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УДК 340

ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ

Кущенко Анна Алексеевна

к.ю.н., доцент
Астраханский филиал
ФБГОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: предмет правового регулирования – одна из основных, наиболее часто используемых категорий в теории права, поэтому так важно, чтобы именно в теории права она была по возможности
четко определена. Данная статья посвящена анализу структуры предмета правового регулирования,
вопросу который незаслуженно редко поднимается как в теории государства и права, так и в отраслевых юридических науках.
Ключевые слова: предмет правового регулирования, структура предмета правового регулирования,
элементы структуры, отрасль права, правовые отношения, правовое регулирование, субъект права.
SUBJECT OF LEGAL REGULATION: CHARACTERISTICS OF THE INTERNAL STRUCTURE
Kushchenko Anna Alekseevna
Abstract: the subject of legal regulation is one of the main, most frequently used categories in the theory of
law, so it is so important that it is precisely in the theory of law that it is as clearly defined as possible. This
article is devoted to the analysis of the structure of the subject of legal regulation, a question that is unfairly
rarely raised both in the theory of state and law, and in the branch of legal sciences.
Key words: subject of legal regulation, structure of the subject of legal regulation, elements of the structure,
branch of law, legal regulation, subject of law.
Российские теоретики-правоведы в целом сходятся на мнении, что предмет правового регулирования – это сложная многоуровневая структура урегулированных правом конкретных видов общественных отношений, а по совместительству основной материальный критерий разделения права на
отрасли. Предмет правового регулирования носит объективный характер, поскольку его содержание
напрямую связано с возникающими в обществе общественными отношениями, которые в свою очередь
не зависят от воли законодателя или деятельности органов государственной власти.
Изменения, произошедшие в России после распада Советского Союза, существенно повлияли на
состав политической, экономической, социальной структуры нашего общества, однако на удивление
общие представления о предмете правового регулирования, которые так основательно и досконально
прорабатывались на протяжении большей половины ХХ века, под натиском этих реформ практически
не поменялись и сохранили свою актуальность, объективность и научную значимость. За это время,
безусловно, появлялось несчетное количество новых, достаточно противоречивых и сложно доказуемых теорий о предмете правового регулирования, но в целом они не пошатнули утвердившегося в отечественной правовой науке подхода, по которому он «по-прежнему является основополагающим условием дифференциации права на отрасли» [1, с. 113].
Изучив современные представления о предмете правового регулирования в отечественной правовой науке, мы получили следующие выводы:

V International scientific conference | www.naukaip.ru

12

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

 во-первых, под правовым регулированием следует понимать результативное, нормативноорганизующее воздействие на общественные отношения посредством особой, полноценной, созданной
государством системы правовых средств, с целью приведения их (отношений) в соответствующий порядок в соответствии с объективными потребностями развития и охраны;
 во-вторых, под предметом правового регулирования понимается совокупность общественных отношений, объективно требующих правового закрепления и, как следствие, его получающих;
 в-третьих, предмет правового регулирования конкретной правовой отрасли включает в себя однородные правовые отношения (т.е. общественные отношения, которые получили правовое закрепление).
Поскольку абсолютно во всех теориях предмет правового регулирования характеризуется как системное образование, в данной работе особое внимание хотим уделить его внутренней структуре. В
подтверждение важности изучения данной проблемы приведем слова Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, советского и российского юриста, д.ю.н., профессора В.Д. Сорокина: «определение структуры предметов отраслевого регулирования позволит глубже оценить роль и специфику
каждого составного элемента этой структуры и, следовательно, найти наиболее целесообразные средства правового воздействия на каждый элемент с учетом присущих ему особенностей» [2, c. 73].
Одним из первых исследованием данной сферы занялся известный ученый-правовед чехословацкого происхождения Виктор Кнапп. В своих трудах он расписал структуру предмета правового регулирование, включив в нее следующие четыре элемента: 1) деятельность отдельных людей или их организаций в конкретных общественных отношениях; 2) предмет правоотношений; 3) субъекты правоотношений (конкретные субъекты права); 4) юридические факты [3, c. 116].
