающей среде, особенно в случаях ликвидации, реорганизации, прекращения деятельности. Всё
это приводит к формированию объектов накопленного вреда, которые не ликвидируются.
При прекращении осуществления хозяйственной деятельности и при отказе от права собственности на земельный участок, следует устранить такой недостаток законодательства, как отсутствие
обязанности органов государственной власти, которые осуществляют прием заявлений об отказе от
права собственности на земельный участок [1, c. 50].
Также в существующем и действующем законодательстве не закреплены обязательные экономические и финансовые инструменты и средства, которые обеспечивают исполнение обязательств по
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, возмещению вреда и устранению объектов накопленного вреда.
Поэтому при осуществлении хозяйственной деятельности субъекты не создают финансовые резервы, которые могут покрыть обязательство по охране окружающей среды. Это идет к тому, что прибыль от осуществляемой деятельности, которая негативно сказывается на окружающей среде, аккумулируется на счетах одних субъектов, а бремя по восстановлению окружающей среды ложится на само
общество. Для того, чтобы решить возникшую проблему можно развивать различные модели финансовых механизмов, например, в виде фондов долгосрочного государственного финансирования или государственного частного партнерства.
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Аннотация. Целью статьи является исследование проблемы обмеления рек и рассмотрение методов
решения и перспектив эффективного регулирования проблемы на основе опыта Германии и Голландии. Указано, что существуют основные методы решения этой проблемы: гидрологическое планирование и прогнозы, гидротехнические регуляционные сооружения, маневренные грузовые суда с малой
осадкой, инженерная эстетика, пространственное планирование, социальное строительство, дноуглубление, штрафные санкции за забор воды, общегосударственный подход. Констатировано, чтобы сохранить реку от пагубных воздействий климатических факторов и человеческой бесхозяйственности и
равнодушия, необходим общегосударственный системный подход к комплексу существующих вызовов
и насущных задач и перспектив.
Ключевые слова: обмеление, высыхание реки, гидротехнические сооружения, дамбы, малая вода,
речное судоходство, сезонное обмеление.
Annotation. The purpose of the article is to study the problem of river shallowing and consider methods of
solving and the prospects for effective regulation of the problem based on the experience of Germany and Holland. It is indicated that there are basic methods for solving this problem: hydrological planning and forecasts,
hydraulic control structures, maneuverable cargo ships with shallow draft, engineering aesthetics, spatial planning, social construction, dredging, penalties for water intake, a nationwide approach. It was stated that in order to save the river from the harmful effects of climatic factors and human mismanagement and indifference,
a nationwide systematic approach to the complex of existing challenges and urgent tasks and prospects is
necessary.
Key words: shallowing, river drying, hydraulic structures, dams, low water, river navigation, seasonal shallowing.
Проблема образования мелководья существует в ряде европейских стран, и решение в каждой
из этих стран основано на индивидуальных показателях. По статистике, около 36% рек Европы достигInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ли рекордно низкого уровня. Сухое лето истощило основные водные пути континента, а волна тепла
только ускорила испарение влаги, что привело к еще большим потерям воды. По данным Copernicus
Climate Change Service (C3S), засуха наблюдалась в большей части территории Центральной Европы.
По мнению экспертов, 2020 год стал третьим подряд засушливым годом.[4]
В будущем засуха может стать обычным явлением. Ожидается, что к середине века они станут
еще более распространенными и будут представлять угрозу для ряда секторов экономики, от водоснабжения и электроснабжения до речного транспорта и сельского хозяйства. «Считается, что Средиземноморский субрегион, уже страдающий от нехватки воды, больше всего пострадает от последствий
засухи, вызванной изменением климата. По мере ускорения глобального потепления уменьшение речного стока в регионе станет более частым и продолжительным. Ученые считают, что повышение глобальной температуры всего на три градуса приведет к тому, что дополнительно 11 миллионов человек
и 4,5 миллиона гектаров земли будут страдать от засухи ежегодно, что раньше происходило только раз
в 10 лет.[6]
По мнению ученых из Бирмингемского университета, необходимо учитывать, что в реки поступает меньше талой ледниковой воды. Повышение температуры за последние три десятилетия и малоснежность привели к сокращению площади ледяного покрова в Альпах примерно на 54% по сравнению с 1850 годом. Долгосрочные прогнозы предсказывают дальнейшее уменьшение ледяного покрова.[2]
Падение уровня воды также приводит к падению доходов бизнеса и населения. Электроэнергетика, сельское хозяйство, производство, водоснабжение и многие другие отрасли зависят от постоянного притока пресной воды.
Беспрецедентная засуха в Голландии в 2018 году вызвала падение уровня грунтовых вод и угрожала миллиону домохозяйств в зоне проседания. В сентябре 2003 года из-за отсутствия дождя и высоких летних температур уровень воды в Дунае упал до самого низкого уровня с 1840 года. Было остановлено судоходство из южной Германии в Румынию, где атомная электростанция была остановлена
почти на месяц. По словам экспертов исследовательского консорциума MaRIUS, британские электрогенераторы не могли генерировать около 4,6 ТВт-ч мощности за последние 40 лет из-за низкого расхода воды, в результате чего компаниям наносился ущерб в размере 45 миллионов фунтов стерлингов в
год.[5]
Согласно недавнему исследованию экспертов GFS, ущерб от засухи может увеличиться в пять
раз в худшем случае, но меры сдерживания помогут сократить это число вдвое.
Эффективное планирование является ключевым моментом, и управление водными ресурсами
все больше полагается на климатическую информацию для оценки того, когда произойдет засуха. В
основе проактивных управление речными ресурсами основано на прогнозах засухи. Следовательно,
точные наблюдения в реальном времени имеют первостепенное значение. Эксперты C3S и Шведского
метеорологического и гидрологического института разрабатывают услугу, которая поможет государственным и частным компаниям стать более устойчивыми к необычным погодным явлениям, таким как
мелководье. Сервис основан на гидрологических и региональных климатических моделях, с помощью
которых можно прогнозировать речной сток на несколько месяцев вперед, а к 2100 году оценить влияние изменения климата на количество осадков, температуру и уровень воды в реках.
Гидрологическое прогнозирование в основном используется в областях управления водными ресурсами и отходами, управления рисками наводнений, гражданской обороны, а также гидроэнергетики,
речного транспорта, сельского хозяйства и туризма. Гидрологические прогнозы предупреждают эти отрасли об аномальном падении или повышении уровня воды в реках, делая их более устойчивыми к
экстремальным гидрологическим явлениям и позволяя им принимать более разумные решения, ведущие к положительным социально-экономическим результатам.[7]
Основная задача состоит в том, чтобы связать данные о климате и воде со всей Европы с информацией, доступной на местном уровне, и оказать поддержку местным органам власти в более эффективном планировании дефицита воды.
Однако при прогнозировании уровня воды в реке необходимо учитывать и другие факторы. По
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словам экспертов JRC, до сих пор нет информации о том, сколько воды используется для нужд потребителей и как забор подземных вод влияет на уровень речного стока. Самым сложным компонентом
гидрологических моделей является оценка воздействия деятельности человека на водный баланс,
особенно в большом пространственном масштабе. Улучшая нашу способность моделировать эти факторы, неопределенность в мониторинге и прогнозировании засухи будет значительно снижена.
Рейн - важнейший водный путь в Западной Европе, но изменение климата чревато понижением
уровня воды в этой реке, что отрицательно скажется на судоходстве.[9]
Рейн - крупнейший водный путь в Европе, но в последнее время серьезной проблемой стала сезонная мелководность реки.
Осенью уровень воды в Рейне может настолько упасть, что это приведет к значительным ограничениям, а в некоторых местах и к полному прекращению судоходства. Если судоходство не решит
эту проблему, оно проиграет в конкуренции с другими видами грузового транспорта - автомобильным и
железнодорожным.
Реализован проект KLIWAS (Климат - Вода - Судоходство). В рамках этого проекта специалисты
пытаются предсказать, как изменение климата повлияет на уровень воды в судоходных реках Германии. Например, на Эльбе всегда были сезонные колебания уровня воды в очень широких пределах, но
до недавнего времени среднее и нижнее течение Рейна обычно полностью текло круглый год. В отличие от паводков, межень здесь была очень редкой. Ледники компенсируют сезонные колебания уровня
воды в Рейне, собирают осадки в виде снега и пополняют круговорот воды с задержкой по времени.
В рамках проекта KLIWAS немецкие специалисты пришли к выводу, что уровень воды в реках
останется неизменным в целом до середины века и будет постепенно снижаться во второй половине
века, и что это снижение будет от 10 до 25 процентов. Однако есть время, чтобы принять соответствующие меры. Конечно, не в смысле предотвращения этой тенденции как таковой, а в смысле минимизации негативных последствий, которые она вызывает для судоходства. Исследуется вопрос, как в условиях экстремально низкого уровня воды поддерживать необходимую глубину фарватера с помощью
классических гидротехнических сооружений. Это могут быть, например, полосы, то есть поперечные
дамбы или параллельные продольные дамбы, ограничивающие судоходный путь. Цель состоит в том,
чтобы сузить поперечное сечение реки с помощью таких регулирующих структур и повысить уровень
воды в этом уменьшенном поперечном сечении.
Такое техническое решение могло бы в корне изменить весь характер речного судоходства:
огромные и неповоротливые баржи заменяются компактными и если не шустрыми, то, по крайней мере, гораздо более маневренными грузовыми судами с малой осадкой. Понятно, что такая радикальная
перестройка всего речного судоходства потребует времени. Однако, если не подготовиться к нему заранее, последствия могут быть тяжелыми. Но это плохой знак как для экономики, так для окружающей
среды, поскольку доставка грузов автомобильным транспортом не только значительно дороже, но и
связана со значительно более высокими выбросами углекислого газа в атмосферу на тонну груза. Также внедряются штрафы до 50 000 евро за чрезмерное потребление воды.
Более чем 2000-летняя инженерная история Нидерландов - это постоянная борьба с гидрогеологическими угрозами.[3]
При достаточно большом количестве атмосферных осадков (769 мм в год) летом в Нидерландах
ощущается нехватка водных ресурсов. Около 10% территории страны подвержено частому опусканию
уровня грунтовых вод, что делает истощение водных ресурсов серьезной проблемой для сельского
хозяйства и защиты окружающей среды. Ситуация осложняется необходимостью широкого использования подземных вод для орошения и производства питьевой воды. Только с 1950 года водоснабжение
сельскохозяйственных районов привело к увеличению на 25% территорий, находящихся под угрозой
исчезновения воды.
Важным аспектом нового подхода к созданию систем технической защиты в Нидерландах является придание им значительной эстетической функции. Многие плотины и другие оборонительные сооружения превращены в бульвары и парки. Управление водными рисками теперь рассматривается как
часть территориального планирования. В результате симбиоза, последние научные достижения в обInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ласти управления гидрогеологическими рисками и новейшие разработки в области современного дизайна, создания безопасных пространств для деятельности и проживания воспринимаются не только
как инженерный проект, но и как архитектурный проект. В программах государственного значения, таких как «Космос для рек», прямо говорится, что именно вода делает Нидерланды красивыми. Приоритетом стал комплексный подход к работе с водными ресурсами, не связанный с вопросами экономического развития территорий, жилищного строительства, экологии и туризма. При создании новых защитных сооружений учитываются не только прямые финансовые затраты, но и затраты на социальное
строительство.
Голландская история взаимодействия человека и воды чрезвычайно интересна во многих отношениях. Немногие страны в мире так тесно связаны с водой, как Нидерланды. Ни одна другая европейская страна не имеет такого опыта перевозки грузов по реке, как Нидерланды. Опыт этой страны
может быть очень полезен для многих стран. И то, что страна с опытом и местная децентрализованная
работа с природными рисками, и опыт государственного строительства колоссальных защитных сооружений, мировой лидер в дноуглубительных работах в настоящий момент переходит к нетривиальным, интегральным подходам, указывает инженерам и планировщикам всего мира, что является
наиболее прорывным направлением.
В чистом виде голландский опыт сложно реализовать, особенно в таких крупных странах, как
Россия. Однако реализуемые в настоящее время проекты по развитию новых экономических зон в
прибрежных регионах России делают голландскую практику обязательной для изучения профессионалами.
Последствия обмеления рек:
– гибель рыбы;
– ограниченность в водных ресурсах отраслей экономики (коммунальное, сельское хозяйство,
энергетика и рыбоводство);
– снижение качества питьевой воды;
– ограничение судоходства реки;
– цветение воды и водорослей.
Для того чтобы сохранить реку от пагубных воздействий климатических факторов и человеческой бесхозяйственности и равнодушия, необходим общегосударственный системный подход к комплексу существующих вызовов и насущных задач и перспектив. [1]
Выводы. Рассмотрев опыт Германии и Голландии, можно выделить основные пути решения и
эффективного регулирования проблемы обмеления рек: гидрологическое планирование и прогнозы,
гидротехнические регуляционные сооружения, маневренные грузовые суда с малой осадкой, инженерная эстетика, пространственное планирование, социальное строительство, дноуглубление, штрафные
санкции за забор воды, общегосударственный подход. Данная проблема для очень многих стран является очень актуальной и требует комплексного подхода к решению.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость разграничения оснований возвращения уголовного дела прокурору на две группы. Автором обосновывается разделение всех оснований возвращения
уголовного дела из суда, предусмотренных статьей 237 УПК РФ, на допускающие и не допускающие
производство дополнительного расследования. Отмечены недостатки законодательной регламентации
указанной статьи, а также высказано предложение по совершенствованию её действующей редакции.
Ключевые слова: возвращение уголовного дела прокурору, дополнительное расследование, доследование, классификация, основания.
CLASSIFICATION OF GROUNDS FOR RETURNING A CRIMINAL CASE TO THE PROSECUTOR
Pleshivtsev Alexey Alexandrovich