Спустя некоторое время эстафету подхватил советский профессор, д.ю.н. С.С. Алексеев. Изучая регулируемые правом общественные отношения (что по сути и есть предмет правового регулирования), он
выделял в их составе также четыре элемента: а) субъекты общественных отношений (люди, (граждане),
общественные организации, государство и его органы); б) содержание общественных отношений (волевое
поведение людей); в) объекты общественных отношений (предметы объективного мира, с которыми связано поведение людей, составляющее содержание отношений); г) внешние условия возникновения и движения общественных отношений (юридические факты) [4, c. 39-40].
Еще один видный деятель отечественной правовой науки – профессор Н.И. Матузов в структуру
предмета правового регулирования включает практически такие же четыре составных элемента: а)
объекты окружающего мира, относительно которых субъекты вступают в отношения; б) субъекты – индивидуальные и коллективные; в) действия, поведение, поступки субъектов; г) социальные факты (события, обстоятельства), являющиеся основными причинами возникновения или прекращения конкретных отношений [5, c. 399].
Если обращаться к анализу современной российской правовой литературы, то нельзя не отметить, что на сегодняшний день изучение вопроса структуры предмета правового регулирования находится на недостаточном уровне. В учебной литературе по теории права, а также по отраслевым юридическим наукам вопрос характеристики внутренней структуры предмета правового регулирования не
раскрывается. Исключения встречаются крайне редко. Отдельные авторы если и перечислят составные элементы структуры, но не уделяют внимания их подробному анализу. Таким образом, предоставляется широкий простор для их субъективной трактовки в случае применения указанных структур к
предметам правового регулирования конкретных отраслей [6, c. 29].
Попробуем восполнить обозначенный пробел. Ранее в этой статье мы уже согласились, что
предмет правового регулирования – есть общественные отношения, требующие (и получающие) правовое опосредование. Таким образом, на наш взгляд, проводя характеристику внутреннего строения
предмета, следует проводить параллель с элементами правоотношения.
Обобщая сказанное выше, считаем, что предмет правого регулирования представляет собой четырехзвенную систему и состоит из следующих элементов:
а) субъекты права, выступающие в качестве носителей прав и обязанностей в соответствии с
нормой закона. Субъектов права традиционно делят на индивидуальных (физические лица) и коллективных (юридические лица). К первым относятся граждане России, иностранные граждане, бипатриды
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и апатриды. Коллективные же субъекты представлены более обширной классификацией, их делят на:
1) государство (в т.ч. федеральные органы государственной власти и учреждения федерального уровня); 2) субъекты Федерации (в т.ч. органы власти и учреждения регионального уровня); 3) муниципальные образования (в лице органов местного самоуправления и муниципальных учреждений); 4) некоммерческие организации (общественные объединения, религиозные организации и т.д.); 5) коммерческие организации (в т.ч. индивидуальные предприниматели) и 6) иностранные юридические лица.
Среди признаков, отличающих коллективные субъекты, следует назвать относительное постоянство и устойчивость, организационную обособленность, наличие общей цели, наличие внутренней
структуры. Особый статус принадлежит должностным лицам – участвуя в правоотношениях от лица
коллективных субъектов, полномочия этих физических лиц полностью определяются представляемой
ими организацией. Но как заметил Д.Е. Петров, будучи неразрывно связанным со своими действиями,
сам субъект не является предметом правового регулирования [1, c. 104];
б) поведение, поступки и действия субъектов права, как правило, носят разнонаправленный
характер, непосредственно связаны с их правосубъектностью, т.е. возможностью или способностью конкретного лица выступать в роли субъекта права, включая все вытекающие отсюда последствия, и осуществляются через механизм субъективных прав и юридических обязанностей конкретного субъекта;
в) объекты окружающего мира – это разнообразные предметы и явления, на которые субъект
права направляет свои субъективные права и юридические обязанности. Разница между объектом конкретных правовых отношений и общим объектом права лишь в уровне конкретизации. В теории права
традиционно выделяют следующие разновидности объектов: 1) материальные блага (вещи, иные ценности); 2) нематериальные личные блага (жизнь, свобода, здоровье, честь, безопасность и т.д.); 3)
продукты духовного и интеллектуального творчества (произведения литературы, музыки, живописи и
т.д.; рационализаторские предложения, научные открытия и изобретения и др.); 4) ценные бумаги и
официальные документы; 5) работы и услуги (действия субъектов и их результаты главным образом в
сфере бытового обслуживания, хозяйственной, культурной и иной сфер деятельности);
г) социальные факты – это конкретные жизненные обстоятельства, касающиеся наиболее значимых интересов общества и находящиеся в сфере правового регулирования, ввиду чего с ними связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. По волевому признаку все социальные факты можно разделить на события (обстоятельства, объективно не зависящие от воли и сознания
субъекта) и действия (факты, зависящие от воли людей вследствие того, что ими же и совершаются).