Abstract: The article considers the need to distinguish the grounds for returning a criminal case to the prosecutor into two groups. The author justifies the separation of all grounds for the return of a criminal case from
court, provided for in article 237 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, into those that
allow and do not allow additional investigation. The shortcomings of the legislative regulation of this article
were noted, as well as a proposal to improve its current version.
Key words: return of criminal case to prosecutor, additional investigation, further investigation, classification,
grounds.
В настоящее время текст статьи 237 УПК РФ существенным образом отличается от своей первоначальной редакции. На протяжении нескольких лет после принятия УПК РФ законодатель вносил в
неё изменения, исключая отдельные части и дополняя новыми. Сегодня в ней можно увидеть более 10
оснований возвращения уголовного дела в досудебную стадию.
При наличии множества различных по своему содержанию оснований возвращения представляется целесообразным в познавательных и практических целях провести их классификацию. Деление
позволит подчеркнуть, с одной стороны, общие для определенной группы черты, а, с другой, провести
различия между ними. Для всесторонности исследования группировку необходимо проводить по различным признакам.
Анализ действующей редакции упомянутой статьи позволяет заключить, что законодатель делит
рассматриваемые основания в зависимости от инициатора возвращения. Одну их часть образуют основания, применяемые как по инициативе сторон, так и по инициативе суда. Другую – применяемые
только по инициативе сторон. Со всеми своими недостатками такое деление имеет значение для правоприменителя в лице работников органов предварительного расследования, прокуратуры и самого
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суда. Используемый при этом критерий деления не является бесспорным по причинам как логического
так и юридического характера. В частности, он не в полной мере соотносится с их содержанием. Не до
конца понятно почему отдельные основания могут быть реализованы только по инициативе сторон, а
другие как по инициативе первых, так и по инициативе суда.
Оставляя только за сторонами право ходатайствовать о возвращении уголовного дела в случаях,
предусмотренных п.п. 1 и 2 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, то есть не наделяя суд в указанных случаях возможностью осуществить возвращение по собственной инициативе законодатель исключает проявление
обвинительной роли в его деятельности. В этой связи применение основания, предусмотренного п. 6 ч.
1 данной статьи (когда фактические обстоятельства установленные уже в суде требуют более тяжкой
квалификации) как по инициативе сторон, так и по инициативе суда является спорным. Нарекания такого же характера можно привести и по поводу ч. 1.1.
Думается, что приведённые недостатки имеют объективные причины, связанные с историей развития затронутого процессуального института.
Дополнение ст. 237 УПК РФ новыми пунктами и частями, включая п.6 ч.1, ч.1.1 и 1.2 связано с
обсуждаемой исследователями и практическими работниками проблемой дополнительного расследования при возвращении уголовного дела из суда [1, с. 139-152]. УПК РФ 2001 года в первоначальной
редакции не предусматривал доследования уголовного дела инициированного судебным органом.
Взамен предложено возращение уголовного дела прокурору, которое связывалось лишь с нарушениями процессуального закона имеющими формальный характер. Это следовало из основных положений
концепции судебной реформы, полностью исключающей в деятельности суда какое-либо проявление
обвинительной функции нарушающей принцип состязательности [2]. Однако в дальнейшем законодатель столкнулся с противоречиями идеи «чистой» состязательности и потребностями судебноследственной практики. Это вынудило идти по иному пути, дополняя ст. 237 УПК РФ новыми основаниями, связанными с необходимостью проведения дополнительного следствия и дознания. При этом целостной и продуманной для этого концепции разработано не было, нет её и сегодня.
Лисафьефа О.Б., рассуждая на затронутую тему предложила делить все основания на две группы:
1) нейтральные к обвинению и применяемые как по инициативе суда, так и по инициативе сторон; 2) затрагивающие содержание и объем обвинения, следовательно применяемые только по ходатайству той
или иной стороны. К первой группе автор относит основания, указанные в п. 2 и п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.
Ко второй – в п. 3 и п. 4 ст. 237 УПК РФ. Из содержания основания п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ ученая выделяет два вида обстоятельств. Один из них она относит к первой группе, другой – ко второй [3, с. 71-102].
Вышеуказанное разделение оснований на группы осуществляется в зависимости от их влияния
на обвинение и одновременно по принадлежности тому или иному участнику уголовного судопроизводства инициативы о возвращении. Такой подход имеет определенное познавательное значение, однако
не совсем пригоден к произошедшим законодательным изменениям. Правотворчество пошло иным
путем. Суд был наделен полномочием возвратить уголовное дело прокурору как по своей инициативе
так и по ходатайству стороны при наличии оснований для квалификации деяния как более тяжкого по п.
6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, то есть оснований, затрагивающих содержание и объем обвинения. Кроме того,
наряду с названым были введены и другие основания, напрямую допускающие доследование. Возникла потребность по новому взглянуть на проблему их классификации.
Представляется, что все основания, предусмотренные ст. 237 УПК РФ, возможно рассмотреть с
точки зрения механизма устранения обстоятельств, послуживших причинами возвращения уголовного
дела. При этом каждое из них обосновано будут относится к одной из двух групп:
1) не допускающие дополнительного расследования;
2) допускающие доследование.
Очевидно, что «обвинительное заключение (акт, постановление), составленное с нарушением
УПК РФ», «не вручение обвиняемому копии обвинительного заключения (акта, постановления)» и «не
разъяснение прав, закрепленных в ч. 5 ст. 217 УПК РФ», как обстоятельства препятствующие суду рассмотреть уголовного дело не потребуют для своего устранения производства доследования. По этой
причине их можно отнести к первой группе.
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Детальнее следует приглядеться к п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Прежде чем соединить несколько уголовных дел предварительное расследование по которым окончено потребуется возобновление, установление срока, принятие, предъявление единого обвинения по нескольким эпизодам, допрос обвиняемого и повторное выполнение предписаний ст.ст. 215-217 УПК РФ. Несмотря на приведенное многообразие необходимых процессуальных действий всё же такую деятельность нельзя приравнять к доследованию. Соединение отдельных эпизодов в одном обвинении будет носить технический характер и никак не ухудшит положение обвиняемого, поскольку наказание будет назначаться по каждому преступлению в отдельности. При полноценном и качественном расследовании соединенных уголовных дел, с
учетом ранее данных показаний, допрос обвиняемого нового доказательственного значения иметь не
будет. По указанным причинам п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ также следует отнести к первой группе.
Не потребуется дополнительного расследования и при возвращении уголовного дела по первому
основанию, указанному в п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Для иллюстрации можно привести следующий пример. Дзержинским районным судом г. Новосибирска уголовное дело по обвинению Щ. в совершении
трех эпизодов кражи (по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ) возвращено прокурору по основанию, указанному в п.
6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. В предварительном слушании установлено, что по эпизоду №1 ущерб потерпевшему составил 316 588 рублей 34 копейки. Данная сумма указана при описании преступления в обвинительном заключении и подтверждается материалами уголовного дела. Таким образом, суд установил, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении свидетельствуют о
наличии оснований для квалификации действий Щ. по эпизоду №1 как более тяжкого преступления по
п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. После принятия уголовного дела к производству следователь предъявил Щ.
новое обвинение, допросил последнего и уведомил об окончании следственных действий [4]. При этом
не требовалось собирать новые доказательства и устранять неполноту проведенного расследования,
поскольку фактические обстоятельства в ходе следствия установлены верно и подтверждены собранными доказательствами. Ошибка допущена при квалификации деяния.
Другого рода действия требуются от лица производящего расследование при поступлении к нему
уголовного дела возращенного прокурору по одному из оснований, предусмотренных п. 3, 6 (абз. 2) ч.
1, ч. 1.1 и 1.2 ст. 237 УПК РФ.
Отдельно следует обратить внимание на п. 3 ч. 1 анализируемой статьи. Принудительные меры
медицинского характера могут быть применены в двух отличных друг от друга случаях: 1) когда деяние
совершено паталогически невменяемым лицом, 2) когда невменяемость наступает уже после совершения преступления. Например, во время пребывания обвиняемого в следственном изоляторе у него
наступает тяжелое психическое расстройство, делающее человека невменяемым. После направления
уголовного дела в суд последний может установить факт симулирования, ошибочность вводов судебных
психиатров либо попросту подсудимый может выздороветь во время рассмотрения дела судом. Так возникает необходимость в составлении обвинительного заключения. Уголовное дело возвращается в досудебную стадию. Однако составить обвинительное заключение невозможно без установления всех обстоятельств, в том числе вины и её формы, целей, а также мотивов преступления. Если на стадии расследования на момент наступления невменяемости указанные обстоятельства еще не были установлены
составить итоговый процессуальный документ попросту не представится возможным. Еще большая неполнота может присутствовать если лицу, привлекаемому к ответственности удалось сформировать у
органов предварительного расследования ложное представление о характере своего заболевания. Таким
образом, при возвращении уголовного дела по указанному основанию может потребоваться дополнительное расследование, направленное на собирание новых доказательств и предъявления обвинения.
Нельзя исключить и вариант предъявления обвинения в болеет тяжком преступлении. Таким образом, с
учетом приведенных аргументов данное основание однозначно нужно отнести ко второй группе.
В судебной стадии могут быть установлены факты, свидетельствующие о совершении подсудимым более тяжкого преступления. Например, в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства судья придет к выводу, что совершен не грабеж, а разбой, не убийство в состоянии аффекта, а простое убийство и т.д. При таких обстоятельствах суд не может перейти пределы разбирательства, поэтому возвращает уголовное дело прокурору по п.6 ч.1 ст. 237 УПК РФ. Органу предварительInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ного расследования не обойтись в таком случае без собирания дополнительных доказательств и без
предъявления нового обвинения в совершении более тяжкого преступления.
Сбор дополнительных доказательств и предъявление обвинение в совершении более тяжкого
преступления потребуются и в случаях, предусмотренных п.п. 1 и 2 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ.
При возвращении уголовного дела для производства дознания в общем порядке (ч.1.1 ст. 237
УПК РФ) изменять квалификацию возможно и не потребуется, а вот восполнить неполному проведенного расследования придется однозначно.
Таким образом, по смыслу ст. 237 УПК РФ дополнительное расследование или доследование при
возвращении уголовного дела из суда – это осуществляемая в определенных законом случаях процессуальная деятельность прокурора, следователя и дознавателя, направленная на устранение пробелов
(неполноты) предварительного расследования (не устранимых в ходе судебного разбирательства) путем сбор новых доказательств итогом которой становится формулирование нового обвинения.
Возвращение уголовного дела прокурору по основаниям п. 1,2,4,5 и 6 (абз. 1) ч. 1 ст. 237 УПК РФ
(то есть не допускающим доследование) следует отличать от случаев, когда причины для этого возникают уже после поступления дела в орган расследования. Например, обвиняемый до соединения уголовных дел отказывался от дачи показаний, а после их соединения и предъявления одного обвинения в ходе
допроса выдвинул версию требующую проверки. В частности, по эпизоду не квалифицированной кражи
дал показания о её совершении с ещё одним лицом по предварительной договоренности. Для её проверки может потребоваться проведение полноценного расследования. В случаи подтверждения необходимо
будет предъявить обвинение в совершение более тяжкого преступления. И хотя с учетом ст. 239.2 УПК
РФ такая ситуация маловероятна, все же она может иметь место. Встает вопрос о правомерности проведения дополнительного расследования. Никакого запрета для этого не установлено. Оставить без внимания эту версию орган расследования не сможет и по той причине, что если она подтвердится в суде
прокурор повторно получит уголовное дело уже по другому основанию (п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ).
Итак, продемонстрировано, что ст. 237 УПК РФ включает основания не допускающие и допускающие доследование после возвращения уголовного дела судом. Последние при возвращении уголовного дела прокурору и дальнейшей его передачей в орган расследования предполагают сбор новых
доказательств, устранение неполноты проведенного расследования (неустранимой судом) без предъявления нового обвинения в совершении более тяжкого преступления либо с предъявлением такового.
С учетом сделанных замечаний, в целях исключения проявления обвинительной роли в деятельности суда и нарушения принципа состязательности представляется последовательным шаг по исключению п. 3 и абз. 2 п. 6 из ч. 1 с дальнейшим их переносом в ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ.
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Аннотация: в статье раскрываются признаки состава похищение человека. Рассматриваются мнения
авторов по поводу определения объективной стороны таких составов, как похищение человека, незаконное лишение свободы, захват заложника. Выделяются критерии, по которым можно разграничить
похищение человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника.
Ключевые слова: похищение человека, захват заложника, незаконное лишение свободы, критерии
разграничения, разграничение похищения человека от смежных составов преступлений.
DIFFERENTIATION OF KIDNAPPING WITH OTHER ELEMENTS OF CRIME, SUCH AS ILLEGAL
IMPRISONMENT AND HOSTAGE-TAKING
Botalova Karina Sergeevna
Аbstract: the article reveals the signs of the composition of kidnapping. The authors opinions on the definition
of the objective side of such elements as kidnapping, illegal deprivation of liberty, hostage-taking are considered. The criteria by which it is possible to distinguish kidnapping from illegal deprivation of liberty and hostage-taking are highlighted.
Key words: kidnapping, hostage taking, illegal imprisonment, differentiation criteria, differentiation of kidnapping from related crimes.
В Российской Федерации Конституцией и международными договорами признаются и гарантируются для каждого человека право на личную неприкосновенность и свободу.
Одним из основных противоправных деяний, посягающих на личную неприкосновенность, является похищение человека.
Проблема разграничения похищения человека с иными смежными составами преступлений является весьма актуальной, поскольку сама статья, предусматривавшая похищение человека, вызывает
много споров ученых.
Если рассматривать похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложника
можно сказать, что внешне они очень схожи и на практике не всегда удается отграничить один состав
от другого. Поэтому следует выделить критерии, по котором можно их разграничить.
В качестве признака можно взять то, на что в первую очередь направлено преступное посягательство.
В этой части похищение человека и незаконное лишение свободы похожи, на том основании, что они
оба посягают в первую очередь на физическую личную свободу лица, то есть посягают на возможность лица выбирать свое местоположение, затем могут нарушаться право каждого лица на жизнь и здоровье.
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Захват заложника, в этом плане, отличается тем, что в первую очередь при совершении данного
преступления нарушается общественная безопасность, то есть под угрозу подпадает не одно лицо, а
несколько лиц. Благодаря этому, санкция у состава «захват заложника» более суровая, чем у составов
похищение человека и у незаконного лишения свободы. В качестве дополнительного посягательства
захвата заложника также выступает физическая свобода лица и жизнь и здоровье.
Поскольку, на первый взгляд при установлении обстоятельств дела трудно определить, на что
направлено посягательство, ограничиваться данным критерием не стоит.
Весомым отличительным признаком, по которому можно разграничить составы преступлений,
является деяние.
В статье Уголовного кодекса, предусматривающей похищение человека, не раскрыты признаки
данного преступления, авторы, в соответствии со своими представлениями, по-разному их раскрывают.
К примеру, Е.В. Авдеева считает, что похищение человека – это «тайное или открытое завладение человека с последующим перемещением его с места нахождения в другое место и удержанием в
неволе» [1, c. 117]. Исходя из этого, для похищения человека автор выделяет три действия лица: завладение лица, перемещение и удержание.
Аналогичную точку зрения высказал Г.В. Тарасенко, который понимал под похищением: «умышленное противоправное завладение человека путем его захвата, дальнейшее перемещение его в пространстве и удержание помимо его воли в определенном месте, совершенное с применением насилия
или угрозы его применения либо путем обмана» [2, с. 107].
Иную точку зрения высказывали О.А Михаль и Ю.А. Власов, которые определяют похищение человека, как: «захват и перемещение в пространстве потерпевшего с удержанием его в месте неизвестном его близким, коллегам и друзьям» [3, с. 118]. По мнению авторов, при совершении похищения человека достаточно два действия: захват и перемещение потерпевшего.
Говоря о составе «незаконное лишение свободы», законодатель указывает только то, что данное
деяние не связано с похищением лица. Незаконное лишение свободы можно определить, как действия
в результате которых происходит лишение или ограничение личной свободы потерпевшего, не связанного с перемещением. Поэтому, главным отличием данного состава от состава похищение человека
является, происходит или нет перемещение потерпевшего.
Если перемещение происходит, значит, мы может говорить о похищении человека, а, если, как
такого, перемещения в пространстве нет, а у лица только ограничивается свобода в месте его нахождения, в данном случае имеются признаки незаконного лишения свободы.
Согласно статье 206 УК РФ для захвата заложников достаточно совершения одного из двух действий: захват или удержание.
Захват можно определить, как действия, которые связаны с подавлением воли потерпевшего и
ограничением его свободы.
Удержание – ограничение свободы, не опасное для жизни и здоровья.
Следующий критерий, который можно выделить – это адресат требований, то есть к кому предъявляются требования для освобождения потерпевшего.
А.Н. Попов считал, что: «если имущественные требования предъявляются к самому похищенному – это похищение человека или незаконное лишение свободы, если к другим лицам – это захват заложника» [4, с. 317].
По смыслу статей 126, 127 УК РФ, поскольку не раскрыты признаки, следует вывод, что требования могут предъявляться не только к похищенному, но и к другим лицам.
Говоря о захвате заложника, предполагается, что требования предъявляются не к самому заложнику, он в данном случае является «товаром», а к другим лицам.
Надо отметить, что требования, как и у похищения человека, незаконного лишения свободы, так
и у захвата заложников могут быть и неимущественного характера. К ним могут относиться, например,
дача свидетельских показаний в пользу какого-либо лица.
Следующий критерий, который следует рассмотреть – это возраст наступления уголовной ответственности.
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В соответствии со статьей 20 УК РФ, ответственность за похищение человека и за захват заложника
наступает при достижении лицом четырнадцати лет. Это отграничивает данные составы от состава незаконное лишение свободы, ответственность за которое наступает по общему правилу с шестнадцати лет.
В качестве критерия следует указать значимость для виновного личности потерпевшего.
При захвате заложника личность потерпевшего, как такового, значения для виновного не имеет, в
отличие от похищения человека. Как отмечал В.М. Пучнин: «похищение человека всегда персонифицировано, то есть направлено на определенного человека, на данную цель похитителя» [5, c. 67].
Для виновного цель - определенный человек, благодаря которому он хочет получить какую-то
выгоду или благоприятный для себя результат.
При захвате заложника потерпевший выступает, как средство давления на адресата. Можно говорить о том, что виновный пытается демонстративно противопоставить себя окружающим. Как правило, виновный в данном случае не знает, кто будет в качестве потерпевшего.
При совершении незаконного лишения свободы на практике чаще всего происходит, что личность потерпевшего для виновного имеет значение, как и в составе похищение человека. Лишая определенного человека свободы, виновное лицо осознает, кто это лицо и с какой целью оно его удерживает против его воли.
В качестве последнего критерия можно выделить – цель виновного лица.
При совершении похищения человека и незаконного лишения свободы, цель действий виновного
не имеет значения для квалификации. Цель может быть разнообразной, такая, как корысть, месть.
В норме, описывающей захват заложника, в качестве обязательного признака, выделяют специальную цель действий виновного. По статье 206 УК РФ цель определяется, как понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения
какого-либо действия, как условия освобождения заложника.
Данное действие должно сопровождаться требованием, что виновное лицо после совершение
государством, организацией или гражданином указанных действий, освободит заложника. Для того,
чтобы третье лицо совершило или воздержалась от совершения каких-либо действий, виновный должен уведомить об этом требовании. Тем самым, данная норма носит публичный характер.
Можно сделать вывод, что составы «похищение человека», «незаконное лишение свободы» и
«захват заложника» внешне очень похожи, для того, чтобы решить эту проблему необходимо выделять
критерии и определить различия данных составов.
Главным отличием, по которому можно провести разграничение, на мой взгляд, является деяние,
то есть какие именно действия подпадают под данные составы преступлений. В похищении человека
выделяют три действия: захват, перемещение и удержание. Для состава «незаконное лишение свободы» необходимо совершить два действий: захват и удержание. В захвате заложника достаточно совершения одного из двух действий: либо захват либо удержание. Выясняя все обстоятельства дела,
можно разграничить похищение человека от смежных с ним составов преступлений.
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Криминологи выделяют множество видов преступности, но какой из них должен привлекать
больше всего внимания? Конечно же преступность лиц, не достигших 18 лет имеет наиболее острый
правовой и социальный аспект.
Нестабильность экономической и социальной ситуации приводит к снижению способности государства в полной мере обеспечивать достойный уровень жизни всех слоев общества, в том числе одной из наиболее уязвимых его частей.
Состояние общества в такой ситуации приводит к росту численности детей, лишенных надзора,
что пополняет пласт несовершеннолетних преступников.
Опираясь на результаты анализа ситуации, можно прийти к мнению, что необходимо обратить
внимание как ученых, так и практикующих юристов на профилактику несовершеннолетних преступников. И естественно нельзя обойти актуальную тему об устранение недостатков действующего законодательства, но для начала следует выделить факторы, которые влияют на формирование несовершеннолетних преступников, к ним относится:
- негативное влияние со стороны членов семьи, которое заключается в отсутствие должного
воспитания родителями, аморальный образ жизни семьи, в которой живет ребенок, так же может повлиять отсутствие или невмешательство одного из родителей и многое другое.
- негативное влияние со стороны близкого круга общения несовершеннолетнего. Зачастую подростки могут совершить преступное деяние под влиянием эмоционально более сильного сверстника.
- отсутствие нормальных условий существования у подростков. На совершение преступления
может толкать нужды в крове, питание и т.п.
И многие другие факторы влияют на формирование личности несовершеннолетнего преступника.
Основой профилактики правонарушений среди несовершеннолетних являются общие принципы
предупреждения преступности в целом. Однако в профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, связанные с их отличием от лиц других возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений.
Важнейшее место в профилактике преступности является правовое воспитание с малых лет.
Нужно начинать ознакомление детей с законодательством РФ со школьной скамьи и специальное значение придавать ответственности за совершение какого-либо правонарушения. Требуется уделять
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особое внимание подросткам из неблагополучных семей.
Для предотвращения появления вредных привычек детей нужно приобщать к занятию спортом,
занимать их досуг творчеством, проводить с ними профилактические беседы.
Семьи с признаками неблагополучия выявляются учебным заведением с помощью опросов подростков, а также родителей или же близких родственников. Это мероприятие проводится силами педагогов или воспитателей.
Когда же несмотря на профилактические действия со стороны специальных учреждений не получилось ликвидировать у ребенка склонность к преступлениям, то требуется особый контроль в удержании перехода подростка на путь преступлений.
В таком случае требуется постановка подростка на учет в органах, осуществляющих профилактику правонарушения поведения. Требуется нормализация условий жизни и оздоровление среды ребенка. И подключение контроль со стороны органов власти не только к подросткам, но и к их родителям.
Следующий этап профилактики, а именно профилактика предпреступного поведения, образуют
меры в отношении несовершеннолетних, которых можно рассматривать как находящихся в силу развития криминогенной мотивации на грани совершения преступления. Здесь используются меры, реализуемые в процессе каждодневного, интенсивного и демонстративного контроля за поведением, связями и
времяпрепровождением несовершеннолетнего. Эти меры имеют задачу удержать от перехода на преступный путь.
Возможно введение ставки по профилактике правонарушений в общеобразовательные учрежденья. Центром профилактической работы будут кабинеты правового воспитания, в которых собраны материалы, отражающие совместную работу отделений органов внутренних дел, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, папки с документацией, планы работы, картотеки и т.д. За счет
местного бюджета введены единицы школьных инспекторов. Их основная задача – активация деятельности по предупреждению преступлений несовершеннолетних, а также пристальное внимание за подростками, которые уже зарекомендовали себя, как правонарушители, контроль за их поведением, связями и времяпрепровождением.
За каждым инспектором закреплена школа и прилегающая к ней территория. Присутствие в школе такого сотрудника позволяет своевременно оказывать необходимое правовое воздействие на несовершеннолетних, попавших под негативное влияние или склонных к совершению правонарушений.
И последним этапом является профилактика рецидива. Это относится к подростку, которой несмотря на все профилактические меры все же совершил преступление.
В нашей стране действует немало мер для профилактики преступности несовершеннолетних.
Однако год к году преступлений, совершённых несовершеннолетними, не становится меньше. Основные причины - в условиях жизни, что особенно болезненно, воспринимается несовершеннолетними
людьми с еще неустойчивой психикой. В связи с чем требуется более заботливое и грамотное отношение взрослых к несовершеннолетним, вовлечение их в общественно полезную деятельность и, наконец, забота государства о несовершеннолетних могут минимизировать подростковые преступления.
Оберегая детей от преступности и охраняя их детство государство обеспечит себе светлое будущее.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос определения круга полномочий адвоката-защитника при
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Abstract: the article deals with the issue of determining the terms of reference of a defense lawyer when
collecting evidence in criminal proceedings as an implementation of the principles of adversarial and equal
proceedings; it is proposed to introduce into the current legislation a provision on evidence obtained by the
defense party.
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Исходя из национальной доктринальный модели уголовно-процессуального доказательственного
права, принцип состязательности составляет основу законного и гуманного правосудия, он «связывает» таких участников уголовного процесса как подсудимого и потерпевшего, несмотря на принципиальную противоположность их интересов. Но осуществимы ли эти гарантии на практике? И нужно ли стремиться к реальной состязательности и равноправию сторон в уголовном процессе?
Законодательно закрепленные права адвоката-защитника в системе и взаимосвязи в достаточной мере обеспечивают возможности профессиональной защиты от уголовного преследования. Они
позволяют осуществлять активное и допустимое противодействие этих лиц осуществляемому в отношении подозреваемого, обвиняемого уголовному преследованию. Благодаря открытому перечню способов и средств защиты, закрепленному в статье 53 УПК РФ, гарантируется эффективность защитной
деятельности адвоката-защитника [1]. Но, с другой стороны, любая свобода означает возможность незаконного злоупотребления ей: право по своему усмотрению распоряжаться процессуальными правами требует наличия действенной системы сдержек и противовесов. Законодательным гарантом добросовестного, честного и разумного отстаивания прав и интересов доверителя «всеми не запрещенными
законодательством Российской Федерации средствами» является пункт 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [2]. Но, остается неурегулированным «человеческий фактор» – соблюдение постулатов общественной морали и нравственности должно быть внутренним стержнем юриста (защитника-адвоката) как лица, отстаивающего права и свободы личности. Конфликт юридического и социального долга адвоката всегда вызывал дискуссии в науке, несколько скорректировать эти «противоречия» способна лишь правильно выстроенная судебная система, в частности детально регламентированный институт собирания доказательств. Сущностью обязанностей адвокатов-защитников обусловлено «предвзятое отношение» со стороны суда к предоставляемым сведениям и необходимость тщательной проверки, материальная заинтересованность, зачастую, приоритетнее социальной справедливости для юриста (как пример можно привести неоднозначную линию защиты М. Ефремова, выбранную его адвокатом Э. Пашаевым, которая подверглась критике как со стороны
профессионального юридического сообщества, так и общественности).
Проблему возможности собирания доказательств стороной защиты активно изучал Ю. В. Астафьев, который один из первых заявил о несоответствии содержания термина «собирания доказательств» с его применением: в современном уголовном процессе он стал носить «исключительно психологический характер» [3, с. 203].
Права, предоставленные стороне защиты действующим УПК РФ по собиранию доказательств
существенно отличаются от полномочий, которыми наделены органы предварительного следствия и
суд. Несмотря на диспозицию ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник в уголовном процессе полноценным субъектом собирания доказательств на практике не является, поскольку отсутствует фактически процессуальный порядок производства этих действий, регламентация которого является условием эффективной реализации закрепленных законом прав. При этом Методических рекомендаций по реализации
прав адвоката явно недостаточно, поскольку они не являются гарантом принятия судом, предоставленных адвокатом сведений, в качестве доказательств [4]. Необходимость «легализации» доказательственной информации обусловлена главенством принципа верховенства суда и властным характером
действий стороны обвинения. Именно на этой стадии уголовного судопроизводство ярко проявляется
дисбаланс между участниками, суд как арбитр оценивает доказательства, но, условный «приоритет»
доказательств стороны обвинения усложняет процесс. Адвокату-защитнику, с одной стороны, необходимо соблюдать установленные законом формальности и «подстраиваться» под тактику ведения дела,
чтобы самостоятельно создавать условия для осуществления своих прав, а, с другой, стараться сохранять независимость и самостоятельность действий как члена социального института адвокатуры.
Дальнейшее усугубление ситуации может привести к тому, что вся система правосудия будет функционировать не столько для достижения истины и восстановления нарушенных прав граждан, сколько для
поддержания авторитета власти и закона, их главенства.
Таким образом, по нашему мнению, следует более детально законодательно урегулировать процесс собирания доказательств защитником в уголовном процессе, при этом о расширительном толковании принципа состязательности в данном вопросе говорить некорректно. Неравноправие антагонистических сторон при собирании доказательств обусловлено спецификой всей системы уголовного судопроизводства, наличием признака властности и императивности у стороны обвинения; и диспозитивности и свободы выбора модели поведения у стороны защиты. У каждой из сторон есть свои «сильные» и «слабые» стороны: как и в любой другой правовой области именно в способности трактовать
закон в свою пользу и проявляется профессионализм юристов. Безусловно, закон необходимо постоянно корректировать, но он никогда не будет совершенен – следует различать доктринальное и практическое толкование принципов. Состязательность не должна быть самоцелью уголовного судопроизводства, а лишь средством установления истины об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, с
учетом позиции не только обвинения, но и защиты. Иными словами, необходимо создавать условия, в
которых все участники уголовного процесса смогут беспрепятственно и в полной мере защищать свои
интересы без ущемления с чьей-либо стороны. Данная позиция продиктована национальными «следственными» традициями и положениями позитивного права.
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Аннотация: институт прекращения уголовного дела (преследования) имеет в своей структуре такие
основания, в зависимости от юридических последствий, как реабилитирующие и нереабилитирующие.
В уголовно-процессуальном законодательстве содержится порядок и условия их реализации, которые
на практике могут не соблюдаться. В рамках данной статьи представлен анализ практической деятельности и нарушения, с которыми можно столкнуться, и пути их разрешения.
Ключевые слова: прекращение уголовного дела (преследования), нереабилитирующее основание,
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(PROSECUTION) ON NON-REHABILITATING GROUNDS
Petrova Elena Alekseevna
Scientific adviser: Peretyatko Natalia Mikhailovna
Abstract: the institution of termination of a criminal case (criminal prosecution) has in its structure such
grounds, depending on the legal consequences, as rehabilitating and non-rehabilitating. The criminal procedure legislation contains the procedure and conditions for their implementation, which may not be observed in
practice. Within the framework of this article, an analysis of practical activities and violations that can be encountered will be presented.
Keywords: termination of a criminal case (prosecution), non-rehabilitating ground, legal consequences, consent, procedural order, violation of the criminal procedure law.
Для недопущения ошибок в практике, которые, впоследствии, могут привести к отмене процессуального акта, необходимо определить содержание теоретических положений данного института, а
именно: что представляет собой прекращение уголовного дела (преследования) по нереалибитирующим основаниям, выяснить порядок и условия его применения.
«Прекращение уголовного дела означает полное прекращение уголовного судопроизводства, т.е.
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прекращение процессуальной деятельности и процессуальных правоотношений. Прекращение уголовного преследования означает лишь прекращение части уголовного судопроизводства, касающегося
подозрения или обвинения конкретного лица» [1, с. 93] – на наш взгляд, представленные определения
этих дефиниций являются наиболее полными.
Что касается нереабилитирующих оснований, то под ними понимаются такие основания «для
прекращения уголовного дела или уголовного преследования…, которые не влекут реабилитацию
(восстановление в правах) лица» [2, с.521]. То есть, прекращая уголовное дело (преследование) по таким основаниям, у государства не возникает обязанность возмещать вред, как это происходит при реабилитирующих основаниях, в силу того, что оно, в лице уполномоченных на то органов, осуществляло
законное и обоснованное уголовное преследование. Сущность его заключается в том, что лицу не будет вменяться уголовная ответственность и наказание в силу обстоятельств, указанных в статьях УПК,
и при этом вопрос о его виновности в совершении преступления будет открытым и применение данного
института не всегда означает признания лицом своей вины. Таковыми являются: прекращение на основании примирения сторон; деятельное раскаяние обвиняемого (подозреваемого); истечение сроков
давности уголовного преследования; издание акта об амнистии, под действие которого подпадает данное лицо; смерть подозреваемого (обвиняемого), исключением является необходимость реабилитации
умершего, где производство по делу будет продолжатся; прекращение в связи с возмещением ущерба;
недостижение лицом возраста уголовной ответственности или его достижение, но в силу отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, лицо не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить
ими в момент совершения деяния по основанию отсутствия в деянии состава преступления; вступление в силу закона, который устраняет преступность (наказуемость) деяния; необходимость применения
принудительной меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего; назначение
судебного штрафа. Применить эти основания можно только тогда, когда будет установлено, что деяние, совершенное подозреваемым (обвиняемым), содержит признаки состава преступления и нет возможности применить реабилитационные основания.
Условием применения является необходимость выяснения отношения обвиняемого, подозреваемого, подсудимого к данному виду основания и получение его согласия, в ином случае, производство
по делу проходит в обычном порядке – ч.2 ст.27 УПК; в исключительных обстоятельствах может потребоваться согласие руководителя следственного органа или прокурора; согласие близких родственников, когда применяется такое основание, как смерть подозреваемого (обвиняемого) [3]. Исключением
из правила считается то, что согласие осужденного на освобождение от наказания в связи с применением к нему акта об амнистии не требуется [4].
Порядок применения нереабилитирующих оснований строится на том, что обвиняемому, подозреваемому, подсудимому требуется разъяснить сущность самого применяемого основания и объяснить последствия его использования.
Проанализировав судебную практику, нами были выявлены определенные нарушения. Так, судом апелляционной инстанции было отменено постановление суда первой инстанции за следующее
нарушения норм уголовно-процессуального законодательства. Защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией ч.1 ст. 116 УК РФ, подсудимый не возражал.
Но в материалах дела не имеется его письменного согласия и информации о том, что ему понятны последствия прекращения уголовного дела, так как судьей вообще не разъяснялись последствия применения нереабилитирующих оснований. Эти обстоятельства суд апелляционной инстанции считает
нарушающими права подсудимого и уголовно-процессуальное законодательство [5]. Считаем, что суд
апелляционной инстанции поступил правомерно, отменив постановление нижестоящего суда, так как
действия мирового судьи не соответствуют представленным нами раннее порядку и условиям применения нереабилитирующих оснований.
Такие же нарушения допустил Советский районный суд г. Астрахани. Рассматривая уголовное
дело в судебном заседании, был установлен факт устранения преступности и наказуемости инкриминированного деяния, суд принял решение прекратить уголовное дело. Но судья не разъяснил подсудимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мому право возражать против прекращения дела по данному основанию, не объяснил последствие
применения такого основания и не получил согласия на такое действие. Суд апелляционной инстанции
признал такие нарушения уголовно-процессуального законодательства существенными и отменил постановление суда первой инстанции [6], что нам также представляется верным.
В рамках юридических последствий при применении нереабилитирующих оснований следует сказать, что лица, подлежащие уголовному преследованию, хоть и не будут осуждены, но на практике применяется положение о том, что такое лицо ставиться на учет лиц, совершивших преступление [7]. То есть
они находятся в одном положении с теми, кто приговором суда привлекался к уголовной ответственности.
Таким образом, несмотря на то, что принцип презумпции невиновности лица реализуется, однако существуют некоторые отрицательные последствия в виде определенного рода ограничения прав. Так как
презюмируется то, что они совершили преступление, на них будут распространяться такие положения,
как невозможность освободиться от уголовной ответственности при совершении последующего преступления небольшой/средней тяжести, поскольку они уже стоят на учете лиц, совершивших преступление,
хотя его виновность не удостоверена приговором суда; возмещение вреда потерпевшему.
Таким образом, на основании вышеизложенного, приходим к выводу о том, что есть такие ситуации, в которых правоприменительные органы могут допускать ошибки, связанные с применением института прекращения уголовного дела (преследования), нарушая права подозреваемого/обвиняемого/подсудимого, чего допускать нельзя. Для устранения подобных ошибок, нами предлагается ввести отдельную статью в УПК РФ – ст. 212.1 «Порядок и условия прекращения уголовного дела (преследования) по нереабилитирующим основаниям», где описать процессуальный порядок совершения этих действий и указать все особенности отдельных оснований. В свою очередь, сторона
защиты в лице адвоката не должна пренебрегать изучением положения о законном применении данного института для оказания наиболее квалифицированной помощи своим подзащитным.
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Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве имеет особое значение и предполагает
возмещение имущественного и морального вреда, а также восстановление различных прав лиц, необоснованно подвергнутых уголовному преследованию, или к которым необоснованно применены меры уголовно-процессуального принуждения. Рассматриваемому институту посвящена глава 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (далее УПК
РФ), в которой законодатель определил основания возникновения права на реабилитацию, процессуальный порядок реализации такого права и некоторые другие аспекты [1; 1]. Само право на реабилитацию подразумевает право на возмещение имущественного ущерба, а также на устранение последствий
морального вреда и восстановление трудовых, жилищных и иных прав.
Несмотря на то, что институту реабилитации посвящена целая глава в УПК РФ, существует все
же ряд пробелов, требующих устранения. В частности, анализируя практику, можно заметить одну из
существенных проблем, связанную с применением судами положений УПК РФ, касающихся выплат
сумм защитникам оправданных лиц. Нередко происходит иное толкование этих положений судами,
причем не в пользу лиц, получивших право на реабилитацию.
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Согласно п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в себя возмещение сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи. Как отметил
Дикарев И., сложность связана с указанием в статье на то, что данные суммы возмещаются именно
реабилитированному. Однако возникают ситуации, когда соответствующие услуги оплачиваются иными
лицами, например, родственниками. В таком случае возникают спорные ситуации, связанные с порядком возмещения таких расходов [2; 85-89].
Так, «Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление, которым гражданину П. был
возмещен имущественный вред, причиненный в результате уголовного преследования. Однако государственный обвинитель принес кассационное представление на соответствующее постановление,
утверждая, что согласно квитанциям оплата услуг защитника производилась не самим П., а его матерью Н. Соответственно, именно Н. может требовать от государства возмещения расходов, понесенных
на оплату услуг защитника» [3; 37-38].
Рассмотренная ситуация является не единственной. Так, Верховный суд Республики Дагестан
вынес оправдательный приговор в отношении К.по предъявленному обвинению в совершении преступления и, соответственно, признал его право на реабилитацию. Соглашение об оказании юридической помощи было заключено защитниками с матерью К., поскольку сам К. находился в следственном
изоляторе и не мог оплатить соответствующие услуги. Тем не менее, Советский районный суд г. Махачкалы в удовлетворении ходатайства о возмещении реабилитированному суммы, выплаченной адвокату, отказал, мотивируя тем, что соглашение с защитниками заключала мать, а не сам К. Суд исходил из того, что расходы на оказание юридической помощи должны быть понесены самим реабилитированным. Только в этом случае возможно возмещение имущественного вреда [4].
Подобная ситуация также была рассмотрена Буденовским городским судом Ставропольского
края. В силу незаконного привлечения К.А. к уголовной ответственности, он не мог самостоятельно
оплачивать услуги адвоката, в результате чего оплата была произведена его братом К.М. Исходя из
этого, суд пришел к выводу, что возмещение расходов в пользу К.А. в данном случае невозможно [5].
Стоит отметить, что данной позиции придерживаются и некоторые исследователи данной проблематики. В частности, Химичева О.В и Бажанов А.В. утверждают, что расходы по оплате юридической помощи должен нести реабилитируемый, независимо от того, кем было заключено соглашение с
защитником [6].
Исходя из практики, суды не всегда удовлетворяют ходатайство реабилитируемого по поводу
возмещения сумм, выплаченных иными лицами по его поручению за оказанную юридическую помощь.
Проблема в том, что лица не всегда могут сами оплатить соответствующие услуги. В частности, этого
не могут сделать самостоятельно лица, находящиеся под стражей. Данный пробел в законодательстве
в значительной степени нарушает права лиц на возмещение имущественного вреда.
Еще одной существенной проблемой является пробел, связанный с возмещением морального
вреда. Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.11.2011
№ 17, при определении размера компенсации морального вреда реабилитированному, суды должны
учитывать степень и характер физических и нравственных страданий, также должны быть учтены отдельные особенности реабилитированного и иные заслуживающие внимания обстоятельства [7]. Однако на практике зачастую возникают споры, касающиеся справедливого и объективного определения
размера компенсации морального вреда.
Так, Ф. была незаконно привлечена к уголовной ответственности, в результате чего ею был
предъявлен иск, в котором она требовала взыскать компенсацию морального вреда в размере
3 000 000 рублей. Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга в счет компенсации взыскано
50 000 рублей, то есть требования были удовлетворены частично. Суд указал, что Ф. не предоставила
доказательства, подтверждающие ненадлежащие условия содержания в СИЗО, повлекшие ухудшение
состояние здоровья, а также не заявила ходатайство о назначении судебной медицинской экспертизы.
Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили данное решение без изменения. Однако
Верховный Суд РФ в определении указал, что суд не учел особенности уголовного преследования и
меры процессуального принуждения, что отразилось на личной и семейной жизни Ф. и характеристике
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по месту работы. Кроме того, из материалов дела следует, что действия следователя по проведению в
отношении Ф. судебно-психиатрической экспертизы признаны незаконными. Однако данные обстоятельства судом первой инстанции не были учтены. Судами апелляционной и кассационной инстанций
указанные нарушения не были устранены. Верховный Суд РФ направил дело на новое рассмотрение в
суд апелляционной инстанции [8].
Схожие ситуации можно наблюдать и в других примерах, в частности, Решение Заводского районного суда г. Кемерово Кемеровской области по делу № 2-181/2019 [9], Решение Георгиевского городского суда Ставропольского края по делу № 2-2744/14 [10].
Довольно интересным примером из практики служит Постановление Европейского суда по правам человека от 18 марта 2010 г. по делу «Максимов против Российской Федерации».
Максимов предъявил иск против сотрудника полиции Н., в котором требовал взыскать компенсацию вреда, причиненного жестоким обращением. Емельяновский районный суд взыскал с Н. 25 000
рублей в качестве компенсации морального вреда. Впоследствии заявитель подал жалобу, выражая
несогласие с соответствующим решением. Однако Красноярский краевой суд оставил без изменения
приговор вышеуказанного суда. Кроме того, указанные суммы не были выплачены Максимову ввиду
отсутствия у Н. имущества. После этого Максимов обратился в суд с иском к Министерству финансов
РФ, управлению Федерального казначейства по Красноярскому краю о возмещении морального вреда,
аргументируя это тем, что государство должно нести ответственность за незаконные действия своих
представителей. Свердловский районный суд г. Красноярска отклонил соответствующий иск.
Европейский суд признал жалобу Максимова приемлемой и постановил, что ответчик обязан выплатить заявителю 9 000 евро в качестве компенсации морального вреда [11].
Таким образом, реабилитация представляет собой особо значимый институт, поскольку он
направлен на защиту прав лиц, подвергшихся незаконному уголовному преследованию и осуждению.
Его нормы призваны помочь восстановиться в правах и получить компенсацию морального вреда и
возмещение материального ущерба. Однако на сегодняшний день все еще наблюдается немало проблем, возникающих на практике при его применении. Некоторые из них были рассмотрены в работе,
однако и они являются далеко не единственными. Устранение данных проблем необходимо, поскольку
это позволит более полно обеспечить права и свободы граждан в ходе уголовного процесса, а также
повысит эффективность применения рассматриваемого института на практике.
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Аннотация: в статье анализируется уголовное законодательство, а также некоторые положения Постановления высшего судебного органа, касающиеся вымогательства с применением насилия. Кроме
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THE PROBLEM OF QUALIFICATION OF EXTORTION WITH THE USE OF VIOLENCE
Guseva Valeriia Alexandrovna
Scientific adviser: Provodina Elena Valerievna
Abstract: the article analyzes the criminal legislation, as well as some provisions of the Decision of the supreme judicial body concerning extortion with the use of violence. In addition, judicial practice and the opinions
of scientists confirming the existence of a problem with the application of paragraph "b" of Part 2 of Article 163
of the Criminal Code of the Russian Federation are considered, as well as ways to solve it are proposed.
Key words: extortion, property, violence, threat of violence, victim.
Доля преступлений против собственности по сравнению с остальными неимоверно велика. Кроме того, проблема преступлений против собственности становится все более серьезной, поскольку их
количество неуклонно растет. Именно поэтому подробное изучение и анализ данных преступлений
представляют собой особую значимость.
Категорий преступлений против собственности содержится в главе 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Особое внимание занимает ст. 163 УК РФ, а именно – вымогательство [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 2954]. Зачастую правоприменитель сталкивается с
проблемой квалификации соответствующих составов преступлений.
Вымогательство представляет собой «требование передачи чужого имущества или права на
имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких». Пункт «в» ч.
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2 ст. 163 УК РФ предусматривает вымогательство, совершенное с применением «насилия».
В данном случае законодатель употребляет лишь общее понятие насилия, не конкретизируя его
дополнительные характеристики применительно к вымогательству. Однако само понятие носит оценочный характер и содержит так называеме оценочные признаки, что порождает определенные сложности при квалификации соответствующих составов преступлений.
Стоит обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса
Российской Федерации)», которое в п. 9 указывает, что если вымогательство сопряжено с побоями,
совершением иных насильственных действий, причинивших физическую боль, а также с причинением
легкого или средней тяжести вреда здоровью, истязанием, то такие действия виновного следует квалифицировать по пункту "в" части 2 статьи 163 УК РФ без дополнительной квалификации по статьям
112, 115, 116 или 117 УК РФ [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 294].
Однако на практике наблюдается различное толкование нормы ст. 163 УК РФ, и, соответственно,
различное применение.
Так, Автозаводский суд г. Тольятти рассмотрел уголовное дело в отношении Родионова. Обвиняемый незаконно требовал от потерпевшего М. передачи ему имущества. Однако получив отказ, продолжил реализацию своего умысла нанесением ударов кулаком и ногами по лицу и телу потерпевшего.
Суд квалифицировал действия виновного по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ [Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
В указанной ситуации следует говорить о том, что правоприменитель учел разъяснения Верховного Суда РФ и вынес решение в соответствии с ним. Однако стоит рассмотреть и другой пример из
судебной практики.
Так, подсудимый Таллалов А.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал от А.
передачи его имущества, а затем, получив отказ, нанес ему два удара рукой, тем самым причинив ему
физические страдания, после чего А. упал на пол. Базарно-Карабулакский районный суд вынес решение, в котором признал Таллалова А.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 116 УК РФ и ч. 1 ст. 162 УК РФ [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Таким образом, рассмотренные ситуации говорят о том, что на практике схожие ситуации квалифицируются правоприменителями по-разному. Причина заключается в различном понимании «насилия» в норме ст. 163 УК РФ.
Данный вопрос подвергся множеству дискуссий среди различных исследователей.
Так, Г.Г. Чернобрисов считает, роль насилия при вымогательстве состоит в том, что оно, прежде
всего, подкрепляет угрозу и применяется для усиления принудительного воздействия на потерпевшего [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 40].
По мнению профессора Н.А. Лопашенко, в таких ситуациях совершаются два самостоятельных
преступления, которые должны получить самостоятельную правовую оценку. Так, если при совершении насильственных посягательств на свободу или насильственных половых преступлений, то вменения только п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ недостаточно [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 124].
Таким образом, проблема квалификации вымогательства с применением насилия является достаточно актуальной в настоящее время. В законодательстве отсутствует содержание насилия применительно к вымогательству, что впоследствии влечет неправильную квалификацию деяния. Изменение
п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ путем конкретизации характеристики насилия применительно к вымогательству, возможно, явилось бы решением исследуемой проблемы. Предлагается изложить данную норму
следующим образом: с причинением побоев, а также насилия, повлекшего легкого или средней тяжести
вреда здоровью. От такого признака, как причинение тяжкого вреда здоровью в составе вымогательства следует отказаться. В таких случаях требуется прибегнуть к дополнительной квалификации по
ст 11 УК РФ.
Решение рассмотренной проблемы таким образом помогло бы обеспечить единообразие применения на практике и способствовало бы правильной квалификации соответствующих деяний.
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международным правовым актам, которые представляют правила содержания лиц, лишенных свободы.
Ключевые слова: принципы уголовно-исполнительно права, Правила Нельсона Манделы, законность,
гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом, дифференциация и индивидуализация
исполнения наказаний, рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных
и стимулирования их правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным воздействием.
ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF CRIMINAL ENFORCEMENT LAW
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Abstract: This article implements the understanding of the quintessence of the principles of penal enforcement law with the help of normative legal acts of the Russian Federation and doctrinal sources. The purpose
of this work is to determine the principles of penal enforcement law, as well as to compare in this part the
compliance of the penal enforcement legislation of the Russian Federation with international legal acts that
represent the rules for the detention of persons deprived of their liberty.
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measures, means of correcting convicts and stimulating their law-abiding behavior, combining punishment with
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Актуальность данной темы сопряжена в происходящих на политической арене событиях, сопряженных в отрицательной оценке уголовно-исполнительной системы Российской Федерации мировым
сообществом, ввиду предположений о нарушении содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. В части международных договоров стоит обозначить, что за данные условия содержания лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, отвечают «Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными», так называемые «Правила Нельсона Манделы»,
последняя редакция которых была принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015
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года. В качестве фундаментального нормативно-правового акта в уголовно-исполнительном праве РФ
надлежит обратиться к Уголовно-исполнительному Кодексу РФ.
В первую очередь, надлежит отметить то, что в Уголовно-исполнительном Кодексе отсутствует
определение принципов, что, в определенной степени, препятствует осознанию границ действия данных положений, ввиду этого надлежит обратиться к доктринальному толкованию данных понятий.
Стоит начать с принципа законности, как принципа, который предопределяет положение всей
правовой системы. Понимание данного принципа наличествует и в других отраслях, смежных уголовноисполнительному праву, так, например, в Уголовном Кодексе РФ содержание данного принципа заключается в следующем: «1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только настоящим Кодексом. 2. Применение уголовного закона по аналогии
не допускается». А в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ дается следующая характеристика: «1.
Суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения
дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу. 2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона
или иного нормативного правового акта настоящему Кодексу, принимает решение в соответствии с
настоящим Кодексом. 3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким
путем доказательств. 4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть
законными, обоснованными и мотивированными».
Таким образом, можно сформулировать общее представление принципа законности применительно к уголовно-исполнительному праву: цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства
подлежат реализации только в соответствии с источниками права, предусмотренными уголовноисполнительным правом, то есть Конституцией РФ, международными договорами, Уголовноисполнительным Кодексом, а также иными федеральными законами и другими нормативно-правовыми
актами, при этом, наличествует определенная иерархия и взаимозависимость источников права, которая предопределяет принцип законности таким образом, что при наличии определенных противоречий
при применении конкретных норм будет применяться норма в соответствии с правилами, которые
установлены в статьях 3 и 4 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ.
Далее в статье 8 Уголовно-исполнительного Кодекса в перечне принципов следующим установлен принцип гуманизма. Данный принцип раскрывается в Уголовном Кодексе РФ следующим образом:
«1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. 2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». Данное представление принципа, в определенной степени, надлежит квалифицировать как не в
полной мере конкретизирующее представление о данном фундаментальном общепризнанном принципе. В правиле первом Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными данный принцип характеризуется следующим образом: «Все заключенные должны пользоваться
уважительным отношением вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой
личности. Ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным
или унижающим достоинство видам обращения или наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут служить оправданием для них. Должна постоянно
обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей». Применительно к данным положениям достаточно затруднительно утверждать о соответствии уголовно-исполнительного законодательства международным договорам ввиду отсутствия какихлибо уточнений по данным принципам в уголовно-исполнительном кодексе и иных актах, но если презюмировать то представление гуманизма, которое выражено в Уголовном Кодексе РФ, то, в таком случае, можно констатировать наличие определенного соответствия законодательства РФ Правилам
Нельсона Манделы, но стоит отметить и то, что в уголовном законодательстве данный принцип сформеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мулирован таким образом, что выражение идей гуманизма, сопряжено именно с целями и задачами
уголовного права, ввиду чего надлежит внести определенные изменения для имплементации данного
принципа в уголовно-исполнительную сферу, такие как: критерий безопасности должен иметь свое
распространение на лиц, находящихся на территории учреждений и органов, исполняющих наказание,
а критерий запрета унижения человеческого достоинства и причинения физических страданий должен
быть предопределен условиями, целями и задачами исполнения наказания, так как как указано в правиле 3 Правил Нельсона Манделы: « Заключение и другие меры, изолирующие лиц от окружающего
мира, причиняют им страдания уже в силу того, что они отнимают у этих лиц право на самоопределение, поскольку они лишают их свободы. само себе лишение свободы, в определенной степени влечет
причинение страданий». Поэтому данный критерий и должен применяться с определенной оговоркой,
так как лишение свободы, само по себе влечет нарушение данного принципа, если будет отсутствовать
соответствующее ограничение.
Далее надлежит осуществить анализ крайне эфемерного принципа– принципа демократизма.
Данный принцип не содержится даже в качестве упоминания ни в одном из нормативно-правовых актов
РФ применительно к уголовной сфере, а, равно как и в Минимальных стандартных правилах ООН в
отношении обращения с заключенными, поэтому представление данного принципа можно определить
только в доктринальных источниках: «По мнению ряда российских ученых пенитенциаристов содержание и действие этого принципа в российском уголовно-исполнительном законодательстве следует
усматривать в демократизме принятия уголовно-исполнительного законодательства и порядке внесения в него изменений, учете общественного мнения при совершенствовании законодательства и деятельности уголовно-исполнительной системы, соответствии задач уголовно-исполнительного законодательства интересам народа, признании осужденных субъектами права при гарантировании им прав и
свобод с установленными в законе ограничениями, содействии общественных объединений учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы и общественном контроле за их деятельностью,
расширении участия общественности в исполнении наказания в порядке подачи и разрешения обращений осужденных и свободе выбора ими языка обращений и переписки, открытости, гласности деятельности учреждений и органов исполняющих наказания, различных форм контроля: судебный, ведомственный контроль, прокурорский надзор, контроль со стороны органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания и в
расширении круга его субъектов, принятии ряда решений администрацией исправительных учреждений с участием общественности, расширении так называемых диспозитивных начал решения некоторых вопросов при исполнении наказания, демократизации управления уголовно-исполнительной системой в усилении в этом роли местных региональных муниципальных властей». [1, с.2] Изучив данное
видение принципа демократизма, надлежит утверждать о том, что данный принцип, вероятнее всего,
является излишним в уголовно-исполнительном законодательстве по следующим причинам: само понятие демократизм явно не имеет смежных представлений с уголовной сферой, так как данное определение представляет собой понимание как власть народа, что никаким образом не связано с уголовно-исполнительным правом напрямую, также некоторые из критериев демократизма создают логическую ошибку ввиду того, что раскрываются через само же понятие, помимо этого критерии демократизма раскрываются другими принципами как уголовно-исполнительного законодательства, так и общепризнанными принципами.
Следующим принципом выступает принцип равенства осужденных перед законом. Характеристика данного принципа Российским законодательством в полной мере совпадает с представлением, выраженным в Правилах Нельсона Манделы и не нуждается в какой-либо дополнительной аргументации.
Далее надлежит обратить внимание на принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. Данный принцип также стоит характеризовать с применением научных трудов: «это изменение карательного содержания наказания конкретному осужденному с учетом совершенного преступления, личности, а главное – поведения при отбывании наказания».[2, с.3] Данное представление
принципа, в определенной степени, противоречит уголовно-исполнительному законодательству, так как
одна из целей уголовно-исполнительного законодательства заключается в исполнении наказания с цеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лью исправления осужденного, таким образом, любое наказание, назначенное по решению суда презюмирует тот факт, что конечным результатом будет выступать его исправление, а не реализация карательных мер. Поэтому, можно предполагать то, что данный принцип надлежит представить следующим образом: исполнения наказания в отношении лица, а также иные меры, применяемые в ходе исполнения наказания в отношении осужденного должны соответствовать общественно-опасному деянию, совершенному данным лицом, а также его личностным характеристикам и обстоятельствам совершения данного деяния.
Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения применительно к доктрине пенитенциарного права заключается в следующем: «…в различных мерах принуждения, определении средств исправления осужденных, которые будут достаточны для достижения целей наказания…рациональное применение принуждения…является реализацией межотраслевого принципа индивидуализации исполнения наказания».[3,
с.39] Таким образом, согласно данному утверждению можно констатировать то, что данный принцип,
фактически, вступает в коллизию с представлением иного принципа уголовно-исполнительного права,
ввиду этого надлежит упразднить данный принцип за отсутствием необходимости.
Последним принципом, прямо указанным в Уголовно-исполнительном Кодексе РФ, выступает
принцип соединения наказания с исправительным воздействием. Данный принцип применительно к
своему наименованию делает установку на тот факт, что наказание должно иметь исправительное воздействие, данное положение лишь дублирует определения других принципов, поэтому упразднение
данного принципа будет эффективным для целей системного представления совокупности принципов
уголовно-исполнительного права.
Подводя итог данной работе, можно констатировать, что принципы уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации обладают определенным уровнем соответствия международным договорам, помимо этого, в Российском законодательстве наличествуют принципы, которые не
отражены в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными. Но
стоит презюмировать и факт определенных пробелов в законодательстве, которые требуют доработок.
Cписок литературы
1. Уткин В. А. Демократизм уголовно-исполнительного права: декларация или реальность? //
Человек: преступление и наказание. 2011.№1 С. 1-4.
2. Шелестюков В. Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний и
его значение в аспекте требований безопасности общества // Общество и право. 2012. №1 (38). С. 1-4.
3. Бутенко Т.П. Отраслевые принципы в уголовно-исполнительном праве // Вестник Амурского
государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. №78. С. 38-41.