В завершение отметим, что предмет правового регулирования – одна из основных, наиболее часто используемых категорий в теории права, поэтому так важно, чтобы именно в теории права она была по возможности четко определена, имела бы однозначное содержание, хотя отдельные нюансы в
трактовке данного понятия, разумеется, могут быть.
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России. В статье рассматриваются технопарки как наиболее эффективный подход к активизации инновационных процессов на национальном и региональном уровнях. Автором рассматривается современное состояние технопарков и перспективы развития.
Ключевые слова: региональная экономика, технопарки, науки и бизнес, технологии, инновационное
развитие.
MODERN DEVELOPMENT OF TECHNO-PARKS: CRITICAL ASSESSMENT AND PERSPECTIVES
Parshina Anastasia Antonovna
Scientific adviser: Avdeeva Tatyana Timofeevna
Abstract: In this context, the issue of innovative development of the Russian economy is particularly relevant.
The article considers techno-parks as the most effective approach to the activation of innovation processes at
the national and regional levels. The author examines the current state of techno-parks and prospects for development.
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В условиях глобализации мировой экономической системы, поиска новых, более эффективных
методов и форм управления экономикой возросла роль инноваций в развитии региональных экономик.
Ключевыми элементами инновационной системы развитых становятся зоны высоких технологий и, в
первую очередь, технопарки, которые способствуют внедрению инновационных процессов.
Мировой опыт показывает, что технопарки оказались эффективным инструментом решения
научно-технических задач и развития инновационной деятельности. Стимулирование инновационного
развития должно быть основным источником экономического роста, который расширит возможности
для появления новых продуктов и технологий. В Российской Федерации такая форма производства не
достигла глобальных результатов, а только начинает развиваться [1].
К настоящему моменту в Российской Федерации создана правовая основа деятельности технопарков. Она определяет порядок применения стимулирующих мер, а также полномочия Правительства
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по установлению требований.
Однако, как показывает анализ, единообразие понятийного аппарата в указанной сфере отсутствует. Например, понятие «промышленный технопарк», утвержденное Минэкономразвития России и
данное в государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», не в
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полной мере соответствуют определению Федерального закона № 488-ФЗ. Остается неявным статус
технопарков и технопарков в сфере высоких технологий. Это приводит к сложностям правового регулирования в том числе на уровне субъектов Российской Федерации [2].
Расходы Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минцифры России на государственную поддержку по созданию и развитию ИПП и технопаркам за 2007–2019 годы составили 41
738,1 млн рублей. Поддержка была оказана 105 технопаркам из 48 субъектов Российской Федерации.
По состоянию на 1 сентября 2020 года в Реестр технопарков включено 75 объектов и 66 управляющих
компаний, расположенных на территории 35 субъектов Российской Федерации.
Не соблюдена часть целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий.
Так, Минэкономразвития России предоставило субсидии на реализацию двух инвестиционных проектов
в Новосибирской области (165,6 млн рублей). По одному из них не обеспечено достижение результата.
В рамках второго выявлено неэффективное использование имущества.
Оценка эффективности реализации мер государственной поддержки проводилась на основе достижения целевых показателей государственных программ. В 2018 году из 12 показателей 8 достигнуты. В 2019 году 10 из 11 показателей перевыполнены, что может свидетельствовать о занижении их
плановых значений.
Система показателей в полной мере характеризует эффективность и результативность реализации мер государственной поддержки. Однако оценить степень влияния отдельно взятой меры невозможно. К искажениям отчетных данных о достижении показателей может привести как отсутствие статистической отчетности, так и отсутствие официальной статистики о деятельности технопарков.