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

147

УДК 343.115

О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБВИНИТЕЛЕЙ В СУДЕ
ПРИСЯЖНЫХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
СТАТИСТИКИ

Антонен Анастасия Андреевна
студент
ФГБОУ ВО ПетрГУ

Научный руководитель: Ермишина Наталья Сергеевна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО ПетрГУ
Аннотация: в статье затрагиваются вопросы развития суда с участием присяжных заседателей в Российской Федерации. Автор анализирует показатели вынесения судами частных определений (постановлений), прекращения уголовных дел, возврата прокурору, передачи их по подсудности или подведомственности, как показатели эффективности работы прокурора в суде. Предлагаются дальнейшие
пути совершенствования института государственного обвинения в Российской Федерации.
Ключевые слова: преступность, присяжные заседатели, государственный обвинитель, уголовнопроцессуальный кодекс, уголовный процесс, суд с участием присяжных заседателей, прокурор, статистическая отчетность.
ON THE POSITIVE RESULTS OF THE WORK OF STATE PROSECUTORS IN THE JURY ON THE BASIS
OF STATISTICAL DATA
Antonen Anastasiya Andreevna
Scientific adviser: Ermishina Natalya Sergeevna
Abstract: The article deals with the development of a jury trial in the Russian Federation. The author analyzes
the indicators of the issuance of private rulings (decisions) by the courts, the termination of criminal cases, the
return to the prosecutor, their transfer according to jurisdiction or jurisdiction, as indicators of the effectiveness
of the prosecutor's work in court. Further ways of improving the institution of public prosecution in the Russian
Federation are proposed. The article deals with the development of a jury trial in the Russian Federation. The
author analyzes the indicators of the issuance of private rulings (decisions) by the courts, the termination of
criminal cases, the return to the prosecutor, their transfer according to jurisdiction or jurisdiction, as indicators
of the effectiveness of the prosecutor's work in court. Further ways of improving the institution of public prosecution in the Russian Federation are proposed.
Keywords: crime, jurors, public prosecutor, criminal procedure code, criminal procedure, jury trial, prosecutor,
statistical reporting.