В ходе анализа были выявлены и другие проблемы. В отдельных случаях юридические лица являлись резидентами нескольких технопарков одновременно. Установлено несоответствие отдельных
управляющих компаний требованиям к технопаркам в части минимальной доли основного вида деятельности. Выявлены регистрации управляющей компании в субъектах Российской Федерации, не являющихся территорией размещения индустриальных парков.
Проверкой установлен низкий уровень взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и иными заинтересованными организациями. Состав межведомственной комиссии по отбору проектов для создания, модернизации и
реконструкции технопарков не сформирован. Не определен федеральный орган исполнительной власти, ответственный за координацию мер государственной поддержки, проведение мониторинга и оценку эффективности деятельности технопарков и их управляющих компаний.
В ходе анализа выявлены нарушения и недостатки в отношении нормативноправовой базы, эффективности расходования средств и реализации мер государственной поддержки. Надлежащий контроль за расходованием средств федерального бюджета со стороны уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти отсутствует. Мониторинг со стороны ряда субъектов Российской Федерации в отношении технопарков не осуществляется. Существуют риски искажения отчетных данных о
достижении ряда показателей.
На основе изученного материала и деятельности зарубежных технопарков можно предложить
рекомендации в рамках управления, организации деятельности и формирования инфраструктуры территорий, позволяющие повысить эффективность функционирования современных российских технопарков, направленных на создание и развитие наукоемких и инновационных технологий [3].
Во-первых, с точки зрения выбора территории для технопарка рекомендуется: 1) выбрать районы с развитой логистической системой и наличием международного аэропорта; 2) отдать приоритет
районам, обеспеченным кадрами с высшим и средним профессиональным образованием, готовыми к
сервисной деятельности; 3) наличие развитых бизнес-структур, доступных для технопарка, было бы
преимуществом.
В-третьих, формирование инфраструктуры технопарка. Помимо производственной составляющей большое значение имеет социальная среда, включающая обеспечение работников доступным и
комфортным жилым пространством, индивидуальными социальными услугами, центрами спорта и отдыха, торговыми мощностями.
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К мерам, определяющим эффективность деятельности технопарка, относятся: система ключевых
показателей эффективности, стимулирующих развитие наукоемких проектов организаций за счет снижения арендных ставок и предоставления дополнительных услуг; создание системы грантов, внедрение гибкой системы арендных платежей; предоставление скидок на услуги технопарка клиентам компаний-резидентов. Важное значение имеет -международное сотрудничество и связь с другими технопарками и ассоциациями технопарков, сотрудничество с исследовательскими центрами и учебными заведениями, развитие отношений с международными бизнес-структурами.
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Office of Russia. Some problems of functioning of the Prosecutor's Office at the present stage are raised. This
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На сегодняшний день, прокуратура - это единая федеральная централизованная система, осуществляющая от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. [1] Вопрос реформирования органов прокуратуры и их полномочий остается актуальным, поскольку определение
места и роли прокуратуры в государственном механизме имеет большое значение для России в целом.
Перед тем, как рассматривать пути реформирования на современном этапе, следует изучить историю становления этого органа. В истории нашего государства существует четыре основных этапа
развития и функционирования органов прокуратуры: Петровская прокуратура, пореформенная прокуратура, советская прокуратура и новая российская прокуратура.
Так, Говоря о прокуратуре в Петровское время, следует сказать, что: 12 января 1722 г. Петр I
своим указом «О обязанностях сенатских членов, о заседании президентов воинских коллегий, иностранных и берг-коллегий в Сенате, о бытии при Сенате генерал- и обер-прокурорам, рекетмейстеру,
экзекутору и герольдмейстеру, а в каждой коллегии по прокурору…» учредил прокуратуру. Прокуратура
в России создавалась как гласный высокопоставленный, особо доверенный царю, централизованный,
со строгим служебным иерархическим подчинением государственный орган надзора. Была создана
должность генерал-прокурора, им стал граф Павел Иванович Ягужинский. Представляя его Сенаторам,
Петр I сказал: «Вот око мое, коим я буду все видеть». [2, с. 112.] Генерал-прокурор возглавлял прокуратуру, он был подчинен только императору. При Сенате и Синоде были назначены обер-прокуроры,
прокуроры при коллегиях, провинциальных и надворных судах. В петровском законодательстве не было установленных функций прокурора, однако главной задачей прокуратуры являлся надзор за деятельностью Сената и других учреждений Российской Империи.