International scientific conference | www.naukaip.ru

148

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

В последние годы на территории Российской Федерации отмечается тенденция к росту числа
уголовных дел, рассматриваемых судом с участием коллегии присяжных заседателей [4, с. 784;
5, с. 415-416]. При этом в суды с участием присяжных заседателей в 2011 г. поступило 552 дела, в
2020г. – 777. В 2011 г. судами присяжных окончено 545 дел, а в 2020 г. – уже 745 [7]. Увеличение показателей происходит даже на фоне снижения в период с 2014 по 2018 гг. числа рассматриваемых
судами присяжных дел ввиду изменений численного состава коллегии присяжных заседателей [1, с.
53; 6, с. 280], перечня рассматриваемых судом уголовных дел [2, с. 100; 3, с. 512].
Одним из показателей работы прокурора по поддержанию государственного обвинения в судах
может являться количество вынесенных частных определений (постановлений).
Так, согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ, в случае выявления при рассмотрении уголовного дела в суде
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, других нарушений закона, допущенных при производстве расследования, а также в иных случаях, суд может вынести частное определение или постановление, в котором обращает внимание организаций,
должностных лиц на факты нарушений закона, которые требуют принятия необходимых мер.
Согласно данным статистической отчетности, с 2011 г. по 2020 г. по итогам рассмотрения уголовных дел в 1 инстанции вынесено 180316 частных определений (постановлений), из них по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей – 375 (0,21 %) [7].
Такие показатели говорят об особом внимании правоохранительных органов к уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, качественной работе прокурорских работников при изучении обвинительных заключений перед направлением уголовных дел в суд, высоком
уровне подготовки государственных обвинителей к судебным заседаниям, ответственном отношении к
происходящему присутствующих в зале судебного заседания лиц.
Вместе с тем, на фоне роста общего числа уголовных дел, поступающих в суды с участием присяжных заседателей, отмечаются стабильно низкие показатели числа прекращенных дел, возвращенных в порядке ст. 237 УПК РФ, переданных по подсудности или подведомственности в рамках данной формы судопроизводства.
За последние 10 лет (в период с 2011 г. по 2020 г.) в судах с участием присяжных заседателей в
среднем в год прекращено 3 дела (0 % от среднего числа ежегодно прекращаемых уголовных дел в
судах 1 инстанции) в отношении 14 лиц (0,01 %), возвращено прокурору для устранения недостатков в
порядке ст. 237 УПК РФ 38 дел (0,35 %) в отношении 111 лиц (0,8 %), передано по подсудности или
подведомственности – 10 дел (0,04 %) [7].
О качественной подготовке прокуроров говорит также тенденция последних 10 лет к сокращению числа лиц, дела в отношении которых прекращены судом: с 257589 до 189123 в судах 1 инстанции всего и аналогично этому с 21 до 8 в судах с участием присяжных заседателей. При этом число лиц, дела в отношении которых были прекращены судом присяжных по реабилитирующим
основаниям (отсутствие события, состава преступления, непричастность к преступлению), за последние 5 лет равно 0 [7].
Такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки государственных обвинителей.
Подобные уголовные дела проходят особо тщательную проверку перед направлением их в суд, а поддержание государственного обвинения строится только на проверенных, допустимых, достаточных доказательствах.
Дальнейшая работа прокуратуры Российской Федерации должна быть нацелена на закрепление
достигнутых результатов, совершенствование методов работы, снижение числа прекращенных дел,
возвращенных в порядке ст. 237 УПК РФ, переданных по подсудности или подведомственности. Необходимо тщательно проводить проверку обвинительных заключений (актов, постановлений) на предмет
нарушений требований УПК РФ; вручения обвинительного заключения (акта, постановления) обвиняемому; разъяснения ему прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ, при ознакомлении с материалами
уголовного дела; определения места совершения преступления и подследственности уголовного дела.
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ норм Модельного уголовного кодекса стран участников СНГ, уголовных кодексов Российской Федерации и Республики Беларусь, устанавливающих
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CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA AND BELARUS: COMPARATIVE
ANALYSIS
Goranskaya E. V.
Abstract: The article provides a comparative analysis of the norms of the Model Criminal Code of the CIS
countries, the criminal codes of the Russian Federation and the Republic of Belarus, which establish responsibility for illegal entrepreneurship, and makes proposals for improving these norms.
Keywords: illegal entrepreneurship, criminal code, criminal law norm, criminal liability, sanctions.
Незаконное предпринимательство является преступлением, за совершение которого установлена ответственность уголовными кодексами Российской Федерации (статья 171 УК РФ) и Республики
Беларусь (статья 233 УК РБ).
Ежегодно в России и Беларуси выявляются десятки фактов незаконного предпринимательства,
как правило, связанного с осуществлением без лицензии деятельности по хранению, перевозке, реализации нефти и горюче-смазочных материалов, эксплуатации магистральных газо- нефтепроводов, добыче нефти, реализации товаров на потребительском рынке, передаче и распределению тепловой
энергии, погрузочно-разгрузочной деятельности на транспорте, а также строительно-монтажных работ,
автомобильных перевозок и т.п.
Российская Федерация и Республика Беларусь являются участниками Содружества Независимых Государств (СНГ). При разработке и принятии нормативных правовых актов участники ориентируются на законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, носящие
рекомендательный характер. В уголовно-правовой сфере таковым для них является Модельный уголовный кодекс [1], в статья 255 которого незаконное предпринимательство определено как «осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с получением дохода
в крупном размере, или причинение крупного ущерба интересам граждан, коммерческим или некоммерческим организациям либо государству - преступление средней тяжести». Нормы Модельного уголовного кодекса призваны способствовать созданию единого правового поля СНГ, а также развитию
правовой охраны экономической деятельности [7].
Внимательное ознакомление с текстами вышеназванных статей уголовных кодексов Российской
Федерации [2] и Республики Беларусь [3] позволило выявить ряд различий между ними, несмотря на
то, что обе нормы посвящены установлению ответственности за осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением требований законодательства.
1. Различия в названии.
В УК РФ статья 171 носит название «Незаконное предпринимательство», а в УК РБ статья 233
названа «Незаконная предпринимательская деятельность». В первом случае название полностью соответствует Модельному уголовному кодексу, во втором законодателем предлагается расширенный
синоним. В целом, использование первого термина рекомендуется, второго – не запрещается.
2. Различия в структуре.
Статья 171 УК РФ состоит из двух частей без примечаний. Статья 233 УК РБ состоит из трех частей и двух примечаний. Таким образом, различия в структуре данных норм достаточно значительные.
Статья российского уголовного кодекса в большей степени соответствует тексту нормы Модельного
уголовного кодекса. Статья уголовного кодекса Республики Беларусь придерживается заданного Модельным кодексом направления.
3. Различия в содержании.
Обе рассматриваемые нормы включают как признак состава осуществление деятельности «без
регистрации либо без лицензии, когда такая лицензия обязательна». Однако статья УК РБ изложена
более объемно, охватывает ответственность за «предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной…» [4].
Аналогично складывается ситуация с указанием на последствия. Так, в части первой статьи 171
УК РФ закреплено: «если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере» (см. прим. к статье 170.2 УК РФ). УК
РБ в части первой статьи 233 также указывает на получение дохода в крупном размере, однако крупный ущерб не упоминается, как и категории лиц, которым он может быть причинен (см. прим. к статье
233 УК РБ).
4. Различия в квалифицирующих признаках.
Для наглядности мы представим положения о квалифицирующих признаках в рассматриваемых
статьях в виде таблицы (табл. 1).
Квалифицирующие признаки в статьях УК РФ и УК РБ
Часть 2

Статья 171 УК РФ
совершение организованной группой
-

извлечение дохода в особо крупном размере

Статья 233 УК РБ
совершение лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей
с привлечением денежных средств, электронных
денег или иного имущества граждан, если выплата
дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются
полностью или частично за счет привлеченных
денежных средств, электронных денег или иного
имущества других граждан
получение дохода в особо крупном размере

часть отсутствует

совершение организованной группой

-

Часть 3

Таблица 1
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Таким образом, российское законодательство устанавливает два квалифицирующих признака,
белорусское – четыре признака. Два признака в статьях совпадают. Интересным представляется квалифицирующий признак «…сопряженные с привлечением денежных средств, электронных денег или
иного имущества граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег
или иного имущества осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных
средств, электронных денег или иного имущества других граждан…». На наш взгляд, подобная формулировка связана с явлением финансовой или иной «пирамиды», которое в России, чаще всего, квалифицируется как мошенничество.
5. Различия в санкциях.
Положения об альтернативных санкциях в рассматриваемых статьях мы также представим в виде таблицы (табл. 2).
Санкции, предусмотренные статьями УК РФ и УК РБ
Часть 1

Статья 171 УК РФ
штраф
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет

Таблица 2

Статья 233 УК РБ
штраф

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов
арест
арест
на срок до шести месяцев
ограничение свободы на срок до двух лет
лишение свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа
штраф
штраф
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет
-

Часть 2

принудительные работы на срок до пяти лет
лишение свободы
на срок до пяти лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев либо без такового
Часть 3
часть отсутствует в статье

ограничение свободы на срок до пяти лет
лишение свободы
на срок до пяти лет со штрафом или без
штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения
штраф
лишение свободы
на срок от двух до семи лет с конфискацией
имущества или без конфискации со штрафом и
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения

На первый взгляд, и в первой, и во второй статье указано одинаковое количество санкций – пять.
Однако схожими являются только три из них – лишение свободы, штраф, арест. В остальном, очевидмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но, что законодательство Республики Беларусь строже. Статья 233 включает такой вид наказания как
ограничение свободы. Максимальный срок лишения свободы по статье 233 может достигать семи лет.
В данном случае мы согласны с законодателем и отдельными деятелями науки [5], что общественная
опасность незаконного предпринимательства часто занижается, поэтому возможность назначения более строгого наказания, может, и не отвратит лицо (лиц) от реализации преступного замысла, однако,
несомненно, заставит призадуматься.
Подводя итог изложенному выше, можно сделать вывод, что законодатели России и Беларуси
при разработке статей уголовных кодексов об ответственности за незаконное предпринимательство
учли в большей или меньшей степени нормы Модельного уголовного кодекса.
Несмотря на достаточно большое количество различий, рассматриваемые статьи УК РФ и УК РБ
служат одной цели – привлечению к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую
деятельность.
На наш взгляд, законодателям обеих стран целесообразно рассмотреть возможность совершенствования статей указанных уголовных кодексов:
1. Статьи 171 УК РФ и 233 УК РБ дополнить квалифицирующим признаком «совершение группой
лиц по предварительному сговору». Данное предложение основано на мнении сотрудников органов внутренних дел, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями [6]. Это позволит привлекать к ответственности преступные группы, доказать организованность которых не представляется возможным.
2. Часть 3 статьи 35 УК РФ изложить в следующей редакции: «Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, а равно участником организованной
группы во исполнение ее задания». Необходимо внести такое же дополнение в статью 18 УК РБ. Усовершенствованные таким образом нормы будут в большей степени соответствовать части 3 статьи 38
Модельного уголовного кодекса.
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Аннотация: В статье проведен анализ проблем и путей совершенствования международного сотрудничества органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства. Рассмотрены вопросы направления возможностей реконструкции действующей системы взаимодействия с целью получения более
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE INTERNATIONAL COOPERATION OF THE PROSECUTOR'S
OFFICE IN THE FIELD OF CRIMINAL JUSTICE
Esipov Dmitry Olegovich
Annotation: The article analyzes the problems and ways to improve the international cooperation of the prosecutor's office in the field of criminal justice. The questions of the direction of the possibilities of reconstruction
of the existing system of interaction in order to obtain higher and more effective results are considered. Research methodology: analytical method, review method.
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В сфере международного сотрудничества правоохранительных органов имеется ряд проблем,
связанных с уголовным судопроизводством. Одна из главных проблем в сфере международного сотрудничества органов прокуратуры и правоохранительных органов других стран заключается в том, что
сотрудничество выстраивается на основе оказания правовой помощи. При этом предоставление такой
помощи представляется возможным при наличии двустороннего соглашения между Россией и другой
страной. В отечественном уголовно-процессуальном праве нет срок, установленных для исполнения
запросов, направленных на получение правовой помощи [1, c. 341].
Для решения данной проблемы требуется принятие международного нормативно-правового акта
в виде конвенции, в соответствии с которой ее подписанты возьмут на себя обязанности, связанные с
выполнением запросов об оказании правовой помощи и соблюдением сроков при осуществлении других процедур уголовного судопроизводства в рамках международного сотрудничества. Так как глобального нормативно-правового акта для выстраивания международного сотрудничества нет, то такое сотрудничества выстраивается либо на основе двустороннего соглашения, либо на основе норм международного права.
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Так как сроки для исполнения запросов на оказание правовой помощи строго не регламентируется, то это приводит к увеличению сроков расследования уголовных дел и их рассмотрения в суде. А это
прямым образом отражается на правах и интересах граждан, которые являются участниками уголовного судопроизводства. В настоящее время между Россией и лишь несколькими странами подписаны
двусторонние соглашения и договоры по вопросам оказания правовой помощи. И международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства выстраивается при наличии нормативно-правовых
основ для этого. Проблема есть и с эффективностью международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Практика последних лет указывает на растущую тенденцию политизации уголовных процессов. А это отражается на качестве работы правоохранительных органов и перспективах
дальнейшего международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Опять же есть
необходимость в разработке глобального нормативно-правового акта, положения которого позволили
бы максимально отдалиться от любых попыток политизации вопросов, связанных с международным
правовым сотрудничеством [2, c. 83].
Далеко не все страны в силу своего экономического положения и развитости системы законодательства готовы к выстраиванию международного сотрудничества органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства. И для решения данной проблемы необходимо выполнение двух условий.
Во-первых, речь идет о необходимости присоединения развивающихся стран к международным нормативно-правовым актам со взятием на себя обязательств совершенствования системы законодательства и ее приведение в соответствии с нормами международного права. Во-вторых, речь идет о предоставлении финансовой помощи, связанной с обеспечением отдельных развивающихся стран ресурсами для последующего их участия в международном правовом сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства [3, c. 14].
Есть целый ряд стран, которые не отличаются стабильностью политической ситуации. В качестве
примера здесь необходимо привести Украину, Армению, Грузию и ряд других государств. Если указанные страны и смогут взять на себя обязательства по участию в международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства, то это должно быть сделано на уровне постоянно действующих органов власти без последующей возможности отказаться от ранее взятых на себя обязательств. Здесь
опять же в качестве примера необходимо привести Украину, власти которой объявили о своем неучастии в деятельности СНГ и исполнении ранее взятых на себя обязательств. С такими политическими
партнерами на международной арене крайне трудно выстраивать эффективные отношения. И здесь
еще раз необходимо убедиться в том, что процесс международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства должен быть максимально отодвинут от политических институтов.
Целый ряд стран в прямой или косвенной форме оказывает поддержку радикалам и террористическим организациям. Никакая система международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства не будет работать эффективно при условии, что отдельные страны будут покрывать террористов и радикалов, обеспечивать их защиту от уголовного преследования. Поэтому на уровне ООН и
ее организаций необходимо решать вопросы, связанные с организацией эффективного противодействия террористическим организациям и радикалам. Страны, которые участвуют в финансировании
таких организаций и покрывают их участников, должны нести ответственность перед всем остальным
международным сообществом, пусть это и будет достигаться путем принятия жестких политических
санкций.
Из российской практики сотрудничества с правоохранительными органами других стран вытекает
еще несколько проблем. В качестве примера здесь можно привести ситуацию с отравлением А.
Навального, который после пребывания в российской больнице был эвакуирован для лечения в Германию. Российская прокуратура была готова провести проверку для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела, направила запрос в прокуратуру Германии, так как именно в ее распоряжении оказались результаты исследования, медицинская документация, результаты освидетельствования потерпевшего. Однако прокуратура Германии не сочла необходимым предоставлять сведения для проведения проверки российской прокуратуре, а потом еще и обвинила российские власти в бездействии. Данный пример из практики указывает на то, что декларативные нормы международного сотрудничества в
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сфере уголовного судопроизводства могут и не восприниматься всерьез, следовательно, не может идти речи об эффективном международном сотрудничестве, если оно не будет основываться на взаимных правах и обязанностях стран. Есть проблема и в системе международного права, по которому
гражданин любой страны может просить у другого государства убежища. И основания для отказа в
предоставлении убежища должны быть вескими. Этим пробелом в системе международного права часто пользуются криминальные элементы, что позволяет получить им убежище и фактически уйти от
уголовного преследования [4, c. 131].
Таким образом, в существующей системе нормативно-правовых актов по вопросам международного сотрудничества органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства есть целый ряд проблем. Решить их можно только путем принятия глобального нормативно-правового акта, построенного
на правах и обязанностях стран по созданию условий для выстраивания такого сотрудничества. Отстающим странам и государством с несовершенным законодательством должна быть оказана помощь
в выработке правовых условий для их участия в международном сотрудничестве в сфере уголовного
судопроизводства.
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Аннотация: В этой статье обсуждается природа морского арбитража и виды международных морских
споров относительно юрисдикции морского арбитража. Морские контракты и неморские контракты также были отнесены к положениям об урегулировании арбитражных споров, предусмотренным в международных договорах. Арбитражные процедуры
Ключевые слова: морской арбитраж, спорах, морское право, контракты, разрешении споров.
Морской арбитраж специализируется на морских спорах, который контролируется морским правом, которое известно как свод правовых норм, связанных с морским судоходством, и ответвляется от
этого закона многими разделами, такими как морское административное право, морское уголовное
право, а также международное морское право, и эти разделы включены в общее морское право; поэтому они подпадают под юрисдикцию арбитража, и в другом определении “это не так". Мы можем
обобщить понятие морского арбитража следующим образом: передача споров, возникающих из морской деятельности по соглашению сторон спора, в арбитраж, находящийся вне обычной или национальной юрисдикции.
Презентация
Виды международных морских споров в зависимости от того, какие правоотношения лежат в основе, международные споры, возникающие в связи с освоением Мирового океана и пользованием его
ресурсами можно разделить на различные виды. Так, выделяются следующие категории международных морских споров:
1. Споры, возникающие в связи с защитой и сохранением морской среды;
2. Споры, возникающие в связи с научно-исследовательской деятельностью
3. Споры, возникающие в связи с арестом и задержанием морских судов;
4. Споры, возникающие в связи с делимитацией морских пространств;
5. Споры, возникающие в сфере торгового мореплавания;
6. Споры, касающиеся морского дна. (1)
Морские контракты
Морской контракт основан на соглашении двух или более сторон, и они называются лицами контракта, и он включает в себя множество контрактов. К ним относятся контракты на перевозку товаров и
контракты на перевозку людей в дополнение ко всем контрактам, связанным с судном, что является
наиболее важным в морском праве, поскольку «это главный инструмент морского судоходства и ось,
вокруг которой меняются положения морского права; Это включает строительство, ремонт, лизинг,
продажу и покупку судна и то, что связано с его ипотекой, в дополнение к договорам морского страхования. Стоит отметить, что корабль различается как подвижным, так и неподвижным. «Корабль, если
он денежный, но он имеет гражданский статус, состоящий из различных элементов, помимо того, что
он имеет определенную национальность, такую как гражданство людей и судно, и даже если оно перевозится, оно рассматривается как недвижимое имущество во многих отношениях и, в частности, в отношении его регистрации в специальном реестре, причин получения права собственности на него, второстепенных прав in rem, которые оно было получено и процедуры изъятия, которым он подлежит.
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Неморские контракты
Концепция неморского контракта заключается в том, что это контракт, заключенный в результате
того, что возникает в результате морских происшествий, и сторонами которого являются лица морского
судоходства. др. И среди этих лиц экипированный владелец, поставщик не является владельцем, капитан, моряки и другие лица », а неморской контракт включает несколько контрактов; Столкновение на
море и спасение на море, а также потери на море, частные или совместные, и столкновение на море
является наиболее частым явлением в морских авариях и связанных с ними материальных и человеческих ущербах или потерях, и это было определено в Брюссельском договоре об объединении основные положения, касающиеся столкновения на море в 1910 году нашей эры; В первой статье речь идет
о столкновении, которое происходит между двумя морскими судами или между морским судном и судном внутреннего плавания, независимо от того, в каких водах произошло столкновение. Это столкновение также можно определить как столкновение двух или более кораблей. Соответственно, столкновение корабля с другим не считается столкновением на море, а столкновение корабля с камнями или
пирсом, например. Что касается спасения на море, которое может быть определено как «помощь, оказываемая одним судном другому в случае опасности, которая стала юридическим обязательством капитана судна в случаях столкновения и других лиц, насколько он может и без причинения ущерба его
кораблю, его экипажу или его пассажирам, и именно к этому пришел Брюссельский договор 1910 г. (2)
Положения об арбитражном разрешении споров, предусмотренные международными
универсальными договорами
Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г.
В статье 27 Соглашения описывает общие положения об урегулировании споров, суть которых
сводится к мирному разрешению спора путем переговоров, взаимного сотрудничества без участия третьих лиц. В последующем следует обратиться в арбитраж, применить судебные способы разбирательства.
В соответствии с п. 3 ст. 30 Соглашения к урегулированию споров согласно части VIII Соглашения может быть применена любая процедура, принятая государством - участником Соглашения и Конвенции 1982 г. во исполнение ст. 287 данной Конвенции, если только это государство - участник при
подписании, ратификации или присоединении к Соглашению
Статья 31 Соглашения наделяет правом суд или арбитраж применять временные меры. Конкретные временные меры статья не расписывает и не указывает даже примеры, но раскрывает смысл
данных временных мер - сохранение запасов, являющиеся предметом Соглашения и обеспечение
прав спорящих сторон. (3)
Арбитражная процедура
Каждое государство-участник Конвенции 1982 г. должно заранее (до возникновения спора) заявить,
какой из четырех судебных органов оно принимает. Передача спора в судебный орган неизбежна. Если
страна не сделает соответствующего заявления, спор будет передан в арбитраж (статья 287, пункт 3).
Стороны Конвенции 1982 г. пользуются свободой выбора в отношении обязательных процедур:
Международный Суд; Суд по морскому праву и его Палата по спорам, касающимся морского дна; арбитраж, учрежденный в соответствии с Приложением VII; рыболовство, защита и сохранение морской
среды, морские научные исследования и специальный арбитражный суд по перевозкам.
Одной из характеристик системы мирного урегулирования «Конвенции» 1982 г. считается то, что
каждое отдельное средство и система обычно адаптируются к особенностям взаимоотношений, оговоренных в «Конвенции».
Конвенция 1982 г. внесла много новшеств в судебный процесс:
1) Передача споров в Международный суд или арбитраж должен соответствовать определенным процедурным требованиям. Сюда входят правила, предложенные ст. 295. В Конвенции впервые
была заключена норма обычного права об исчерпании внутренних средств правовой защиты 2.
2) Судебная процедура разрешения споров имеет еще одну особенность: это процессуальное
условие единообразного толкования Конвенции 1982 года.
В этой связи особое внимание уделяется Международному трибуналу по морскому праву, поскольку как постоянный орган он будет соблюдать преемственность и последовательность своих решений.
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3) Введение института временных мер
Статья 25 предусматривает, что в отсутствие судебного заседания или кворума членов суд суммарной юрисдикции устанавливает временные меры для разрешения споров. Эти меры могут быть
приняты по запросу любой стороны в споре, а также рассмотрены и изменены самим судом(4)
Заключение
Изучив концепцию и сущность морского арбитража, мы понимаем, что международный морской
конфликт - это конфликт интересов в интересах лиц, подпадающих под действие международного морского права, который систематически выражается в противоречиях в правовых условиях и терминах, а
также в нарушениях принципов международного морского права и удовлетворении требований, а также
в использовании Мирового океана и его ресурсов.
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THE PROCEDURE FOR INTERACTION OF THE BODIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE WITH THE
COMPETENT BODIES AND OFFICERS OF FOREIGN STATES
Esipov Dmitry Olegovich
Abstract: the author examines the procedures for interaction of the prosecution authorities with the competent
authorities and officials of foreign states. The author focuses on the specifics of the legal regulation of this interaction in certain areas.
Keywords: prosecutor's office, General Prosecutor's Office of the Russian Federation, international cooperation, requests for legal assistance, extradition of a person for criminal prosecution.
Международное сотрудничество рассматривается российским законодателем в качестве одного
из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. Такое положение вещей связано не только с
тем, что по результатам международного сотрудничества прокуратура готовит предложения по совершенствованию законодательства, делает выводы о необходимости заключения международных договоров и т.д., но и с тем, что международное сотрудничество предполагает отстаивание национальных
интересов, обеспечение неукоснительного соблюдения прав и свобод российских граждан. Указанные
обстоятельства обуславливают актуальность исследования порядка взаимодействия органов прокуратуры с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств.
Характеризуя рассматриваемое сотрудничество в самых общих чертах, следует заметить, что
его правовой основой преимущественно являются двусторонние международные договоры, закрепляющие двусторонние обязательства прокуратур государств-участников, направленные на оказание взаимной помощи в сфере уголовного судопроизводства (возбуждение уголовных дел, проведение следственных действий, выдача преступников и т.д.). Подобные соглашения заключены российской прокуратурой с прокуратурами различных государств, включая Беларусь, Бельгию, Азербайджан и т.д. Помимо этого, Генеральная прокуратура РФ сотрудничает с прокуратурами других государств посредInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ством межгосударственных органов, в частности, посредством Координационного совета генеральных
прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) [1, с. 49-52].
При этом рассматриваемое сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства осуществляется по нескольким основным направлениям, включая направление и исполнение запросов о правовой
помощи по уголовным делам, направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования, выдачу лица для осуществления уголовного преследования и исполнения приговора, а также передачу осужденного к лишению свободы лица для отбывания наказания. Каждое из указанных направлений обладает самостоятельным правовым регулированием, преимущественно на
уровне Приказов Генеральной прокуратуры РФ, хотя частично правовая регламентация в данной сфере осуществляется нормами УПК РФ, который, например, устанавливает требования к форме и содержанию запроса о выдаче преступника и т.д.
Свои собственные требования предъявляют к содержанию документов, опосредующих рассматриваемое взаимодействие, и международные договоры. Так, например, требования к запросу о правовой помощи устанавливает Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам
1959 г., однако в целом они соответствуют тем требованиям, которые содержатся в российском уголовно-процессуальном законодательстве (наименование органов, предмет и причина просьбы, сведения о лице, в отношении которого направляется запрос, и т.д.) [3]. Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. или, иными словами,
Минская конвенция 1993 г. также предъявляет подобные требования к содержанию запроса о правовой
помощи, однако дополняет их указанием сведений о представителях [4].
Причины столь детальной правовой регламентации рассматриваемого взаимодействия, на наш
взгляд, связаны с тем, что от соблюдения указанных требований во многом зависит соблюдение прав,
свобод и законных интересов вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства лиц и соблюдение
разумных сроков уголовного судопроизводства. В связи с этим, рассматриваемое сотрудничество можно
определить как достаточно важное и перспективное для укрепления законности, обеспечения соблюдения прав и свобод гражданина и некоторых других аспектов направление прокурорской деятельности.
В то же время, следует иметь в виду, что уголовным судопроизводством рассматриваемое сотрудничество не ограничивается. Так, например, в июне 2019 г. состоялась встреча представителей
российской и китайской прокуратуры, в рамках которой прокуроры обменивались опытом в ходе семинаров, делились аналитическими материалами и наработками по различным направлениям надз ора. Помимо этого, в рамках описанной встречи был проведен двухдневный российско-китайский круглый стол на тему «Деятельность прокуратур России и Китая по защите природных ресурсов и прав на
объекты интеллектуальной собственности». Соответственно, рассматриваемое сотрудничество осуществляется также в формах обмена опытом практической деятельности и нормативно-правовыми актами, проведения совместных научно-практических семинаров, конференций и т.д.
Таким образом, правовая регламентация рассматриваемого сотрудничества отличается довольно сложной многоуровневой структурой, состоящей из источников международного и национального
законодательства. Прежде всего, это многосторонние и двусторонние договоры, касающиеся как правовой помощи по уголовным делам в целом, так и отдельных ее аспектов, в частности экстрадиции.
Источники же национального законодательства, регламентирующие рассматриваемую деятельность,
включают в себя конституционные положения и положения законодательства, устанавливающие правовой статус российских и иностранных граждан, условия и порядок применения отдельных форм международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и т.д. Особое место здесь занимают ведомственные нормативные правовые акты, делающие акцент непосредственно на специфике реализации деятельности прокуратуры в данной сфере.
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В современном мире, в условиях активной глобализации и научно-технического развития, всё
более острой становится такая проблема как терроризм. Террористы XXI века оснащены развитой техникой, современным вооружением и средствами связи, им становятся легче скрывать свою деятельность от правоохранительных органов, что, в свою очередь, сильно повышает потенциальную опасность для институтов государства и общества и для всего мирового сообщества в целом. В настоящее
время терроризм можно считать методом воздействия на политическую жизнь общества, который с
помощью устрашения и применения физической силы может влиять на мировую политику.
Исследуя данную проблему, становится очевидным, что без определения понятия «терроризм»
невозможно чётко установить: является та или иная деятельность террористической и соответственно
должен ли будет субъект террористического преступления нести уголовную ответственность по закону
определенной страны или же в соответствии с нормами международного права.
Понятие «террор» происходит от латинского «terror» - страх. Д. Н. Ушакова в своём толковом
словаре даёт определение террору, как физическое насилие по отношению к политическим врагам, а
согласно этимологическому подходу под терроризмом понимается политика (тактика) террора [1].
Определение единой дефиниции «терроризм» мировым сообществом будет огромным шагом в
борьбе с данным явлением, что, в свою очередь, сможет гарантировать безопасность и законность в
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общемировом масштабе. Необходимо констатировать, что на данном этапе развития международноправовых отношений, связанных с этой проблемой, не выработано единого общепризнанного определения терроризма. Отдельные субъекты международного права дают разные определения, которые
зачастую опираются на частные интересы тех или иных государств, так как экономические или политические цели нередко ставятся выше цели борьбы с террористической деятельностью.
Первую попытку дать определение терроризму, которое удовлетворило бы большинство стран
мирового сообщества, предприняла Лига Наций еще в 1937 году, издав Конвенцию «О предупреждении
терроризма и наказании за него». Терроризмом согласно Конвенции признаются все уголовнопротивоправные деяния, направленные против государства и нацеленные на создание террора в сознании общества. Несмотря на то, что данную Конвенцию подписали 24 государства, в силу она так и
не вступила.
В рамках Организации Объединённых Наций, также была сделана попытка в определении терроризма. В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН образовала Специальный комитет по международному терроризму которому и была поставлена данная цель. Но комитет не смог выработать общеприемлемого определения, прежде всего из-за различий во взглядах на методы борьбы национальноосвободительных движений (которые получили широкое распространение в середине XX века в африканских странах), обвиняемых со стороны многих государств как деятельность террористических организаций [2].
Несмотря на это, ООН издала ряд узконаправленных контртеррористических конвенций, нацеленных на борьбу не со всем терроризмом в целом, а только с определёнными его видами.
Так, в 1979 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, в преамбуле которой указывается, что захват заложников является преступлением, вызывающим серьезное беспокойство у международного сообщества, и что любое лицо,
совершающее акт захвата заложников, подлежит либо уголовному преследованию, либо выдаче [3].
В 1999 году была принята Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.
В статье 2 закреплены составы преступлений, которые квалифицируются как финансирование терроризма. Конвенция не содержит четкого определения терроризма, а лишь отсылает к определениям,
закреплённых в других международных антитеррористических актах [4].
Помимо международного толкования терроризма, также существуют и национальное. Например,
в ст. 2331 Федерального УК США закреплено, что «международный терроризм» — это деятельность,
включающая акты насилия или акты, представляющие угрозу для человеческой жизни, которые являются нарушением уголовных законов Соединенных Штатов или какого-либо штата либо которые являлись бы уголовно наказуемым деянием, если бы были совершены в пределах юрисдикции Соединенных Штатов или какого-либо штата [5, с. 465].
В статье 3 ФЗ РФ № 35 «О противодействии терроризму» от 06. 03 2006 г. закреплено, что терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий [6].
Различия в определении терроризма в законодательствах США и РФ подтверждают тот факт, что
государства, определяя данную дефиницию, могут руководствуются национальными интересам. Терминологическое значение «терроризма», приведённое в Федеральном Уголовном Кодексе США, свидетельствует о том, что США отстаивают и защищают, в первую очередь, своё национальное законодательство и их определение никак не соотносится с определениями, которые даны международными
организациями.
Таким образом, выработка единой общеприемлемой дефиниции терроризма, признаваемой и
используемой всеми странами мира на международном уровне – важная цель, которая стоит перед
всем мировым сообществом и требует незамедлительного решения. Это поможет в борьбе с террористической деятельностью, путём её чёткого разграничения от других преступлений, а также эффективного международного сотрудничества в этой сфере, что способствует затруднению и пресечению данной деятельности.
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Abstract: The article reveals the role of international legal norms as the main source of the right to education,
analyzes the current legislation in this area, identifies the current problem in terms of the implementation of
legal norms in the above area, gives recommendations for resolving the problem.
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Когда речь идет о праве на образования, первыми ассоциациями будут «право на возможности»,
а возможно даже «право человека на будущее». Действительно, равные возможности для человека
начинаются, в первую очередь, с возможности получения равного и качественного образования. Другими словами, реализация права на образование позволяет человеку пользоваться преимуществами
других прав. [1, 14 с.]
Право на образование признано в ряде международных и региональных правовых документов.
Договоры являются обязательными и создают правовые обязательства, в то время как так называемое
«мягкое право» (в международном праве данным термином обозначаются рекомендательные нормы)
создает только моральные обязательства для государств.
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Со времени принятия Всеобщей декларации прав человека право на образование было подтверждено в многочисленных договорах на международном и региональном уровне. [5, 97 с.]
Так, согласно статье 26 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году: «Каждый
имеет право на образование».
Из положений ст. 10 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
следует, что Государства-участники принимают все соответствующие меры для того, чтобы ликвидировать дискриминацию в отношении женщин, с тем чтобы обеспечить им равные права с мужчинами в
области образования.
Несмотря на то, что главной задачей данной конвенции является ликвидация дискриминации
женщин, вышеуказанная норма также означает, что у человека есть право не только на возможность
получить образование, поскольку понятие «получение образования» глобально и может означать как
возможность получить высшее образование, так и получить начальные познания в умении считать и
писать. Подводя итого вышесказанного, данное положение бесспорно необходимо в целях всестороннего раскрытия понятия права на образование, ставящего перед собою задачу получения качественного образования для всех, исключающего какие-либо поблажки или усложнения для той или иной группы
лиц. [4, 27 с.]
Ст. 28 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года указывает на признание право ребенка на образование и описывает ряд мер, необходимых для закрепления и эффективной реализации
права детей на образование.
Настоящая норма имеет под собой особенное значение. Именно базовое образование и определяет дальнейшее развитие человека, его дальнейшие возможности.
Также, в рамках данной темы следует изучить и более «локальные» нормативно-правовые акты,
в частности правовые акты Европейского и американского права.
Так, согласно ст. 2 Дополнительного протокола к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 1950 г., никому не может быть отказано в праве на образование. Государство при осуществлении функций, которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать такое образование и такое обучение, которые соответствуют их религиозным и
философским убеждениям.
Рассмотрев основные положения, необходимо сделать определенный вывод и подготовить
предложения по использованию вышеописанных норм в реализации права на образование.
В результате, проанализировав все базовые положения об образовании в международном праве, приходим к заключению, что важным в реализации права на образование является не сколько сама
возможность, которая в бездумной реализации приведет к тому, что люди не будут получать должного
образования, либо будут получать неравное образование, что приведёт к более сильному расслоению
обществу и полному бесправию среди возникших слоёв населения, а её фактическое исполнение,
направленное на реальное получение людьми знаний. В связи с этим, реализуя право на образование,
следует опираться на данные фундаментальные принципы, которые бы гарантировали равные возможности для получения образования.
В рамках данной статьи предлагается опираться на данные принципы при формировании государственных стандартов для реализации права на образование. Отмечается, что речь идет не сколько
о Российской Федерации, сколько о любом другом государстве, поскольку проблема получения образования до сих является актуальной, что подтверждается ООН, отразившей данную проблему одной из
первых в целях устойчивого развития.
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Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) – это региональный судебный орган по рассмотрению жалоб на нарушение прав человека, работающий на постоянной основе и расположенный во
французском городе Страсбург.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ; Конвенция) была подготовлена и
открыта для подписания в Риме 4 ноября 1950 года и вступила в силу в сентябре 1953 года. Впоследствии к ней были приняты Протоколы (№1-16), которые существенно дополнили её положения. Конвенция устанавливает основные права и свободы человека и создает основные механизмы обеспечения этих прав. Данные права и свободы должны соблюдаться государствами, ратифицировавшими
настоящую Конвенцию. В этой связи стало необходимым создание эффективного наднационального
механизма контроля за полным соблюдением и осуществлением норм Конвенции ее государствамиучастниками. Этим механизмом стал Европейский суд по правам человека, созданный в 1959 году [1].
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Количество судей, входящих в состав ЕСПЧ равен количеству стран, входящих в Совет Европы и
ратифицировавших Конвенцию: по одному судье от каждого государства. Однако, нужно отметить, что
судья не является представителем государства, он не должен ставить целью защиту интересов своей
страны, а должен соблюдать беспристрастность [2].
Подать жалобу в ЕСПЧ возможно в случае, если она содержит все условия приемлемости её подачи: 1) жалоба не может быть анонимной; 2) ответчиком выступает государство в лице государственного органа; 3) предметом жалобы должно быть нарушения прав, предусмотренных ЕКПЧ; 4) государством-ответчиком может быть только государство, ратифицировавшее Конвенцию; 5) все внутренние
средства правовой защиты должны быть исчерпаны; 6) жалоба должна быть подана в течение 4-х месяцев после вынесения решения в последней судебной инстанции. Необходимо подчеркнуть, что решение ЕСПЧ связано с фактом установления нарушения и присуждения компенсации.
Россия, ратифицировав Конвенцию в марте 1998 года, признала юрисдикцию Европейского суда
по правам человека и обязалась исполнять его решения по делам, в которых она выступает стороной.
Однако, в последние годы отмечается наличие системных проблем, связанных с неисполнением постановлений данного суда в Российской Федерации. Так, в России создан особый правовой механизм,
который позволяет при определённых условиях не выполнять решения ЕСПЧ [2]. 14 июля 2015 года
Конституционным Судом было принято Постановление N 21-П, в котором он утвердил право не исполнять постановления ЕСПЧ, касающиеся РФ, если оно будет признано Конституционным Судом, как
противоречащее Конституции РФ. В этом Постановлении отмечается, что международный договор является обязательным для его участников в том смысле, который может быть понят правилом толкования. То есть, если ЕСПЧ при рассмотрении дела толкуя какое-либо положение Конвенции, придает используемому в нем понятию иное, чем его обычное значение, или толкует вразрез с объектом и целью
Конвенции, то государство, в отношении которого было принято решение по данному делу, имеет право отказать в исполнении этого решения, поскольку оно выходит за рамки обязательств, принятых при
ратификации Конвенции. Кроме того, Конституционный Суд ссылается на то, что Россия по смыслу
статей 15, 79 и 125 Конституции Российской Федерации не имеет права заключать международные договоры, противоречащие Конституции Российской Федерации, а нормы этого договора, если они нарушают конституционные положения, не могут и не должны применяться в ее правовой системе. [3].
Необходимо отметить, что в соответствии с частью 3 статьи 46 каждый имеет право в соответствии с принятыми международными договорами РФ обратиться в межгосударственный орган по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутренние средства правовой защиты. То
есть, “каждый” может обратиться в ЕСПЧ, предварительно пройдя все судебные инстанции внутри государства. В части 4 статьи 15 сказано, что международные договоры Российской Федерации являются
частью правовой системы, и если нормы такого международного договора противоречат закону, применяются правила международного договора. Однако, в редакции Закона о поправке к Конституции РФ
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, статья 79 была дополнена положением, которое на первый взгляд вступает в
противоречие с частью 4 статьи 15. В статье говорится, что решения межгосударственных органов,
принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их толковании
противоречащие Конституции Российской Федерации, исполнению не подлежат. Чтобы лучше понять
нормативное содержание данной статьи, нужно вернуться к доводам Конституционного Суда, приведённым выше в Постановлении N 21-П, а именно: если решение межгосударственного органа будет
принято вследствие “неверного” толкования международного договора, подписанного РФ, то РФ не будет его исполнять. Таким образом, основополагающим является тезис о “верном” толковании международных договоров. Из этого следует, что если ЕСПЧ вынесет постановление, при принятии которого
будет руководствоваться толкованием Конвенции о защите прав человека и основных свобод, не соответствующем толкованию Конституционного Суда, и если данное толкование будет противоречить положениям Конституции РФ, то такое постановление ЕСПЧ не будет исполняться Российской Федерацией. Россия в данном случае не исполняет не международный договор, а решение межгосударственного органа. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что статья 79 не противоречит
части 4 статьи 15, а напротив, дополняет её [4].
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На основании проведённого исследования, можно сделать вывод, что в Российской Федерации
существует определённый нормативно-правовой механизм, который позволяет ей не соблюдать некоторые решения ЕСПЧ. По мнению Конституционного Суда, принципы государственного суверенитета и
верховенства Конституции в правовой системе Российской Федерации относятся к основам ее конституционного строя. Конвенция является неотъемлемой частью российской правовой системы, но ее положения не должны толковаться вразрез с Конституцией Российской Федерации.
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Аннотация: статья посвящена анализу положений действующего уголовно-процессуального закона,
регламентирующего полномочия прокурора на стадии уголовного процесса - возбуждении уголовного
дела. Автором обосновывается необходимость расширение полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного дела путем изменения норм уголовно-процессуального закона.
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THE NEED TO STRENGTHEN THE ROLE OF THE PROSECUTOR AT THE PRE-TRIAL STAGE OF
CRIMINAL PROCEEDINGS
Popov Alexander Igorevich
Abstract: the article is devoted to the analysis of the provisions of the current criminal procedure law regulating the powers of the prosecutor at the stage of criminal proceedings-the initiation of a criminal case. The author substantiates the need to expand the powers of the prosecutor at the stage of initiating a criminal case by
changing the norms of the criminal procedure law.
Keywords: prosecutor, prosecutor's supervision, initiation of a criminal case, initiation of a criminal case by a
prosecutor, refusal to initiate a criminal case.
В 2020 году все чаще и чаще новостные издания стали поднимать вопрос возвращения российской прокуратуре права возбуждения уголовного дела [1].
Как известно из теории уголовного процесса, что первой стадией уголовного судопроизводства,
является стадия возбуждения уголовного дела. До 2007 года прокурор был наделен правом на осуществление проверки сообщения о преступлении (процессуальная проверка) и последующим возбуждении уголовного дела, при наличии достаточных данных, указывающих на наличие признаков того или
иного преступления.
Однако, с принятием 5 июня 2007 года Федерального закона № 87 ФЗ «О внесении изменений в
УПК РФ и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор лишился одного из
важнейших прав, способствующих достижению целей и задач уголовного судопроизводства.
Каким образом лишение прокурора данного полномочия повлияло на осуществление возложенных на него задач? Именно на данный вопрос необходимо дать ответ в рамках данного исследования.
Прежде чем вести рассуждения о сегодняшнем дне, считаем целесообразным обратиться к историческому аспекту правового статуса прокурора. Так, Тоболина К.А. условно выделяет 3 этапа: досоветский, советский и постсоветский периоды [2].
Досоветский период включает в себя историю прокуратуры с ее создания до октября 1917 года.
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Так, в 1767 году впервые в истории нашего государства закреплён принцип уголовного преследования,
осуществляемого прокурорами. В связи с возложением на прокуроров данной обязанности, последние
возбуждали уголовные преследования по публичным делам, а также реализовывали надзорные полномочия за следственными органами [3].
В рассматриваемый исторический период, принятие устава уголовного судопроизводства от
20.11.1864 определило за прокурором процессуальное руководство за предварительным расследованием, в частности право по возбуждению уголовного дела.
Так, в п. 4 ст. 297 устава уголовного судопроизводства закреплялось, что законными поводами к
начатию предварительного следствия, в частности, признаются возбуждение дела прокурором.
Статья 311 УУС устанавливала, что прокурор и его товарищи могут возбуждать дела как по доходящим до них сведениям, так и по непосредственно ими усмотренным преступлениям или признакам
преступных деяний [4].
Следующий этап, определенный как советский необходимо рассматривать во временном промежутке с октября 1917 года до конца 1991 года. В этот период советская прокуратура, бесспорно, относится к типу обвинительно-надзорного типа, с существенным преобладанием уголовного преследования.
Примечательно отметить, что в период с 24.11.1917 по 28.05.1922 прокуратура в целом как орган
отсутствовала, лишь 28.05. 1922 Всероссийский центральный исполнительный комитет утвердил «Положение о прокурорском надзоре». Данным положением на органы прокуратуры возлагались полномочия по процессуальному надзору, а также поддержания государственного обвинения в суде [5].
Статья 9 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР содержала следующее положение: прокуратура обязана возбуждать уголовное преследование перед судебными и следственными органами по
всякому совершившемуся и подлежащему наказанию преступлению.
В последующем роль прокурора только усиливалась, так в УПК РСФСР 1960 года [6] также в ст.
116 предусматривал за прокурором обязанность возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, а также принять меры к раскрытию преступления.
По-прежнему в этот период процессуальный статус прокурора позволяет сделать вывод, что последний руководит осуществлением предварительного расследования, сквозь призму предоставленных полномочий (давать указания о расследовании преступления, об избрании или изменении меры
пресечения и т.п.).
Постсоветский период, справедливо отсчитывать с принятия уголовно-процессуального закона
2001 года, который сохранился до наших дней, хоть и претерпел существенные изменения.
Данный период также имеет два важных периода: осуществление прокурором процессуального
руководства за ходом уголовного преследования и лишение прокурора таковых полномочий.
Нам близка позиция учёных, которые высказываются о нелогичности ограничение и снижение
возможностей прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Выделение прокурора в
ранг независимого наблюдателя, по нашему мнению, не совсем логична и последовательна, поскольку
по окончанию досудебного производства прокурор вступает уже в уголовный процесс и является полноценной стороной обвинения, представляющей и исследующей доказательства по уголовному делу.
Так, рассматривая пример реализации прокурором надзорных полномочий на стадии возбуждения уголовного дела, в случае принятия следователем решения об отказе в возбуждении уголовного
дела прокурор, в порядке ст. 148 УПК РФ, уполномочен проверить данное решение и признать его незаконным, с одновременным вынесением постановления об отменен постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
В описательно-мотивировочной части постановления, прокурором будут приведены мотивы такого решения, а также указано на обстоятельства, которые подлежат выяснению в ходе дополнительной проверки.
Но как быть в случае, когда имеются достаточные основания, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ? Что если орган предварительного расследования убежден в своей правоте и не собирается принимать решение о возбуждении уголовного
дела, так как по мнению следователя в данном конкретном случает отсутствует основание для возбуждения уголовного дела?
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Так, следственным отделом МО МВД России «Апатитский» отказано в возбуждении уголовного
дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ по факту поджога здания, который принадлежит муниципальному образованию г. Кировск с подведомственной территорией.
В ходе проведенной процессуальной проверки установлено, что причиной пожара, согласно пожарно-технической экспертизе, причина пожара является инициированное использование источника
открытого огня.
Согласно представленной справке об ущербе, которая основывалась на смете о затратах на восстановление сумма восстановления здания составила в районе 5.5 миллионов рублей.
Следственны органом на протяжении длительного времени указывалось в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, что здание принадлежит публично-правовому образованию, для
бюджета которого сумма восстановления не может являться значительной [7].
При этом, прокурор, будучи лишенным правом на возбуждения уголовного дела, лишен возможности своевременно, с учетом требований ст. 6.1 УПК РФ, обеспечить конституционную защиту права
на доступ к правосудию.
Лишь после принятия мер прокурорского реагирования (представления об устранении нарушений
требований УПК РФ) надзирающему прокурору удалось добиться принятия законного и обоснованного
решения – возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Сложившееся положение дел, ведет к дискредитации статуса прокурора, на которого возложены
обязанности по соблюдению Конституции и исполнения законов на территории Российской Федерации.
При проведении анкетирования более половины (57,6%, из 85 опрошенных респондентов 49 высказали данную точку зрения.) опрошенных сотрудников прокуратур Санкт-Петербурга, Мурманской
области и Псковской области считают прокурорский надзор неэффективным ввиду недостаточности
имеющихся полномочий, а 85,8% (из 85 опрошенных респондентов 73 высказали данную точку зрения)
респондентов указали о необходимости возращения прокурору права на возбуждение уголовного дела.
Кроме того, анализируя полномочия прокурора за деятельностью органов следствия и дознания,
также стоит обратить внимание на существенные разночтения Проведенным исследованием Таболиной К.А. [8] установлено, что при согласовании меры пресечения в виде заключения под стражу прокурором в большей степени (в количественном выражении) принимается решение о несогласовании такого ходатайства, в то время как данный показатель существенно ниже СО МВД, или вовсе равен нулю
(СУ СК России).
Безусловно, что руководитель следственного органа, имеет служебную заинтересованность в исходе рассмотрении ходатайства. В связи с чем, представляется необходимым наделением прокурора
правами в отношении всех органов предварительного расследования одинаковыми правами.
Позицию усиления роли прокурора в осуществлении предварительного расследования разделяет и
руководитель надзорного ведомства Краснов И.В., который напомнил о необходимости участи прокурора
при смотре места происшествия по, заслуживающим внимания делам. Как указал Генеральный прокурор:
«прокурор – связующее звено между участниками уголовного процесса, координирующее их работу. Участие прокурора обосновано требованиями результативности и качества следствия, так как на месте происшествия требуется слаженное взаимодействие следственных органов и оперативных служб» [9].
Список литературы
1. «Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URl: https://rg.ru/2020/07/28/prokurature-mogut-vernut-vozmozhnost-vozbuzhdatugolovnye-dela.html;
2. «В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URl: URL: https://www.rbc.ru/society/28/07/2020/5f1fe4ef9a7947a833a2d6f5
3. Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел: история и современность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URl: https://cyberleninka.ru/article/n/nadzorprokurora-za-vozbuzhdeniem-i-rassledovaniem-ugolovnyh-del-istoriya-i-sovremennost/viewer
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

177

4. Буглаева Е.А., Виницский Л.В. Участие прокурора в ходе предварительного следствия. М.:
Юрлитинформ. – 2013. – 2016с.
5. Устав уголовного судопроизводства 1864 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URl:
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137
6. Постановление ВЦИК от 28.05.1922 «Положение о прокурорском надзоре» // СПС «КонсультантПлюс».
7. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года // СПС«КонсультантПлюс».
8. Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу // Архив прокуратуры города Кировска Мурманской области
9. Таболина К.А. О необходимости усиления роли прокурора в процедуре возбуждения и расследования уголовных дел // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2018. №2 (42) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URl: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-usileniya-roli-prokurora-vprotsedure-vozbuzhdeniya-i-rassledovaniya-ugolovnyh-del.
10. Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова газете «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URl: https://genproc.gov.ru/special/smi/news/news1889204