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В период правления Екатерины II появилась четкая система прокурорских органов. Был усовершенствован прокурорский надзор, прокуроры были обязаны предупреждать нарушения законов, опротестовывать незаконные правовые акты, на них возлагалась обязанность «государственного преследования преступлений».
В 1864 г. начинается новый этап в развитии прокуратуры Российской Империи - этап пореформенной прокуратуры. В данный период кардинально меняется институт прокуратуры: основными задачами обозначаются: обеспечение преследования на следствии и в суде, надзор за единообразным исполнением законов, участие в уголовном и гражданском судопроизводстве, когда это предусмотрено
законом. [5, с. 161.]
Прокуратура являлась органом, защищающим интересы самодержавия. Правительство Российской Империи вносило небольшие изменения в закон, пытаясь усовершенствовать прокурорский
надзор. Так, данное законодательство просуществовало до 1917г.
Царская прокуратура была ликвидирована в 1917г. после победы Великой Октябрьской революции, после чего на протяжении нескольких лет страна обходилась без органов прокуратуры. 28 мая
1922г. было принято Положение о прокурорском надзоре, согласно которому была учреждена государственная прокуратура. Так начинается новый этап развития - период становления и функционирования
советской прокуратуры. Данный орган до 1933г. существовал не как самостоятельный, а входил в систему республиканских народных комиссариатов юстиции, а затем находился при Верховном Суде
СССР. Основными задачами органов прокуратуры являлось: осуществление надзора за законностью
действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций,
наблюдение за деятельностью органов дознания за раскрытием преступлений, поддержание обвинения в суде, наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.
Постановлением СНК СССР «Положение о Прокуратуре Союза ССР» от 05.11.1936 утверждается структура Прокуратуры СССР, определены отрасли прокурорского надзора, были сформулированы
функции центрального аппарата Прокуратуры СССР. В 1936г. прокуратура превратилась в самостоятельную единую централизованную систему. В годы Великой Отечественной Войны задача прокуратуры состояла в подчинении общей задачи СССР – победе советского народа, органы прокуратуры были
перестроены на военную деятельность. Так, в советский период органы прокуратуры реформировались, и в 1991 г. Верховным Советом РСФСР было принято Постановление «Об образовании единой
системы органов прокуратуры РСФСР». Однако, с распадом СССР Прокуратура СССР перестает существовать как самостоятельный государственный орган и утрачивает свое значение.
Современный этап развития прокуратуры начинается 17 января 1992 г., который знаменуется
принятием ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». Данный нормативно-правовой акт внес существенные изменения в деятельность данного правоохранительного органа: отменен прокурорский
надзор за судом, прокурорский надзор стал распространяться на оперативно-розыскную деятельность,
устанавливается четкая система органов прокуратуры.
В наше время тоже происходят изменения и усовершенствования в деятельности органов прокуратуры. Несмотря на то, что уже сформирована правовая база для осуществления деятельности прокуратуры, как органа, не входящего ни в одну из ветвей власти, в законодательство нужно вносить поправки, чтобы улучшать деятельность данного правоохранительного органа.
До сих пор существуют вопросы определения места органов прокуратуры в системе разделения
властей Российской Федерации. Так, одни ученые-юристы считают, что прокуратура является четвертой ветвью власти – контрольно-надзорной, и отмечают на необходимость закрепления в отдельной
главе Конституции. Кроме того, существует точка зрения, что прокуратура относится к органам законодательной ветви власти, аргументируя такую позицию обеспечением прокуратурой верховенства закона на всей территории страны. [4, с. 5-7.] По этому поводу Н.В. Мельников отмечает, что «Прокуратура
сегодня не является и не должна являться органом законодательной власти... порядок назначения и
освобождения от должности Генерального прокурора РФ по представлению Президента РФ Советом
Федерации Федерального Собрания РФ и обязанность его ежегодно представлять палатам Федерального Собрания РФ и Президенту РФ доклад о состоянии законности и правопорядка в стране ни в коей
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мере не свидетельствуют о подчиненности либо вхождении прокуратуры в законодательную или исполнительную ветви власти».[3, с. 184.]
Таким образом, современная прокуратура Российской Федерации прошла несколько этапов своего становления и развития. На сегодняшний день она является самостоятельным элементом в системе государственного механизма, который обеспечивает законность и правопорядок на всей территории
Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены взгляды древнегреческих и китайских философов на
проблему социального неравенства, включая решение вопросов своего времени, а также проявление
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Проблема социального неравенства еще с давних времен волновала многих философов, таких
как Платон и Аристотель [1, 2]. Об этом они писали в своих работах, повествуя о своем взгляде на данную проблему, из каких факторов она складывается и подходах к ее решению. Важно отметить, проблема социального неравенства является трудно решаемой. Так, до сегодняшних дней во всем мире
ее не удалось решить ни одному государству полностью, несмотря на попытки, например, со стороны
Швеции.
Социальное неравенство исходит из самой природы человека, его стремления быть впереди
других, сделать, прежде всего, свою жизнь лучше. Не стоит забывать, что мы живем в государстве и
обществе, где немаловажной задачей первого является обеспечение равенства и возможности для
роста каждого из граждан, для того, чтобы каждый член общества мог обладать правом достойного
уровня жизни в государстве, что, к сожалению, далеко не всегда реализуется фактически, как во времена упомянутых выше философов, так и в наши дни.
Также следует разобрать и понятие «социального неравенства», под которым понимается дифV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ференциация общества на социальные слои, где отдельные группы находятся на разных ступенях социальной иерархии, обладая разными возможностями для удовлетворения потребностей, прежде всего это вертикальная иерархия. Изложив исходную концепцию, перейдем к разбору проблемы, базируясь на взглядах упомянутых выше философов.
Платон, проживая в эпоху античности, написал трактат "Государство", в котором изложил собственное виденье проблемы социального неравенства и факторов, ее порождающих. Основными являются две противоположные группы обществ: богатые и бедные, проживающие в одном государстве,
которых непременно сковывает страх и неуверенность между друг другом [3]. В «правильном» государстве Платон разделяет людей на три группы такие как:
1. Правители - философы, которые должны управлять государством, соответствовать разумному началу души.
2. Войны - защитники государства, охраняющие государство от внутренних и внешних врагов.
3. Ремесленники и земледельцы - низшее сословие, занимающиеся физическим трудом - добычей ресурсов для государства.
Данные группы не равны между собой при этом в «идеальном» государстве каждый обязан заниматься своим делом, соответствующим натуре человека, что и составляет справедливость - одну из
добродетелей идеального государства [4]. Для оправдания социального неравенства, заключающегося
в разделении на классы, Платон использует социальный миф, сущность которого состоит в том, что
все граждане – братья, т.к. их общая мать – земля. Однако они не равны, поскольку, когда боги творили
людей в недрах их матери – земли, они к одним примешали золото, к другим – серебро, к третьим –
медь и железо. Можно сделать разумный вывод: что Платон поддерживал социальное неравенство,
считая именно его ключом к идеальному государству.
Аристотель же, напротив, в своей идеологии негативно относился к социальному неравенству.
Общество он делит на богатых, бедных и средний класс, при этом, в политии (идеальном государстве,
на его взгляд, вбирающем в себя лучшие качества аристократии и демократии) последний играет важнейшую роль в государстве, т.к. это наиболее большой социальный класс, состоящий не из богатых и
не бедных, дорожащих своим положением, которое позволяет выполнять необходимые потребности
для достойного проживания [5]. Перевес богатых в государстве приведет к олигархическому режиму,
перевес же бедных приведет к демократии. При этом, Аристотель считал важным борьбу с бедностью,
т.к. государство с большим количеством бедного населения всегда будет иметь замедленные темпы
развития, внутренних и внешних врагов в делах.