International scientific conference | www.naukaip.ru

178

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

КРИМИНАЛИСТИКА.
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

179

УДК 340

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ СУДЕБНОЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сердечная Анастасия Сергеевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: В рамках современных реалий судебную экспертизу принято считать абсолютно
независимым научным направлением, и процессуальной деятельностью, которое имеет центральное
значение в расследовании и раскрытии преступлений, в разрешении гражданских, арбитражных дел и
дел об административных правонарушениях. Для повышения эффективности и качества исследований
в сфере судебно-экспертной деятельности существует резкая необходимость в рассмотрении
комплекса необходимых мер, связанных с повышением уровня образованности специалистов,
постоянного совершенствования научно-методической базы, а также с расширением сотрудничества с
зарубежными специалистами и учреждениями.
Ключевые слова: законодательство, экспертиза, судебная деятельность, экспертные учреждения,
правоохранительные органы, доказательства, метод, способ, прием, международное сотрудничество,
организация.
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE
FIELD OF FORENSIC EXPERTISE
Serdechnaya Anastasia Sergeevna
Abstract: Within the framework of modern realities, forensic examination is considered to be an absolutely
independent scientific direction, and a procedural activity that is of central importance in the investigation and
disclosure of crimes, in the resolution of civil, arbitration cases and cases of administrative offenses. To
improve the efficiency and quality of research in the field of forensic expertise, there is a sharp need to
consider a set of necessary measures related to improving the level of education of specialists, constantly
improving the scientific and methodological base, as well as expanding cooperation with foreign specialists
and institutions.
Keywords: legislation, expertise, judicial activity, expert institutions, law enforcement agencies, evidence,
method, method, reception, international cooperation, organization.
Судебно-экспертная деятельность является многозначительным институтом во многих странах
мира. Качественное проведение экспертной деятельности однозначно способствует успешному раскрытию многих преступлений, а также гражданских и арбитражных дел. Для повышения уровня судебно-экспертной деятельности и ее становления на новую, более высокую с точки зрения научнотехнической значимости ступень, необходимо уделить внимание важным аспектам, являющимся основными составляющими залога качественного проведения экспертной деятельности. К таким составInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ляющим можно отнести повышение уровня образованности специалистов, организацию производства
повторных экспертиз, постоянное совершенствование научно-методической базы, поиск новых научнотехнологических методов и приемов [1]. Однако вышеперечисленные составляющие предполагают
развитие и совершенствование судебно-экспертной деятельности в рамках страны, что все же в какойто степени ограничивает развитие судебно-экспертной деятельности. Масштабно рассматривая данный вопрос, логично предположить, что важной и даже необходимой составляющий выхода экспертносудебной деятельности на международный научный уровень является внедрение и расширение сотрудничества с зарубежными судебно-экспертными учреждениями.
В эпоху развития технологий и динамической изменчивости мира преступная деятельность вышла
на новый уровень, вследствие чего появилась необходимость в расширении специальных знаний экспертов, решении сложных задач и поиске новых научно-технических методов не только на уровне России, но
и в мировом международном аспекте. Обмен научными данными, методами и приемами однозначно положительно сказывается на судебно-экспертной государственной системе каждой страны, участвующей в
данном процессе, а также практическая реализация некоторых идей на международном уровне способствует повышению уровня безопасности стран. Для ведения судебно-экспертной деятельности на международном уровне целесообразно поставить вопрос о его правовом регулировании. В Федеральном законе Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» вопросы международного сотрудничества не урегулированы. В то же время в рассмотренный в
первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» включена глава «Международное сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности». Однако и в ней вопросы международного сотрудничества представлены лишь наиболее общими положениями, не содержащими конкретных предписаний, касающихся важных аспектов деятельности судебных экспертов.
Существуют организации, которые не имеют конкретных стандартов работы и сотрудничества
стран, но все же направлены на решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности и борьбой с преступностью. 15 июня 2001 года была основана действующая и по сей день Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), участниками которой являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан, Узбекистан, а главными задачами организации являются обеспечение безопасности на
территории входящих в организацию стран, борьба с терроризмом, наркотиками, экстремизмом, а также сотрудничество в сферах экономики, энергетики, науки и культуры [2]. Помимо масштабных организаций, существуют и небольшие проекты, способствующие сотрудничеству непосредственно между
двумя странами, направленное на поиск новых научно-технических ресурсов. Например, с 2013 года
проводится ежегодная конференция, именуемая «Восток-Запад: партнерство в сфере судебной экспертизы». Данная конференция проводится в рамках сотрудничества министерств юстиций Российской
Федерации и Казахстана. Еще одной организацией, оказывающей неоспоримо важное влияние на развитие судебно-экспертной сферы, является «Международный судебно-экспертный стратегический альянс», которая была создана в 2007 году. Данная организация объединяет такие государства как Австралия, Новая Зеландия, Азия и Южная Африка, главы которых подписали соглашение, которое
предусматривает международное сотрудничество по борьбе с преступностью путем объединения имеющихся знаний, научно-технологических методов и ресурсов судебно-экспертной сферы. «Международный судебно-экспертный стратегический альянс» (МСЭСА) действует не только в рамках стран,
участвующих в данной организации, но и объединяют имеющиеся ресурсы для предоставления помощи другим странам, способствуя разрешению вопросов, связанных с созданием и развитием судебноэкспертных учреждений [3]. Главной целью МСЭСА является создание масштабного международного
сотрудничества, оказание помощи развивающимся странам и судебно-экспертной помощи другим
международным организациям, объединение всех стран и организаций для выработки единой системной модели по борьбе с преступностью, а также создание и дальнейшее развитие эффективных и качественных научно-технологических методов судебно-экспертной сферы деятельности.
Самой масштабной организацией по международному сотрудничеству в сфере судебноэкспертной деятельности является Европейская сеть институтов судебной экспертизы (ENFSI). Она
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была основана в 1995 году с целью улучшения взаимного обмена информацией в области судебной
медицины. Это, а также повышение качества предоставления услуг судебной медицины в Европе стали основными проблемами. Помимо общей работы в области управления качеством и компетенциями,
исследований и разработок, образования и обучения, различные судебно-медицинские экспертизы занимаются 17 различными экспертными рабочими группами [4]. Таким образом, ENFSI была признана
Европейской Комиссией монопольной организацией в области судебной медицины. В ENFSI входит 68
лабораторий судебной экспертизы 36 европейских стран.
Раскрытие преступлений благодаря судебно-экспертной деятельности может достичь очень высокого уровня, именно поэтому международное сотрудничество в данной сфере должно выступать
первостепенным приоритетом интересов многих стран. Международное сотрудничество должно подразумевать постоянное повышение уровня взаимодействия правоохранительных органов и научнотехнологических центров для получения полной и необходимой для проведения экспертиз информации
[5]. С каждым днем мир науки, технологий, экономики и политики, а также другие сферы общественной
жизни подвергаются изменениям, под которые необходимо подстраиваться и которым необходимо
следовать, чтобы держать судебно-экспертную деятельность на надлежащем уровне. Всего этого невозможно добиться и без совершенствования законодательной базы, форм, способов и методов взаимодействия оперативных подразделений полиции.
Подводя итог, можно сделать логичный и обоснованный вывод о том, что для повышения качества и эффективности функционирования судебно-экспертной сферы, необходимо в масштабном размере, а значит, на международном уровне, объединить все ресурсы, знания, научно-технологические
подходы, приемы и методы судебных экспертов и криминалистов, а также лаборатории судебной экспертизы и судебно-экспертных институтов. В первую очередь, актуальность развития международного
сотрудничества в судебно-экспертной сфере обуславливается тем, что прежде всего речь идет об
обеспечении безопасности каждого отдельно взятого человека и всех граждан государств, что является
главным и краеугольным приоритетом любого современного общества. Еще одной важной и значимой
причиной поддержания и постоянного развития международного сотрудничества судебно-экспертной
деятельности является разработка и внедрение унифицированных методов и технологий, используемых в данной сфере с целью соответствия динамическим изменениям в различных сферах жизни современного общества.
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы противодействия одному из наиболее распространённых способов легализации преступных доходов согласно Отчёту о взаимной оценке за 2019
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Abstract: This article discusses some of the most common methods of money laundering according to the
2019 Mutual Evaluation Report of the Financial Action Task Force on Money Laundering: Offshoring. The
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Целью большого числа преступных деяний является получение прибыли для лица или группы
лиц, совершающих это деяние. В свою очередь отмывание денег - это ряд финансовых операций, которые предназначены для преобразования неправомерно полученных доходов в законные деньги или
другие активы. Этот процесс имеет решающее значение, поскольку он позволяет преступнику пользоваться преступными доходами, не подвергая опасности их источник.
Незаконная торговля оружием, контрабанда и иная деятельность организованных преступных
групп, включая, например, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, могут
приносить огромные преступные доходы. Хищения, взяточничество и схемы компьютерного мошенничества также могут приносить большие прибыли и создавать стимул для “узаконивания” неправомерно
полученных доходов путем отмывания денег [1]. Когда преступная деятельность приносит значительную прибыль, вовлеченное лицо или группа лиц должны найти способ контролировать средства, не
привлекая внимания к основной деятельности или вовлеченным лицам.
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Возможность верного определения момента окончания преступного деяния, позволяет отграничить фиктивные сделки, которые выступают способом совершения предикатного преступления (например, незаконная игорная деятельность) от сделок, посредством которых легализуются полученные
преступным путем доходы. Доход от преступной деятельности может быть задействован в различных
сферах: для удовлетворения личных потребностей, вложения в иную криминальную деятельность, финансового оздоровления ввиду производственных и непроизводственных расходов. Доходы в виде инвестиций в преступную деятельность, а также расходы, связанные с криминальным производственным
оборотом, не вводятся в легальный сектор экономики. Для квалификации деяния по статье 174 УК РФ,
важным является факт сохранения денежных средств или иного имущества, в противном случае, такая
деятельность теряет свой смысл. Из сказанного можно сделать вывод, что расходование преступных
капиталов (оплата налогов, аренды, выплата заработной платы и иные действия) не может рассматриваться как способ легализации.
Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов установлена в связи с тем, что
такая преступная деятельность представляет собой угрозу обеспечения экономической безопасности
государства. Экономическая безопасность — это фундамент государства, который во многом определяет его сущность, как субъекта хозяйственных взаимоотношений, и перспективы его существования в
будущем. Транснациональный характер легализации доходов, полученных преступным путем, вызывает озабоченность большинства экономически развитых стран мирового сообщества, и подталкивает
их скоординировать свои усилия для борьбы с этим негативным явлением на международном уровне.
Противодействие отмыванию денежных средств следует организовывать с учетом того, что эта
преступная деятельность происходит в три этапа: начальный или этап размещения – представляет собой размещения незаконных доходов в финансовой системе. После того как средства поступили в финансовую систему, начинается второй этап. Суть его заключается в проведении ряда финансовых операций, которые отдаляют преступные доходы от их источника. Завершающий этап – интеграция, при
котором денежные средства поступают в законную экономику и получают видимость законного источника происхождения.
Одним из распространённых способов отмывания денежных средств является размещения их в
странах с офшорными зонами, которые представляют льготную налоговую ставку, минимальные требования к отчетной документации и иные благоприятные условия как для физических, так и для юридических лиц.
Согласно Отчёту о взаимной оценке за 2019 год, утвержденному Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, относительно Российской Федерации, большая часть преступных
доходов, полученных в России, отмываются за рубежом. В приведенной ниже таблице отражены количественные данные оттока капитала заграницу с 2016 по 2020 год [2]:
Таблица 1
2016

2017

2018

2019

2020 (январь-март)

25 млрд. $

31,3 млрд. $

67,5 млрд. $

40 млрд. $

17 млрд. $

Следует отметить, что по данным Центрального Банка России отток капитала из России за 2020
год составил $47,8 млрд. долларов, что почти в двое превышает показатель оттока капитала за 2019
год [3]. Для сравнения, можно указать, что расходы на здравоохранение, например, составляют 10
млрд. долларов. Из этого можно сделать вывод, что отток капитала за рубеж в четыре раза превышает
расходование государства на медицинское обслуживание всего населения страны. Главными факторами оттока капитала за рубеж и легализации преступных доходов выступают несовершенство механизма контроля за деятельностью организаций, легкий выход на офшорные юрисдикции, слабая государственная защита права собственности, станционное давление и коррумпированность государственных систем.
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Под офшором следует понимать фирму, которая зарегистрирована иностранными гражданами в
государстве с благоприятным налоговым климатом, однако не ведет активной деятельности в этой
стране [4]. Офшорные зоны стали пользоваться спросом среди лиц занимающиеся мошенничеством,
уклонением от налогообложения, а также для легализации преступных доходов.
На первоначальном этапе легализации с помощью офшорных зон выбирается юрисдикция, удовлетворявшая требования вкладчика и обеспечивающая банковскую тайну. Далее в офшорную зону
направляются денежные средства, которые могут поступить туда путем банковского перевода, наличности или ценных бумаг. Затем денежные средства с помощью офшорных банков переводятся в различные страны. Зачастую такие денежные средства остаются в стране, гарантирующей высокий уровень банковской тайны. Указанная процедура позволяет значительно усложнить процесс установления
местонахождения активов и конечного выгодоприобретателя. На сегодняшний день 40 стран идентифицируются как офшорные зоны, среди них: Содружество Доминики, Республика Сейшельские Острова, Мальдивская Республика, Республика Панама[5].
Для укрепления экономической безопасности страны, предотвращения оттока капитала за рубеж
необходимо: сформировать единую законодательную базу для регулирования деятельности офшорных зон, укрепить международное сотрудничество (принимать участие в работе Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и реализации ее рекомендаций, других международных стандартов, обеспечивать сотрудничество и содействие в реализации стандартов банковского
надзора) [6].
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Аннотация: не отрицая факта наличия в российской модели несостоятельности положений, направленных на защиту как кредиторов, так и должников, представляется важным обратиться к анализу мер,
направленных на охрану прав и законных интересов субъектов банкротства коммерческих организаций,
особенно учитывая ликвидационную направленность института банкротства. Создание и должная реализация соответствующего механизма должны быть направлены на то, чтобы устранить либо минимизировать риски, связанные с нарушением прав и законных интересов кредиторов со стороны как должника,
так и других кредиторов, арбитражного управляющего, а также на восстановление нарушенных прав.
Ключевые слова: конфликт интересов, банкротство, арбитражный управляющий, судебная практика,
реестр.
CONFLICT OF INTERESTS OF SUBJECTS OF BANKRUPTCY OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Mikhailova Liliya Alexandrovna
Scientific adviser: Degoeva Olesya Alekseevna
Abstract: without denying the fact that the Russian model of insolvency has provisions aimed at protecting
both creditors and debtors, it is important to turn to the analysis of measures aimed at protecting the rights and
legitimate interests of bankruptcy subjects of commercial organizations, especially given the liquidation orientation of the bankruptcy institution. The creation and proper implementation of the appropriate mechanism
should be aimed at eliminating or minimizing the risks associated with the violation of the rights and legitimate
interests of creditors by both the debtor and other creditors, the arbitration manager, as well as at restoring the
violated rights.
Keywords: conflict of interest, bankruptcy, arbitration manager, judicial practice, registry.
При конфликте интересов у участника процедуры банкротства личная заинтересованность (прямая или косвенная) становится в противовес надлежащему, объективному, беспристрастному исполнению обязанностей.
Процедура банкротства является сложной, длительной и затрагивает интересы множества
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

187

участников, среди которых есть как юридические лица, так и физические. Особое положение занимает
арбитражный управляющий, задачей которого является проведение процедуры банкротства. Закон о
банкротстве не допускает утверждения заинтересованного по отношению к должнику или кредиторам
лица в качестве арбитражного управляющего.
Это требование обусловлено тем, что арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве), а
заинтересованность по отношению к кому-либо из названных лиц может стать к этому препятствием.
При утверждении кандидатуры арбитражного управляющего необходимо исключить любой конфликт интересов между арбитражным управляющим с одной стороны и должником и (или) кредитором с другой. При рассмотрении дела о банкротстве суд не может допускать ситуацию, когда полномочиями
арбитражного управляющего обладает лицо, в наличии у которого должной компетентности, добросовестности или независимости у суда имеются существенные и обоснованные сомнения. Поэтому установление фактов, свидетельствующих о заинтересованности арбитражного управляющего по отношению к должнику или кому-либо из кредиторов, может служить как препятствием к его утверждению, так и
причиной отстранения от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, если он
уже был утвержден [1, c. 68]. Однако если на практике лица, участвующие в деле о банкротстве, приводят обстоятельства заинтересованности арбитражного управляющего по отношению к одному из независимых кредиторов, чтобы отстранить такого управляющего от исполнения обязанностей в деле о
банкротстве или препятствовать его утверждению, такие попытки редко бывают успешными.
Суды не считают свидетельством заинтересованности управляющего по отношению к кредитору
тот факт, что арбитражный управляющий являлся представителем кредитора по доверенности до
утверждения его судом в деле о банкротстве. Однако иногда суды присматриваются к обстоятельствам
такого представительства более тщательно. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа направил
вопрос об утверждении финансового управляющего в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
Суд усомнился в том, что у утвержденного финансового управляющего, который представлял интересы
кредитора (заявителя в деле о взыскании задолженности, ставшей основанием для возбуждения дела
о банкротстве), отсутствует заинтересованность по отношению к кредитору. Кредитор-заявитель представил в суд первой инстанции иную кандидатуру управляющего, которая и была утверждена судом [4].
В другом деле суд посчитал достаточными доказательствами заинтересованности арбитражного
управляющего по отношению к отдельным кредиторам доверенности, выданные кредиторами арбитражному управляющему, сроком действия 3 года, которые не были отозваны. Примечательно, что по
жалобе учредителя должника суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение для
изучения вопроса заинтересованности арбитражного управляющего по отношению к кредиторам. Это
говорит о негативном восприятии судом заинтересованности по отношению к кредиторам, не связанным с должником [2, c. 60].
Тем не менее, судебная практика в большинстве случаев расценивает как несовместимую с исполнением полномочий арбитражного управляющего ситуацию, когда управляющий связан с кредитором, аффилированным с должником, то есть заинтересован по отношению к самому должнику.
Ситуацию, когда одно лицо в разных делах о банкротстве предлагает одну и ту же кандидатуру
арбитражного управляющего, суды оценивают неоднозначно. Например, Арбитражный суд Московского округа не посчитал заинтересованным по отношению к кредитору арбитражного управляющего, который долгое время выполнял функции арбитражного управляющего в разных делах о банкротстве в
интересах кредитора. Судя по всему, в данном деле не было доказательств заинтересованности кредитора по отношению к должнику. В другом случае решение могло бы быть иным, но обусловлено оно
было бы скорее не заинтересованностью управляющего по отношению к кредитору, а его связью с
должником через кредитора, который не являлся независимым.
Таким образом, более существенное значение имеет заинтересованность арбитражного управляющего по отношению к должнику, а не к кредитору: в этом случае есть риск, что процедуры банкротства
будут проводиться не в соответствии с их назначением, указанным в Законе о банкротстве, а с целью
распределения имущества должника между лицами, его контролирующими, в обход независимых кредиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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торов. Например, суд признал препятствием для утверждения финансового управляющего тот факт, что
лицо на момент рассмотрения судом вопроса о его утверждении являлось конкурсным управляющим
компании, учредителем которой был должник, а также финансовым управляющим супруга должника.
Временным управляющим в деле о банкротстве не может быть лицо, кандидатура которого
предложена кредитором, аффилированным по отношению к должнику.
Несмотря на строгое регулирование банкротства должника, в законе содержится ряд пробелов,
позволяющих участникам процесса злоупотреблять своими правами. Зачастую процедуры банкротства
являются результатом рейдерского захвата. В таком случае злоумышленники будут стремиться выводить
деньги через арбитражного управляющего и иных привлеченных специалистов, у которых в таком случае
возникает конфликт интересов [3, c. 186]. При банкротстве привлекают юристов, оценщиков и других специалистов, которые могут действовать в интересах одной из сторон. Может иметь место намеренное завышение оплаты их труда. В случае рейдерского захвата такие сотрудники могут непомерно увеличивать
расходы, вовлекая компанию-банкрота в еще более худшее положение и выводя средства заинтересованным лицам. В случае крупной компании могут ввести фиктивную задолженность в реестр.
При наличии конфликта интересов арбитражный управляющий может проводить действия, которые приведут к доначислению налогов, что уже будет грозить уголовной ответственностью сотрудникам или владельцам компании.
В целом, можно сделать вывод, что в конечном счете все сводится к доказыванию правомерной
цели лиц, предлагающих соответствующую кандидатуру: эта цель должна заключаться в получении
исполнения обязательств от должника в максимальном размере. Напротив, о злоупотреблении правом
свидетельствует стремление кредитора получить контроль над процедурой банкротства при отсутствии
законного интереса в удовлетворении его реальных требований в деле о банкротстве.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы принудительного исполнения судебных решений об
отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком. Действующая система принудительного исполнения судебных решений о воспитании ребенка и об определении порядка общения ребенка
с родителем стремится во всем учитывать интересы ребенка. Это является основной целью правового
регулирования, которое, по мнению автора, имеет определенные недостатки.
Ключевые слова: ребенок; порядок общения с ребенком; передача или отобрание ребенка; принудительное исполнение; Федеральная служба судебных приставов; исполнительное производство.
Abstract: The article deals with the issues of enforcement of court decisions on the selection or transfer of a
child, the procedure for communicating with a child. The current system of enforcement of court decisions on
the upbringing of a child and on determining the order of communication between a child and a parent seeks
to take into account the interests of the child in everything. This is the main purpose of legal regulation, which,
in the author's opinion, has certain drawbacks.
Key words: child; order of communication with a child; removal or transfer of a child; compulsory execution;
Federal Bailiff Service; enforcement proceedings.
В соответствии со ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) родители
имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права). 6
Вместе с тем юридическое определение места проживания ребенка с одним родителем приводит к
приводит к их неравенству в ходе его применения на практике. Непосредственным воспитателем детей
в данном случае является родитель, с которым они проживают.
В настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрено несколько ситуаций,
при которых ребенок может быть законно при участии судебных приставов-исполнителей разлучен со своими родителями (одним из них): при лишении его родителей родительских прав или при их ограничении,
при исполнении решения суда об определении места жительства ребенка, о порядке общения с ребенком.
6