Конфуций, философ древнего Китая, родоначальник конфуцианства, будучи государственным
служащим, в своем учении был сторонником патриархальной теории государства и понимал важность
подчинения низов верхам. Схоже, как дети подчиняются своим родителям в семье, обычные люди подчиняются благородным мужам в государстве. Благородный муж – это человек нравственно высокий,
принадлежащий к правящей элите, управляя народом, он должен соблюдать ритуал, показывая собой
правильный пример, проявлять чувство долга [6]. Реформу государственного управления Конфуций
предлагал начать, с так называемого, "Исправления имен", суть которого состояла в том, что люди
должны соответствовать своей реальной функции.
Например, сановник должен быть сановником, сын - сыном, государь – государем и т.д. [7].
Нравственные основы конфуцианства пытались снизить насилие правящего класса над народом, выделяя моральную сторону перед правовой и убеждению, нежели принуждению. Возникающая проблема социального неравенства в обществе оправдывалась разделением труда, одни работают умом,
другие мускулами, те, кто работает мускулами - кормит тех, кто ими управляет, т.е. работающие умом.
В долге заключается служение низших высшим. Социальное неравенство у Конфуция - это фактор
природного неравенства людей и является необходимым для гармоничного проживания людей в согласии и без вражды.
Противоположными идеями обладал небезызвестный философ Мо – цзы [8]. Он, исходя из концепции всеобщей любви и взаимной выгоды, отстаивал идею естественного равенства людей. На его
взгляд идеальное государственное управление — это такое управление, во главе которого стоит мудV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рый правитель и отлажен чиновничий аппарат. Принцип всеобщей любви и взаимной выгоды в государственном аппарате означал, что государственные чиновники из - за любви к государю, ответственно
относятся к службе получая взамен большое жалование. В основе прочной власти стоял принцип единомыслия и исполнительные чиновники.
Мо - цзы обосновывал свою позицию равенством перед божественным небом, не различающим
богатых и бедных, знатных и простых людей, все люди являлись слугами неба. Критика конфуцианского человеколюбия заключается в приоритете у последнего родственных связей, привязанность по крови, одним словом корыстную любовь. В моизме не поддельное человеколюбие подразумевает равное
и справедливое отношение ко всем людям без исключения.
Разобрав взгляды философов о социальном неравенстве, обратимся к современному обществу
[9]. Считается, что современный социум, приоритетно и нуждается, прежде всего, в наличии фактически равных возможностей для продвижения по социальной лестнице. Проблема России в самих людях,
а потом уже обществе и государстве.
Приличное число людей живут небогато и не могут позволить себе излишки или роскошь, глядя
на более состоятельную часть населения, у бедняков появляется неаргументированное недовольство
ко всем, в том числе и государству по поводу своего неблагополучного положения, кроме собственного
бездействия. Каждая неудача у бедняка выражается в критике управления государством чиновников и
растет недовольство последними, растет уровень правового нигилизма. Решение какого - либо вопроса
"по блату" сопровождается, с одной стороны, недовольством коррупционной составляющей, а для себя
прогрессом и возможностью продвинуться, быть на ступень выше в этом "несправедливом государстве" данная проблема похожа на причину образования автомобильных пробок, из-за того, что кажется,
будто соседний ряд движется быстрее, и водитель принимает решение перестроиться в него, не осознавая, что своими действиями создает еще больший затор позади себя.
Задачей государства должно являться обеспечение высоких стандартов жизни, равных возможностей для каждого человека, причём на всей территории страны, остальное работа самих людей, их
стремление, качества и способности, но и нельзя спорить с тем, что от природы люди уже не равны в
своих способностях умственных или физических [10]. Обеспечивая равенство возможностей, государство в социальной политике становится сильней и симпатии к такому управлению возрастают.
Подведя итог, следует сказать, что в современном обществе запросы и социальные нормы другие,
нежели во времена философов, о которых велась речь в этой статье, общество развивается быстрыми
темпами, в силу научного и технического прогресса, развития духовной составляющей человека, применяя принцип историзма некорректным будет напрямую сравнивать эпоху упомянутых философов и наше
время. Некоторые из идей, заложенные в их взглядах и работах, например, справедливое распределение
налогов Аристотеля ищут свое отражение в проводимой политике политических лидеров России. Теоретический базис работ философов справедливо применять при современных концепциях, изменяя при
этом надстройку, в наше время, можно добиться прогрессивной системы управления государством которая, в свою очередь, поможет быть на шаг ближе к решению проблемы социального неравенства.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических основ административнотерриториального деления (АТД) Российской Империи, ее формирование и устройства. Рассмотрены
исторические аспекты по вопросу административно-территориального деления. Рассмотрены современные подходы к совершенствованию АТД в Российской Федерации.