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16.
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При определении места жительства ребенка суд исходит из интересов ребенка, учитывает его
возраст и привязанность к каждому из родителей, а также их возможности создания условий для воспитания и развития ребенка.
Согласно п. 1 ст. 65 СК РФ родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
Наиболее многочисленной категорией исполнительных документов, затрагивающих интересы несовершеннолетних, являются исполнительные документы об определении порядка общения с ребенком.
Спецификой исполнения указанной категории исполнительных производств является отсутствие
точных формулировок в резолютивной части судебных решений, длительность их исполнения, отсутствие четко определенных критериев, позволяющих однозначно определить момент фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, необходимость личного присутствия судебного пристава-исполнителя при общении родителя с ребенком в случае отсутствия договоренности между сторонами исполнительного производства.
Зачастую невозможность своевременного исполнения судебных решений рассматриваемых категорий обусловлена нежеланием самого ребенка общаться с другим родителем.
В случаях отказа ребенка общаться с одним из родителей важное значение имеет привлечение к
совершению исполнительных действий специалистов, обладающих специальными знаниями в области
психологии несовершеннолетних. В связи с этим в каждой отдельной ситуации решения должны приниматься исходя из конкретных обстоятельств, в том числе с учетом психологического состояния несовершеннолетнего ребенка.
Судебное решение по спору об определении порядка общения ребенка с родителем подлежит
принудительному исполнению, и суд может по просьбе заявителя обязать другую сторону позволить
ребенку встречаться с заявителем согласно решению суда. Другая сторона обязана принять и другие
меры для осуществления таких встреч так, как это установлено в подлежащем исполнению судебном
решении об определении порядка общения ребенка с родителем.
Согласно закону судебное решение, касающееся права родителя общаться с ребенком, может
быть исполнено и таким образом, что другая сторона под угрозой применения штрафных санкций обязана соблюдать условия, установленные судом в решении о порядке общения ребенка с родителем.
Штрафные санкции и угроза наложения штрафа являются по закону основным средством, обеспечивающим принудительное исполнение судебного решения об определении порядка общения ребенка с
родителем, в отличие от решения суда, касающегося воспитания ребенка.
Исполнение судебного решения об определении порядка общения ребенка с родителем может в
качестве исключения осуществляться и посредством отобрания ребенка. Отобрание возможно в том
случае, когда имеется вероятность, что иначе общение не состоится, и если для отобрания существуют
достаточно веские причины с точки зрения интересов ребенка. К отобранию ребенка как средству принудительного исполнения судебного решения об определении порядка общения ребенка с родителем
следует прибегать только в крайнем случае.
В постановлении об отобрании ребенка речь идет на практике об угрозе отобрания: если передача
ребенка взыскателю не произошла, изъятие ребенка осуществляется по истечении определенного времени. Этот период, естественно, очень непродолжителен и зависит от обстоятельств дела и от того, следует ли ребенка изъять немедленно. Немедленное отобрание ребенка может быть применено, например,
и в том случае, когда существует угроза для здоровья ребенка или угроза его вывоза за границу.7
Постановление об отобрании ребенка всегда касается однократного отобрания. Иначе говоря,
судебный пристав-исполнитель может произвести изъятие ребенка на основании постановления об
отобрании ребенка только один раз, и, если позже ребенка в очередной раз не возвращают, следует
даже при тех же обстоятельствах вновь обращаться в суд с иском о вынесении нового постановления о
принудительном исполнении.8
Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя редакция)
Решение Измайловского районного суда г. Москвы от 17 августа 2017 г. по делу N 2-3754/17; решение Никулинского районного суда г. Москвы от 18 апреля 2017 г. по делу N 02-6137/2016. URL: https://www.mos-gorsud.ru/; Постановление ЕСПЧ от 24 октября 2013 г. по делу "Пахомова против Российской Федерации" (жалоба N 22935/11) // СПС "КонсультантПлюс".
7
8
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С учетом изложенного в целях организации системной работы по повышению эффективности
исполнения требований указанных исполнительных документов необходимо:
Обеспечить принятие судебными приставами-исполнителями всего комплекса мер принудительного исполнения по исполнению судебных решений рассматриваемых категорий с их надлежащим документированием и отражением в материалах исполнительных производств (в том числе своевременное направление должнику требований об исполнении судебного решения, вынесение постановления о
взыскании исполнительского сбора, осуществление приводов, применение штрафных санкций, ограничение должнику выезда из Российской Федерации);
Обеспечить исполнение поручения ФССП России от 14.06.2012 N 12/01-14324-ТИ в части привлечения к исполнительным действиям представителей органов опеки и попечительства, а в необходимых случаях - психологов и педагогов.
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Аннотация: Современная правовая система требует изменений, так как не может состоять в виде различных правил. При попытке связать правовые элементы в цельную систему, нельзя обойтись без противоречий, которые требуют детального разбирательства юристов-правоведов, так как простым обывателям не разобраться с выявленными противоречиями. Возникающие коллизии случаются ввиду невозможности предусмотреть заранее все последствия принимаемых законотворческих решений, так
как одна правовая норма не может охватить все ситуации, принимаются нормативные правовые акты
для каждой сферы деятельности, которые при пересечении образуют некоторые противоречия.
Проведенное исследование показало, что проблемы, касающиеся объектов гражданских прав наиболее остро ощущаются в теоретическом и практическом гражданско-правовом регулировании имущественных и неимущественных отношений в современном российском обществе. Так как развитие жизнедеятельности не стоит на месте, основной составляющей объектов гражданских прав является динамика в современном развивающимся обществе, на основе которой строятся и регулируются правовые отношения, в том числе имущественные и неимущественные.
Ключевые слова: правовое регулирование, объекты гражданских прав, структура современного законодательства, объекты права.
ACTUAL PROBLEMS OF CIVIL RIGHTS OBJECTS IN THE GENERAL THEORY OF LAW
Filin Dmitry Mikhailovich
Abstract: The modern legal system requires changes, since it cannot consist of different rules. When trying to
link the legal elements into a whole system, it is impossible to do without contradictions that require a detailed
investigation by legal experts, since ordinary people will not be able to deal with the revealed contradictions.
The resulting conflicts occur due to the inability to foresee in advance all the consequences of the legislative
decisions taken, since one legal norm cannot cover all situations, normative legal acts are adopted for each
sphere of activity, which, when intersecting, form some contradictions.
The conducted research has shown that the problems concerning the objects of civil rights are most acutely
felt in the theoretical and practical civil law regulation of property and non-property relations in modern Russian
society. Since the development of life activity does not stand still, the main component of the objects of civil
rights is the dynamics in a modern developing society, on the basis of which legal relations, including property
and non-property relations, are built and regulated.
Key words: Actual problems of civil rights objects in the general theory of law.
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требовало проведение широких реформ системы законодательства. Эти реформы затронули не только
гражданское законодательство, но и все отрасли права - от конституционного до уголовного.
Мировые, российские ученые и правоведы, основываясь на своих познаниях, в теоретическом
плане имеют различное представление об объектах права. Так, Ж.-Л. Бержелем отмечен системообразующий характер общих правовых принципов и понятий на основе своего понимания юридических категорий и концептов. [4]
К примеру, при отсутствии общих принципов и понятий, возникают правовые пробелы, широкие
зоны юридической несбалансированности, которые в итоге приводят к дезорганизации общественного
порядка, отсутствию контроля в деятельности субъектов различных правовых отношений.
Мы убеждены, что во избежание подобных проблем, право необходимо систематизировать на
основе определенного набора принципов, фундаментальных основных понятий, юридической техники.
Для внедрения вышеуказанных составляющих необходимо использовать определенные специфические методы. «Юридические правила возникают в результате «ассоциации нескольких концептов» [3], и
любая система права имеет особенную организацию и связь между своими элементами.
Согласно убеждениям Ж.- Л. Бержеля, категориями являются результаты объединения юридических ситуаций и понятий по их характерным чертам и их построение организуется от предметов, группируемых по общим чертам. То есть, категории имеют только то значение, которым их наделяют реалии. [4]
Однако, юридические категории, – это не просто данные реальности. Они не существуют до того,
как к делу подключатся юристы или до возникновения науки о праве, а скорее наоборот, являются выражением их постоянного труда. Так как объекты гражданского права не являются самостоятельной
категорией и не существуют независимо от реальной жизни, они не могут существовать до того, пока
им не предастся форма, то есть они не станут выражением постоянного труда. Некоторые российские
правоведы полагают, что теоретически обосновать то, что не применялось практически — нельзя. [1]
Но есть и иные мнения на этот счет. Так, согласно мнению Д. А. Керимова «При познании правового объекта может быть образовано множество абстрактных понятий. Как правило, абстрактные понятия делятся на юридические абстракции высшего, среднего и низшего уровней. Соотношение же между
ними подчиняется диалектике общего, особенного и отдельного». С учетом диалектических категорий,
необходимо принять во внимание важность раскрытия сущности. Как видно из рассуждений Бержеля,
рациональная ступень правового познания охватывает, лишь общее и особенное, а в понимании Д.А.
Керимова, их количество увеличивается. [5]
Основываясь на мнении В.С. Степина «идеализированные теоретические объекты, в отличии от
эмпирических, наделены признаками, которые можно обнаружить в реальном взаимодействии объектов опыта. В пример можно привести определение материальной точки, которую определяют как тело,
лишенное размеров и сосредоточивающее в себе всю массу тела. Но таких тел в природе нет». [2] На
основании вышеизложенного, следует вывод, что объекты права – это абстрактная идея, которая воспроизводит правовое положение. [6]
В свою очередь, объекты права имеют существенные особенности, которые учитываются в процессе нормотворчества при создании законодательства. Особенности объектов прав оказывают влияние на весь механизм правового регулирования, в котором задействованы те или иные конкретные
блага. На этом принципе основывался в своих трудах Н.Н. Алексеев, который определял объекты
гражданских прав как имущество или иное благо, по отношению к которому складывается гражданское
правоотношение, или, говоря иными словами, на что направлено поведение участников правоотношений. [1]
При изучении сущности объектов гражданских прав, юридическая наука сталкивается с аналогичными проблемами, что и общая теория права. Необходимо отметить, что плоды юридической науки
экстраполируются как в науку гражданского права, так и наоборот. По мнению Г. Ф. Шершеневича,
именно цивилисты разрабатывали учение о юридическом отношении, что сказалось на частноправового отношения как юридического, хотя такое обобщение не соответствует действительности.
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Аннотация: Полиция на сегодняшний день находится в состоянии перманентной модернизации, вызванной
необходимостью поиска наиболее эффективного способа организации и функционирования структуры.
Ключевым вектором модернизации выступает тенденция расширения и уточнения полномочий, внедрения
оптимизированной практики по ключевым направлениям функционирования органа, создании условий для
эффективного взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, властными структурами и
гражданами. Важно понимать, что ни один государственный орган не существует в отрыве от прочих, поскольку все органы и службы, существующие в государстве, находятся в состоянии перманентного взаимодействия, формируя таким образом государственный механизм. Тем самым, исполнительная (общая) полиция являлась неотъемлемой частью государственного механизма, развиваясь во второй половине XIX –
начале XX вв. сообразно с общими тенденциями реформирования государственного аппарата.
Ключевые слова: полиция, исполнительная (общая) полиция, министерство внутренних дел, уездное
полицейское управление, уездный исправник.
ON THE QUESTION OF THE PLACE OF THE EXECUTIVE (GENERAL) POLICE IN THE STATE
MECHANISM OF THE RUSSIAN EMPIRE
Guryanov Evgeny Vladimirovich
Scientific adviser: Romanov Valery Vasilyevich
Abstract: The police today is in a state of permanent modernization, caused by the need to find the most
effective way to organize and operate the structure. The key vector of modernization is the tendency to expand
and clarify the powers, to introduce optimized practices in key areas of the functioning of the body, to create
conditions for effective interaction between the police and civil society institutions, government structures and
citizens. It is important to understand that no state body exists in isolation from others, since all the bodies and
services that exist in the state are in a state of permanent interaction, thus forming a state mechanism. Тhe
executive (general) police is an integral part of the state mechanism, developing in the second half of the XIX
– early XX in accordance with the general trends of reforming the state apparatus.
Key words: the police, the executive (general) police, the Ministry of Internal Affairs, the district police
department, the district police officer, the police bailiff, the constable.
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Исследование исполнительной полиции Российской империи в 60-е годы XIX в. – начале XX века,
анализ законодательного регулирования ее организации и деятельности имеет в современных условиях
не только теоретическое, но и практическое значение для реформирования органов внутренних дел. Как
известно, вплоть до начала реформ 60–70-х гг. XIX в. происходило постоянное совершенствование организационной структуры полиции, связанного с постоянным ростом уровня преступности в стране 9.
Исторический аспект развития общей полиции Российской империи в период 60-х годов XIX века –
начала XX века является предметом исследования многих научных публикаций. Ученые анализируют
государственно-правовой статус Министерства внутренних дел Российской империи, определяя его
роль и место в механизме государства10, деятельность полицейских учреждений в системе данного министерства11, эволюцию организации исполнительной полиции в отдельных российских городах12 и др.
Определяя место исполнительной (общей) полиции в государственном механизме Российской
империи, необходимо, прежде всего, отметить, что исследуемый период, т.е. 60-е гг. XIX – начала XX
вв., отличается развитием буржуазных отношений, повлекших за собой преобразования во всех сферах жизни общества и вызванный реформой 1861 года.
Государственный аппарат Российской империи конца XIX века возглавлял император, сохранивший статус неограниченного монарха. Государственный Совет являлся высшим совещательным органом, при котором были образованы различные комитеты (например: Комитет министров, Комитет по
делам об устройстве сельского населения и др.) и комиссии (например: комиссия по охране государственного порядка)13. Высшим судебным органом являлся Сенат.
Как уже отмечалось, при Государственном Совете образовывались различные комитеты, в числе
которых был Комитет министров, ставший важным органом государственного управления и состоящий
из ряда отраслевых министерств, основные начала организации которых устанавливались Общим
учреждением министерств 1811 года. Одним из таких министерств было Министерство внутренних дел,
которое приобрело важную роль в пореформенный период в связи с установлением в 80-х годах XIX в.
жесткого полицейского режима14.
В ведении Министерства внутренних дел находились общая и секретная полиция, цензура, православное исповедание и местная администрация. В целом, вверенные Министерству задачи, касались «как
области полиции благосостояния, так и полиции безопасности», а также другие административные задачи.
В подчинении у Министра внутренних дел находились губернаторы, губернские правления и
уездные чиновники. По данному поводу А.Я. Малыгин и К.Л. Яковлева, обращают внимание на присущие Министерству общеадминистративные функции, определяющие его особое положение, приближающее его к высшим органам государственной власти и которому были подведомственны практически все сферы общественной, государственной и частной жизни населения15.
Как и другие министерства, Министерство внутренних дел Российской империи в свой состав
включало различные департаменты, управления, канцелярии. При этом, структура Министерства внутренних дел в связи с изменениями общественно-политической и социально-экономической обстановкой совершенствовалась и видоизменялась.
Так, в исследуемый период, в составе Министерства внутренних дел были созданы и образованы: в 1863 году Главное управление по делам печати; в 1867 году – Почтовый и Телеграфный департаменты; в 1879 году – Главное тюремное управление; в 1880 году – Судебный отдел; в 1880 году –
Департамент полиции, переименованный в Департамент государственной полиции.
Миронов Б.Н. Преступность в России в XIX- начале XX вв // Отечественная история. 1998. № 1. С. 39.
Малыгин А.Я., Яковлев К.Л. К вопросу о роли Министерства внутренних дел в государственном механизме Российской империи // Труды Академии
управления МВД России. 2016. № 2 (38). С. 91-94.
11 Пушкарев Е.А., Швец А.А. Деятельность полицейских учреждений в системе Министерства внутренних дел Российской империи в XIX - начале XX в //
Общество и право. 2021. № 1 (75). С. 107-112.
12 Романова А.В. Эволюция организации исполнительной полиции в городах европейской России во второй половине XIX - начале XX в. (на примере Симбирской губернии) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
2017. № 9 (83). С. 151-153.
13 Михайлова М.В. История государственного управления в России. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. С. 49.
14 Москаленко С.Г. История полиции Российской империи. Ростов-на-Дону, 2020. С. 68.
15 Малыгин А.Я., Яковлев К.Л. К вопросу о роли министерства внутренних дел в государственном механизме российской империи // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 2 (38). С. 92. С. 91-94.
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Манифестом Императора от 8 сентября 1892 «Учреждение Министерства внутренних дел»16 была определена следующая структура данного министерства:
руководство (министр, товарищи министра, Совета министра); Департамент полиции; Департамент хозяйственный; Департамент духовных дел иностранных исповеданий; Департамент медицинский;
Департамент общих дел; Главное управление почт и телеграфов; Главное управление по делам печати;
Главное тюремное управление; Главное переселенческое управление; Земский отдел; Канцелярия;
Статистический совет; Технико-строительный комитет; Ветеринарный комитет; Корпус жандармов.
Важнейшим структурным подразделением Министерства внутренних дел являлся Департамент
полиции, задачи которого также были определены в Императорском Манифесте от 8 сентября 1892
года. В частности, на Департамент полиции возлагалось предупреждение и пресечение преступлений,
охрана общественной безопасности и общественного порядка, разрешение публичных лекций, выставок, съездов, наблюдение за ссыльными и заключенными и др. Кроме того, по справедливому замечанию А.В. Романовой, к компетенции Департамента полиции относились ряд несвойственных ему функций (например: надзор за питейными и трактирными заведениями, учреждение опеки), что объяснялось
«невысоким уровнем развития системы органов исполнительной власти» 17. На этот же недостаток было указано еще в начале XX века, созданной в 1906 году комиссией сенатора А.А. Макарова, отметившей, что главной задачей полиции является охрана внешнего порядка и безопасности, а также пресечение преступлений18. Тогда как, чрезмерное обременение полиции рядом несвойственных ей функций, являлось одной из главных причин неудовлетворительного течения полицейского дела.
Так же и на местном уровне согласно «Временных правил об устройстве полиции в городах и
уездах губерний ...» 1862 года19 уездные полицейские управления были наделены полицейскими полномочиями на городском и уездном уровнях. В тоже время, уездный исправник наделялся значительным объемом административного функционала, что было связано с его оценкой в качестве представителя губернатора в уезде. Если на уровне города действовали «Временные правила» 1862 г., то возглавлял полицейские органы непосредственно градоначальник, компетенция которого носила довольно
обширный характер, включая и решение сугубо городских задач.
С упразднением Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества Канцеля20
рии , ряд контрольных и управленческих полномочий в отношении полиции были переданы Министерству внутренних дел. Предполагалось, что в результате таких преобразований снизится самостоятельность полиции, посредством его поднадзорности и подконтрольности Министерству внутренних дел как
органу в наибольшей степени лояльному императорской власти.
Важно также отметить, что в структуре государственного механизма ряд полицейских функций
относились к компетенции органов, полицейскими не являющихся. Так, согласно включенному в 1890 г.
в Свод законов Российской империи Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений «задачи предупреждения преступлений возлагались не только на полицию, но и на все должностные лица
и государственные учреждения, участвовавшие в осуществлении внутренней политики и административном управлении страной»21.
Таким образом, с начала XIX века исполнительная полиция организационно была отнесена к ведению Министерства внутренних дел, возглавлялась его руководителем. С 80-х годов XX века управление полицейской сферой осуществлялось товарищем министром, наделенным соответствующими
полномочиями, а также департаментом полиции.
В ходе реформенных преобразований 1862-1917, полиция, с одной стороны, утратила, судебную
Свод законов Российской империи. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1892. С. 50-54.
Романова А.В. Становление и развитие компетенции МВД российской империи в начале ХІХ -начале ХХ в. (на примере исполнительной полиции) //
Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 4-1. С. 60.
18 О преобразовании полиции в империи. Типографский оттиск. В Государственную Думу. МВД. Департамент полиции. По 2-му делопроизводству. 1 сентября. 1913 г. № 20083.
19 Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых от 25 декабря 1862 г. // Полное собрание
законодательства. Собр. 2. Т. ХХХVII, № 39087.
20 Указ от 6 августа 1880 г. «О закрытии Верховной распорядительной Комиссии, упразднении III отделения Его Императорского Величества Канцелярии»
// ПСЗ. Собр. 2. Т. V. № 61279.
21 Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений 1890 г. // Свод законов Российской империи / Под ред. и с прим. И.Д. Мордухай-Болтовского
// СПС КонсультантПлюс.
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компетенцию, и была ограничена в компетенции административно-хозяйственной, при этом сохранив и
расширив полномочия, выступая в роли органа, осуществляющего наряду с функциями охраны общественного порядка и функции в сфере административной деятельности. Такое возложение на полицию
несвойственных ей функций связано было как с невысоким уровнем развития системы органов исполнительной власти, так и государственно-правовым положением Министерства внутренних дел, которое
являлось отражением существующих противоречий между феодально-крепостническими порядками и
буржуазно-капиталистическими началами.
Таким образом, проведенный анализ места исполнительной (общей) полиции в государственном
механизме Российской империи, позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, период 60-х гг. XIX – начала XX вв. характеризуется развитием буржуазных отношений,
повлекших за собой преобразования во всех сферах жизни общества. В 60-70-х гг. проводятся государственные реформы, направленные на развитие и модернизацию государственного аппарата, возглавляемого императором. Высшим совещательным органом являлся Государственный Совет, а судебным –
Сенат. Во-вторых, при Государственном Совете был образован Комитет министров, состоящий из ряда
отраслевых министерств, в том числе и Министерство внутренних дел. Одним из структурных элементов
Министерства внутренних дел, его административным рычагом воздействия в случаях, когда экономические методы регулирования народным хозяйством не срабатывали, являлся Департамент полиции.
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Аннотация: В статье рассматривается правовой режим апартаментов как объекта недвижимого имущества. В Российской Федерации в настоящее время отсутствует законодательное закрепление понятия «апартаменты». В случае банкротства застройщика уровень защиты прав приобретателей апартаментов оказывается значительно ниже, чем покупателей жилья и отдельных видов нежилых помещений. В процессе исследования выявлены вопросы и пробелы в правовом регулировании, требующие
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Abstract: The article discusses the legal status of the apartments as an object of real estate. In the Russian
Federation, there is currently no legislative consolidation of the concept the "apartments". In the event of a developer's bankruptcy, the level of protection of the rights of the buyers of the apartments turns out to be significantly lower than that of the buyers of the housing, parking spaces, and the non-residential premises with the
area of up to seven square meters. In the course of the research, the issues and the gaps in legal regulation
that require legislative resolution were identified.
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ротстве застройщика и законодательства о долевом строительстве направлены на защиту прав участников строительства, однако они могут привести к тому, что количество банкротящихся мелких и средних
компаний-застройщиков увеличится. По итогам 2020 года в России обанкротились 162 застройщика, которые возводили 374 дома (2,4 млн кв. м), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рейтингового
агентства строительного комплекса (РАСК). По расчетам РАСК, число банкротств за год сократилось на
12%. Но тренд может быть связан с действующими на фоне COVID-19 ограничениями [1].
В настоящее время все ещё остро стоит вопрос об удовлетворении в процессе банкротства требований участников долевого строительства, которые внесли денежные средства в строительство
апартаментов. В представлении обычных граждан апартаменты ассоциируются с дорогостоящим жильем, однако это не соответствует в полной мере действительности. Покупка апартаментов привлекательна низкой ценой, экономия может составлять от 20 до 30 процентов в сравнении с квартирой
той же площади и со схожим территориальным расположением. Застройщик, в свою очередь, экономит при их строительстве на социальной инфраструктуре, у таких домов часто нет дворов [2].
До настоящего времени в России неурегулированным остается вопрос правового статуса названных объектов недвижимости. Необходимо отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации
также не содержится каких-либо положений о таком объекте недвижимости, как «апартаменты».
В статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) указано, что жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (далее - требования))[3]. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации
гостиниц» апартаменты являются одним из видов номеров высшей категории [4]. Для них характерны
следующие признаки: общая площадь номера не менее сорока квадратных метров, наличие двух и более комнат - гостиная (столовая) и спальня. В свою очередь, правовой режим апартаментов даже отдаленно не напоминает правовой режим квартиры, под которой законодательство квалифицирует структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении [5].
Согласно статье 16 ЖК РФ к числу жилых помещений относят жилой дом, часть жилого дома, квартиру, часть квартиры и комнату. При этом законодателем в ЖК РФ не установлено, что совокупность нескольких жилых комнат следует рассматривать как отдельное жилое помещение. Нельзя соотнести апартаменты и с индивидуальным жилым домом. При этом апартаменты могут быть расположены в административных, офисных и торгово-развлекательных центрах. Вследствие указанных обстоятельств названный вид недвижимого имущества следует отнести к нежилым помещениям. Анализ сложившейся на сегодняшний день в Российской Федерации судебной практики позволяет сделать вывод о том, что суды также
признают апартаменты нежилыми помещениями. Соответствующее подтверждение можно найти в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2018 года № 1719-О, Определение
Верховного Суда Российской Федерации от 15 октября 2018 года № 310-КГ18-16918 по делу №А54031/2017, в Апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 5-АПГ18-30. На основании вышеизложенного однозначно можем сделать вывод о том, что апартаменты - это нежилые помещения, относящиеся к местам
временного размещения (пребывания) граждан, не предназначенные для их постоянного проживания.
В сложившейся ситуации граждане, купившие апартаменты как объект, предназначенный для постоянного проживания, оказываются наиболее незащищенными: с одной стороны, они не всегда могут
определить, какое помещение (жилое или нежилое) они приобретают, какие правовые последствия
наступают после приобретения объекта, а с другой стороны, указанные лица несут все возможные
негативные последствия того, что уполномоченные государственные органы выдают разрешения на
строительство на названных объектов и вводит их в эксплуатацию, однако государство не признает
такого рода объекты жилыми помещениями. Изменения, внесенные в 2019 году в Федеральный закон
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от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», способствовали тому, что в настоящее время застройщики обязаны реализовывать апартаменты
гражданам только лишь по договорам долевого участия, получать проектное финансирование и при
расчетах использовать эскроу-счета [6].
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
установлены гарантии, согласно которым наиболее эффективная защита прав участников строительства в случае банкротства застройщика предусмотрена для дольщиков, приобретших жилые помещения, машино-места и нежилые помещения, площадь которых не превышает семи квадратных метров.
Вместе с тем, указанные гарантии не распространяются на граждан, являющихся приобретателями
апартаментов. В случае признания компании-застройщика банкротом такие физические лица не приобретают статуса участника строительства, который бы, прежде всего, позволили им в упрощенном порядке путем подачи заявления конкурсному управляющему включить соответствующие требования в
реестр требований участников строительства. Граждане-дольщики не имеют возможности признать
право собственности на указанные помещения, истребовать помещение в натуре. Приобретатели
апартаментов имеют возможность требовать от застройщика, признанного банкротом, либо залогового,
либо денежного исполнения обязательства. При этом удовлетворение требований лиц, вложивших
деньги в строительство апартаментов, посредством выплаты денежных средств производится в порядке общей очереди (четвертая очередь в реестре требований кредиторов). Таким образом, в ситуации
банкротства застройщика законодательно закрепленный уровень защиты граждан, покупающих апартаменты для проживания по договорам долевого участия, оказывается значительно ниже по сравнению
с другими категориями покупателей-физических лиц.
В Совете Федерации находится законопроект об апартаментах, по которому предполагается выделить их как новый вид помещений. В случае признания апартаментов жильем в них можно будет регистрироваться, покупатели будут защищены при банкротстве застройщика так же, как и дольщики, приобретающие квартиры. Однако на апартаменты не предполагается распространять программу льготной
ипотеки и государственные жилищные программы, программу расселения аварийных зданий [7].
19 ноября 2020 года заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, выступая в Совете Федерации, заявил, что Министерство намерено утвердить жилой статус уже построенных апартаментов, а
также, возможно, запретить их строительство в будущем [8].
Существующая проблема правовой неопределенности относительно статуса апартаментов, влекущая за собой множество вопросов, в том числе в процессе банкротства компаний-застройщиков, требует своего разрешения. Полагаем, что для устранения возникших пробелов в сфере правового режима
«апартаментов» необходимо законодательно закрепить понятие «апартаменты», классифицировав их в
зависимости от целей покупки на жилые и нежилые. Жилые апартаменты будут использованы для постоянного проживания граждан, а нежилые апартаменты приобретаются с целью инвестирования. Такое
разделение позволит уравнять в правах инвесторов жилых апартаментов и участников долевого строительства жилых помещений, на которые распространяются нормы Закона о №214-ФЗ и параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве [9]. Также необходимо внести соответствующие изменения в Закон о банкротстве, закрепив положения, согласно которым в процессе банкротства застройщика за приобретателями
апартаментов закрепляется право на получение объекта в случае достройки объекта незавершенного
строительства; право на признание права собственности на апартаменты, что позволит указанным лицам
предоставить равную защиту вместе с приобретателями жилых помещений, нежилых помещений площадью до семи квадратных метров и машино-мест, а также обеспечит возможность гражданам- дольщикам наиболее полно осуществлять свои правомочия в отношении приобретаемого объекта.
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Важной современной тенденцией развития информационного общества является возрастание
интереса к персональным данным. В Федеральном законе «О персональных данных»22 так называют
информацию, которая позволяет определить личность пользователя. Персональные данные - это
любая информация о физическом лице, в частности, фамилия, имя, отчество, место и дата рождения,
место проживания и регистрации, социальное, имущественное и семейное положение, профессия,
образование, доходы и другое. При этом пароли к аккаунтам не являются персональными данными, т.к.
не сообщают ничего о человеке.
Сбором такой информации занимаются государственные или муниципальные органы, практически
любые юридические лица, а также физические лица (п. 2 ст. 3 ФЗ «О персональных данных»). Все они
выступают в качестве операторов персональных данных и несут ответственность за их сохранность. На
практике оператором является любая организация, в которой есть наёмный труд, будь то школа,
больница или банк. Например, желая трудоустроиться и придя на собеседование, потенциальные
работники получают для заполнения анкету с подробным перечнем вопросов о себе. По сути, даже
записываясь на любые курсы или приобретая абонемент в фитнес-клуб, мы делимся своими
персональными данными. А сколько информации о себе мы оставляем в сети? По справедливому
замечанию руководителя отдела аналитики Positive Technologies Евгения Гнедина: «Всем нужно понять:
все, что мы оставляем в интернете, там и останется, а возможно, будет использовано с
Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 25.03.2021).
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недобросовестными целями»23. На «черном рынке» персональные данные стоят кратно больше, чем
даже полные сведения банковской карты, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот.
Любое юридическое лицо в силу требований Федерального закона «О персональных данных»
обязано принимать меры по защите персональных данных, при этом перечень таких мер оно вправе
определять самостоятельно. Мероприятия по защите персональных данных можно разделить на две
большие подгруппы: по внутренней и внешней защите персональных данных.
К мерам по внутренней защите персональных данных относятся следующие действия:
 ограничение числа работников (с регламентацией их должностей), которым открыт доступ к
персональным данным;
 назначение ответственного лица, обеспечивающего исполнение организацией
законодательства в рассматриваемой сфере;
 издание внутренних документов по защите персональных данных, осуществление контроля
за их соблюдением;
 ознакомление работников с действующими нормативами в области защиты персональных
данных и локальными актами и т.д.
Среди мер по внешней защите персональных данных следует выделить такие:
 введение пропускного режима, порядка приема и учета посетителей;
 внедрение технических средств охраны, программных средств защиты информации на
электронных носителях и др.
Главным требованием, предъявляемым к обладателю персональных данных, полученных от
работников или клиентов, является обеспечение их сохранности. И ладно, если утечка заканчивается
телефонным спамом, но не редки случаи, когда люди неожиданно для себя узнают, что они являются
директорами обанкротившихся фирм или обладателями кредитов. В такой ситуации может оказаться
кто угодно.
Высокий уровень сохранности персональных данных обеспечивают в большинстве случаев
только крупные компании, потому что у них предусмотрены специальные отделы безопасности. Надо
понимать, что суммарно большая часть утечек происходит не от них. Данные организации полностью
исполняют ФЗ «О персональных данных» и осознают ответственность за персональные данные,
которые они могут использовать только в рамках договора для оказания услуг или исполнения иного
обязательства, а не для того, чтобы передать их мошенникам. Лица, виновные в нарушении
требований закона «О персональных данных», наряду с административной, дисциплинарной,
материальной и уголовной ответственностью, несут и гражданско-правовую ответственность.
Однако даже крупные компании не всегда могут обеспечить сохранность данных, а новости об
утечке персональных данных стали для нас привычной реальностью, которая возмущает с каждым
днём всё меньше. В феврале 2021 года информационный сайт РИА Новости опубликовали список
«громких» утечек 2020-2021 года24. Среди источников утечек оказались такие крупнейшие организации,
как «Яндекс», Сбербанк, Россельхозбанк, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Авито, Юла и многие
другие. Количество опубликованных и продаваемых данных, т.е. количество пострадавших, колеблется
от нескольких до сотен тысяч. По данным РБК, в начале апреля 2021 года стало известно, что хакеры,
воспользовавшись уязвимостью в дистанционной подаче первичных заявок на получение кредита
наличными, выставили на продажу данные граждан, которые обращались в банк «Дом.РФ» для
оформления потребительского кредита25. Записи могут содержать полный набор персональных
данных, которые требуются для оформления кредита: Ф.И.О., дата рождения, сумма и вид кредита,
номер телефона, почтовый ящик, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, домашний адрес, адрес места
работы, должность, размер дохода и другие сведения. Согласно объявлению, полная база стоит 100
Граждане дорого стоят [Электронный ресурс] // Российская газета. URL: https://rg.ru/2020/02/06/rastet-interes-zloumyshlennikov-k-personalnym-dannym.html
(дата обращения: 06.04.2021).
24 Громкие утечки персональных данных в России в 2020-2021 году [Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20210212/utechki1597206122.html (дата обращения: 27.03.2021).
25
Данные желающих взять кредит в банке «Дом.РФ» выставили на продажу [Электронный ресурс] // РБК Новости. URL:
https://www.rbc.ru/finances/05/04/2021/606884099a7947c826949628?from=article_link (дата обращения: 17.04.2021).
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тыс. руб. Отдельные строки с данными за 2021 год продаются за 15 руб., за вторую половину 2020
года — 10 руб., за первую половину 2020 года — 7 руб.
Всё это говорит о том, что даже сегодня при современном уровне развития технологий ни одна
организация, включая органы государственной власти, не может гарантировать абсолютную защиту
личных данных от мошенников и нелегальных учреждений.
Целесообразным представляется упоминание последних изменений в ФЗ «О персональных данных», вступивших в силу с 1 марта 2021 года. Введено новое понятие «персональные данные, разрешенные для распространения». Речь идет о распространении персональных данных неограниченному
кругу лиц. Этот новый термин, по сути, пришел на смену прежнему – «общедоступные персональные
данные». Судя по пояснительной записке к законопроекту, главная цель поправок – ограничить неконтролируемое использование персональных данных, размещенных на сайтах и в других открытых источниках. Получив персональные данные, оператор не вправе распространять их, как это было раньше. В связи с этим для обработки персональных данных, разрешенных для распространения, нужно
получать отдельное согласие лица, предоставившего такие данные. То, каким образом данные изменения отразятся на качестве сохранности персональных данных, покажет время.
Таким образом, технологии по систематизированному сбору, хранению и обработке персональных данных используются как в положительных целях, так и для осуществления противозаконной деятельности, о чем свидетельствуют данные выше. Значимость и ценность персональных данных будут
усиливаться, поэтому в будущем у пользователей увеличится желание и возможности для принятия
решений о том, что для них важно и кому они передают свои данные.
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Аннотация: В данной статье авторы анализируют необходимость частичной замены судебного
порядка разрешения спора процедурой медиации, рассматривают преимущества данного способа
урегулирования конфликта перед судебным разбирательством. Кроме того, выделяются актуальные
проблемы проведения процедуры медиации при разрешении споров вытекающих из договорных
обязательств. Также авторы оценивают современные тенденции развития и применения медиации,
внесенные поправки в положения о медиации с точки зрения повышения востребованности данного
способа в целом и влияния на гражданское судопроизводство в частности.
Ключевые слова: медиация, развитие, разрешение споров, договорные обязательства, примирение.
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF MEDIATION IN THE RESOLUTION
OF DISPUTES ARISING FROM CONTRACTUAL OBLIGATIONS
Fedorenko Yulia Vyacheslavovna,
Mikhailova Anastasia Konstantinovna

Abstract: In this article, the author analyzes the need for partial replacement of the judicial procedure for
resolving a dispute with a mediation procedure, examines the advantages of this method of resolving a conflict
over court proceedings. In addition, the author highlights the actual problems of the mediation procedure when
resolving disputes arising from contractual obligations. The author also evaluates the current trends in the
development and use of mediation, amendments to the provisions on mediation in terms of increasing the
demand for this method in general and the impact on civil proceedings in particular.
Keywords: mediation, development, dispute resolution, contractual obligations, conciliation.
В отечественной практике, несмотря на то, что состязательная природа судебного процесса преимущественно не позволяет учесть истинные интересы сторон, разрешение конфликтов является прерогативой суда. Вместе с тем усложнение системы договорных обязательств предполагает разработку
и апробацию новых механизмов урегулирования споров. Одним из альтернативных способов разрешения споров является медиация, которая успешно интегрирована в правовые системы многих стран.
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Пандемия дала неприятный «бонус» началось повсеместное нарушение договорных обязательств. Кто-то умышленно решил воспользоваться ситуацией, а кто-то по объективным причинам не
смог выйти «сухим» из кризиса.
Необходимы деньги для погашения кредита, и вы настоятельно пытаетесь получить их от должников? Вы не смогли поставить товар, или выполнить договор подряда, вам не заплатил арендатор?
Кризис на то и кризис, что он парализует работу многих участников рынка, и чем быстрее будут найдены выходы, тем быстрее будет сниматься эта всеобщая кома делового оборота. Соответственно, нужно найти самые эффективные пути. И в этом заинтересованы все. Потому что тот, кто должен вам, с
высокой степенью вероятности сам не получил своевременно средства.
Существует два варианта решения проблем: до и после обращения в суд. «До» – это значит миновать дорогую длительную процедуру, исход которой не всегда очевиден. Сейчас самое время договариваться, хотя бы потому, что это выгодно всем. Затраты на правосудие существенны. Государственная пошлина, подготовка доказательств, расходы на юристов [4, с.32]. Но самый главный невосполнимый ресурс, который вы теряете, – это время. Время, в течение которого вы заморозите сумму
спора. Имеются и иные неочевидные последствия судебных тяжб, в частности, ограничения для признания требований для целей налогообложения, или невозможность применения факторинга.
В России отсутствует культура мирного разрешения споров, в то время как в Англии, например, подавляющее количество конфликтов разрешается в досудебном порядке. Российское юридическое образование не ориентирует будущих юристов на мирное урегулирование спора. Мы просто не привыкли мириться.
Вместе с тем, институт мирового соглашения существовал в Арбитражно-процессуальном кодексе (АПК РФ) [1] всегда, а в июле 2019 года в главу 15 АПК РФ были внесены изменения [2], посвященные примирению сторон без участия суда.
Переговоры (статья 138.3) подразумевают попытку сторон договориться об устраивающем обе
стороны решении конфликта самостоятельно без участия суда. На время их проведения судебное заседание откладывается, сторонам дается время определить порядок проведения переговоров и прийти
к варианту прекращения дела. Если участники переговоров придут к компромиссному решению, это
сократит срок разбирательства и сэкономит затраты на оплату государственной пошлины.
В отличие от переговоров медиация (статья 138.4) подразумевает участие третьей стороны –
медиатора, согласованного сторонами. Но, медиатор жестко ограничен сроками (по общему правилу –
не более 60 дней на процедуру медиации) и не выносит решение, а побуждает стороны заключить медиативное соглашение, которое подписывается спорящими сторонами в добровольном порядке и после подписания принимает силу обязательства для каждой из сторон. А при удостоверении его нотариусом – и силу исполнительного листа.
Судебное примирение (статья 138.5) схоже с процедурой медиации, но задача судебного примирителя, которым является судья в отставке, – сблизить позиции сторон, найти для них взаимоприемлемое решение. Суд по факту работы примирителя выносит решение, основываясь, в том числе на его
мнении. В январе 2020 года Верховный суд утвердил регламент проведения судебного примирения и
составил список потенциальных примирителей из числа судей в отставке (341 человек) [3].
Все эти процедуры (за исключением медиации) применяются тогда, когда спор уже передан в
суд, и их цель – побудить стороны прекратить спор без участия суда и согласиться на заключение мирового соглашения.
В 2019 году по статистике Верховного суда РФ только 2,66 % арбитражных дел по экономическим
спорам окончилось мировым соглашением (в 2018 году – 2,56%) [7]. По сравнению с показателями зарубежных стран российские показатели невелики.
Представляется, что указанные нововведения сами по себе не позволят существенно изменить
статистику мирного разрешения судебных дел. Более того, применение новых статей АПК РФ может
использоваться для затягивания судебного процесса, что встречается в практике довольно часто. Основной аргумент в пользу данного предположения – относительная дешевизна судебного процесса.
Пока взыскание судебных расходов не будет производиться с проигравшей стороны в полном объеме,
т.е. в полной сумме средств, затраченных на юридическое сопровождение разбирательства, включая
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гонорар успеха, ожидать сокращения количества судебных споров не приходится. Всем известно, что в
странах, где судиться крайне дорого, многие конфликтные ситуации разрешаются без обращения в суд.
Судебный спор - есть некоторые очевидные и неочевидные проблемы для сторон, их несколько,
и главную здесь выделить нельзя. Финансовые расходы - кроме оплаты пошлины за подачу иска, требуется профессиональное юридическое сопровождение. Статья 59 АПК РФ оговаривает, что помимо
директора быть представителем в арбитражном суде может лицо, имеющее юридическое образование,
то есть без юриста уже не обойтись. Как и без его вознаграждения. Кроме того, с проигравшей стороны
взыскиваются судебные расходы, понесенные другим участником спора.
Временные затраты - сроки разбирательства тоже влияют на экономику предприятия: каждый
день до вступления судебного акта в законную силу исключает из оборота сумму, в которую оценен
иск. Если контрагент не платит по договору, а спор передан суду, то пока истец не получит исполнительный лист и не взыщет присужденное, у него лишь растут расходы. Он практически кредитует ответчика, и чем дольше длится суд, тем дольше пользуется этими деньгами ответчик, а не истец.
Риск проигрыша - как бы не был уверен истец в своей позиции по делу, часто эмоции мешают
правильно оценить обстоятельства дела. И итоговое решение суда может неприятно удивить, хотя,
казалось бы, все были уверены в своей правоте. Но нюансы в оформлении документации, фактические
обстоятельства при реализации договора могут развернуть процесс на сто восемьдесят градусов.
Проблемы исполнения - наличие исполнительного листа не дает 100% гарантии получения присужденного от контрагента. Сознательно или в силу обстоятельств проигравшей стороне просто нечем
будет исполнить решение: пустые счета, вывезенное оборудование – таких примеров сотни.
В итоге суды затягиваются, расходы по ним растут, а спорное обязательство или его исполнение
остается замороженным на долгий период.
Кроме того, не стоит забывать, что судебный спор негативно влияет на финансовую отчетность
участников спора. Так, если по итогам года у компании имеются предъявленные к ней судебные иски, и
вероятность взыскания по ним превышает 50%, в финансовой отчетности в соответствии с ПБУ 8/2010
должны быть признаны оценочные обязательства, что приводит к уменьшению финансовых результатов (прибыли). У компании-истца зачастую возникает обязанность создать в отношении взыскиваемой
дебиторской задолженности резерв (резерв сомнительных долгов), что также снижает финансовый результат периода. Одним словом, споры ухудшают показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Кроме того, не стоит забывать и нюансы налогового учета.
Несмотря на перечисленные выше проблемы, сопровождающие процесс судебного разрешения
споров, стороны не часто прибегают к досудебному урегулированию хозяйственных конфликтов. Как
правило, в досудебном порядке разрешаются несложные ситуации, когда перспективы рассмотрения
дела судом очевидны для сторон, и повода для оспаривания требований не имеется. В основном это
обязательства, вытекающие из договоров купли-продажи, поставки, перевозки и т.д. Официальной
общей статистики по досудебному урегулированию конфликтов нет. Данные о досудебной медиации
коммерческих споров не демонстрируют ее активное применение в России [8, с.90]. И несмотря на экономическую целесообразность мирного разрешения спора без обращения в суд или на ранней стадии
судебного производства, сторонам довольно часто не удается найти взаимоприемлемое решение в
ходе конфликта. И бывают случаи, когда сторона, инициирующая спор и понесшая затраты на юристов,
не получает удовлетворения своих притязаний, суд ей отказывает [6, с.77].
Однако, в период резкого ухудшения экономической ситуации, снижения финансовых показателей деятельности большинства предприятий и необходимости выживать, применяемый ранее подход к
разрешению договорных конфликтов может измениться. Уже сегодня очевидно, что одним из последствий пандемии станет рост числа споров между контрагентами: имеются нарушенные сроки поставок,
работ, оплаты, отдельной строкой – проблемы арендаторов и арендодателей. Возрастание количества
судебных дел неизбежно приведет к увеличению сроков разбирательства, а, учитывая чрезвычайность
и всеобъемлемость ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сложно предугадать, какой подход будут применять судьи при рассмотрении споров, так или иначе связанных с последствиями пандемии. Поэтому сторонам следует задуматься, стоит ли доводить спор до суда.
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Переговоры являются цивилизованным способом решения спорной ситуации. Безусловно важным условием успеха в переговорном процессе является качественная подготовка к нему и аргументированная позиция. Во многих случаях к таким переговорам привлекаются юристы консалтинговых компаний, имеющих успешный опыт ведения судебных коммерческих споров, но не специализирующиеся
исключительно на судебном представительстве, а обладающие широкими компетенциями. Они оценивают результат своей работы исходя из совокупности всех выгод клиента, учитывают не только юридические аспекты, но и последствия для финансового учета, налогообложения. Это позволяет, применяя
разнообразные правовые конструкции и используя принцип свободы договоров, снижать негативное
влияние спорной ситуации на деятельность компании.
Зачастую участнику конфликта сложно объективно проанализировать свои аргументы в совокупности всех доказательств, и это приводит к необоснованной или ошибочной позиции. Когда клиент обращается в консалтинговую компанию для подготовки к переговорам, проводится независимая правовая оценка конкретной ситуации и перспектив ее разрешения в суде. На этом этапе юристы определяют сильные аргументы для переговоров с контрагентом, а также контрдоводы в отношении обстоятельств, которые может использовать другая сторона спора. Сильная правовая позиция делает возможным предложить для обсуждения такие условия, которые будут способствовать мирному урегулированию конфликта. Как показывает практика, участие в переговорном процессе внешних консультантов способствует диалогу конфликтующих сторон.
Хочется отметить, что, например, в Англии при отказе одной из сторон от процедуры примирения
с такого участника могут быть взысканы судебные расходы проигравшей стороны, даже если решение
принято в его пользу [5, с.133]. И при распределении судебных расходов суд в Англии учитывает действия сторон, направленные на мирное урегулирование конфликта. Российские судьи при рассмотрении вопроса о распределении судебных расходов оценивают поведение сторон в ходе судебного процесса (злоупотребление правом, затягивание процесса). И, вероятно, в скором будущем также будут
учитывать и досудебное поведение сторон и их действия по примирению.
Вероятно, именно сложная экономическая ситуация, а также чрезвычайность мер, принимаемых в
связи с COVID-19, изменят отношение к процессу досудебных переговоров. Для бизнеса появились дополнительные экономически обоснованные причины предпринимать действенные меры по досудебному
урегулированию своих конфликтов. Решение спора между организациями во внесудебном порядке, как
минимум, экономит деньги, время, но более того – дает шанс сторонам сохранить деловые отношения.
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Сасов К. в своей работе «Отвод судье как «воздействие на суд»» анализирует два определения
судей «налогового состава» арбитражного суда ставших резонансными. За заявление отвода судье,
заявителю был назначен штраф в 100 000 рублей за бездоказательные подозрения в беспристрастности, так как судья посчитал это заявление давлением на суд.
Автор считает, что два данных определения разрушают уважительное отношение граждан к суду, что противоречит пункту 5 статьи 2 АПК Российской Федерации, нарушая задачи данного пункта.
Автор рассматривает конституционные требования к независимости судей и гарантии части 1 статьи 47
Конституции Российской Федерации и отвод судей как санкцию за нарушение данных гарантий, предусмотренную главой 3 АПК Российской Федерации.
Автор напоминает о «не случайной» обязанности судей перед заседанием разъяснять права на
отводы всем участвующим в деле лицам, а судье напоминать, кто он такой и где находиться.
Так как лица участвующие в деле являются наиболее из всех остальных заинтересованными в
правосудии.
Поэтому признание заявления на основе своих прав по статье 41 АПК «посторонним воздействием на суд» и тем более привлечение к штрафу недопустимо.
Автор считает отвод предупредительной мерой от судебных ошибок наравне с правом на обжалование судебных актов.
Обращает внимание, что судья, не ставящий вопросы сторонам, либо не понимает о чём идёт
речь либо уже вынес решение по делу. В любом случае его действия незаконны.
Спор, по которому было вынесено определение, был аналогичен спору, между теми же сторонами ранее и судья был тот же, и это могло выработать у судьи предвзятость к стороне. Автор указывает
на сложившийся психологический стереотип ввиду этого как у судьи, так и у стороны по делу. Естественно для исключения применения данного психологического шаблона (или «шаблонного» правосудия) предложить суду сменить состав для рассмотрения.
Автор рассматривает иные признаки пристрастности судей. Подразделяет их как разовые и систематические.
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Например, аудиозапись может подтвердить хамское или чванливое обращение судьи с одной из
сторон, неуважение.
Различная реакция на ходатайства от разных сторон.
Громкость голоса, стиль и эмоции при обращении к разным сторонам.
Формирование доказательной базы, приобщая к делу доказательства только одной из сторон, а
другой без причин отказывая.
Приобщение не относимых и недопустимых или недостоверных доказательств, игнорируя возражения другой стороны.
Любое действие может вызвать недоверие, тем более что если доказательств несколько отводы
по мотивам их приобщения будут повторными.
Рекомендации судьи одной из сторон либо безразличное отношение к делу.
Не ознакомление с материалами дела, и не проверка устных доводов стороны по делу.
Автор указывает, что презумпция квалификации судьи говорит в случае его незаконного поведения о пристрастности.
Автор резюмирует тем, что злоупотребление правом карается только отказом в его защите и
наказывать за использование права иначе нельзя.
Из определений не следует злоупотребления правом или оскорблений судьи, а только высказывание недоверия.
Автор напоминает, что судья существует для общества, а не общество для судьи, суд должен
обществу.
Необоснованность привлечения к ответственности автор сравнивает с возбуждением уголовного
дела против потерпевшего и указывает, что искренность обращения «уважаемый суд», не возможно,
воспитать штрафами. [1]
Конфедератова Т.А. в своей работе «Отводы в гражданском и арбитражном процессе» рассматривается такой аспект отводов в арбитражном процессе как оценка заявления судье необоснованного
отвода лицом участвующем в деле, как злоупотребление правом. Ссылается при этом автор на европейское законодательство и опыт римского формулярного процесса.
Заявления повторно отвода по аналогичным основаниям автор считает нужным признать заведомо
недобросовестным поведением. Исключением автор предлагает считать только добросовестное заблуждение. Далее автор рассматривает процессуальный механизм рассмотрения повторно заявленных отводов и
возможные способы их разрешения. Резюмируя, автор даёт положительную оценку процессуальной экономии отклонению повторного заявления отвода и предлагает закрепить это в части 3 статьи 24 АПК РФ. [2]
Созиева Малика Васильевна, в своей работе «Институт отвода в арбитражном процессе», указывает важность института отвода как гарантии для лиц участвующих в деле. Указывает на необходимость предупреждения недобросовестного поведения сторон процесса как одну из причин новаций.
Рассматривает случай конфронтации с судьёй и личные оценки судьи как неуважение к суду. В случае
наложения штрафа за сам факт заявления отвода ставит вопрос «ребром»: «А может тогда лучше,
просто отменить институт отвода?». [3]
Кучерова Д.А. в своей работе «Проблема реализации права участников гражданского процесса
на отвод судьи» Обращается к аналитике Французского права с точкой зрения французских юристов о
том, что заявленный отвод равен оскорблению, если нет причин для подозрения. Если судья не возражает, го заменяют. Если есть возражения, отвод рассматривается апелляционным судом и по итогам
рассмотрения либо заменяется судья, либо штрафуется заявитель. [4]
Сидоркин Станислав Владиславович в своей работе «Отвод судьи в арбитражном процессе: шаг
вперёд или элемент единообразия» считает, что новая редакция института отвода позволяет экономить
время, так как нет нужды останавливать заседание и рассмотрение дела на время рассмотрения отвода
председателем суда. А этой возможностью часто пользовались для злоупотребления недобросовестные участники дела, что вызывало негативную реакцию у добросовестных участников процесса. [5]
Тай Ю.В., Тахмина Ф.А., В Лё Бурдон в своей работе «Отвод судей как гарантия независимости
суда» указывают на опыт столкновения ими с отводами как злоупотреблением для замедления вынемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сения итогового судебного акта. Наложение графиков работы судей, несмотря на быстроту разрешения
отводов позволяет добиться перерывов и переносов судебных заседаний.
Авторы ссылаются на необходимость регулирования данного вопроса и приводят в пример
Францию, где за это предусмотрены штрафные санкции, и римский формуляр где тоже существовала
ответственность.
Авторы считают введение ответственности за заведомо необоснованное заявление нужным и в
Российской Федерации.
В практике же штрафы накладываются как за неуважение к суду.
Авторы подчёркивают, что процедура санкции не должна нарушать права лиц участвующих в деле. [6]
Резюмируя, хотелось бы отметить, что злоупотребление требует правового регулирования и не
только в сторону злоупотребляющую отводами, но и на судей злоупотребляющих своим положением.
Очевидно, что отказа в защите права за его злоупотребление недостаточно, а размеры санкций должны сделать невыгодным злоупотребление правом или своим положением у любого касающегося судопроизводства без исключений.
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