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Увеличение или уменьшение числа административно-территориальных единиц, их укрупнение и
разукрупнение стали основным процессам изменения сети АТД в Российской Империи. Все эти изменения – результат реформ АТД. Одной из главных основ государственности России вместе с ее громадной территорией является принцип устройства самого АТД. В начале восемнадцатого столетия
территория России была разделена на уезды, которые были не одинаковы по размерам и преобразовывались из территориальных образований Московского царства. Полноправными руководителями
этих территорий были воеводы, которые чувствовали себя абсолютными хозяевами данных земель.
Несмотря на это, их деятельность всё же основывалась на приказах нынешнего главы государства. По
этой причине верховная власть стремилась организовать управление на местах на началах легитимности и законности, тем самым решив и вопрос АТД России.
До реформы Петра I территория государства подразделялась на так называемые уезды. Исходя
из данных В. Снегирева, число уездов в 17 вв. составляло приблизительно 166, (без учета некоторого
количества волостей— отдельные из которых по размерам были схожи с уездами.1
Петр I издает «Указ об учреждении губерний» от 18 декабря 1708 г. С этого момента территория
РИ была разделена на 8 обширных по размерам губерний. Например, нынешние Московская, Тульская, Владимирская, Калужская, Костромская, Рязанская, Ивановская области в те времена быличастью одной большой губернии – Московской. Чуть позже, в 1727 году, в Российской Империи было порядка 250 уездов и 14 губерний. В результате данной реформы АТД страны было относительно стабильным на протяжении достаточно продолжительного периода времени. Далее свой вклад в развитие
АТД Российской Империи вносит Екатерина II. В результате её деятельности возникли 4 новые губернии. По информации К.И. Арсеньева в 1764—1766 гг в стране насчитывалось 20 губерний.1 В 1772 г.
произошел первый раздел государства Польского; в конечном итоге из вновь присоединенных земель
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были образованы ещё 2 новые губернии — Псковская и Могилёвская. Запорожская Сечь была упразднена в тот же год, а земли ее перешли под управление к Новороссийской губернии. На тот момент территория государства была разделена на 276 уездов, 62 провинции и 23 губернии, но без учета одной
губернии - Новороссийской, т.к по сей день число уездов в ней неизвестно.
Далее, Екатерина II издала закон, который назывался: «Учреждения для управления губерний».
В соответствии с данным законом количество губерний увеличивалось в двое, но при этом их размеры
уменьшались, упразднялись провинции. Исходя из источников, в те времена в губернии проживало в
среднем 300—400 тысяч человек, в то время как в уезде — 20—30 тысяч человек.2
На долгих 10 лет (1775—1785 гг.) растянулся процесс замены старых губерний новыми, которые
в результате стали именоваться «наместничествами». 2 области и 40 губерний возникли в данный период, а непосредственно в них было выделено 483 уезда. В качестве примера можно привести пример
формирования новых губерний в данный период времени: образование двух центральных губерний —
Тверской и Смоленской. Западные части Московской губернии, Брянского уезда Белгородской губернии, старая Смоленская губерния были сформированы в новое Смоленское наместничество в 1775 г.
Последний шаг реформы АТД Екатерины II - изменение Астраханской губернии в Кавказское
наместничество в 1785 году. Административный центр из Астрахани переносился в новый создаваемый центр – Екатериноград. Реформы Екатерины в сфере АТД подходили к концу; Российская Империя стала делиться на 3 губернии, 38 наместничеств, и 1 область на правах наместничества. Образованные в 1775-1785 годах, большинство наместничеств не меняло своих границ и размеров в Европейской части России, но в результате приобретения Россией новых земель на западе и юге пришлось
образовать новые наместничества – Изяславское, Минское, Брацлавское, а немного позднее – Курляндское и Вознесенское. В следствии реформ Екатерины II , ближе к концу ее правления, Россия была разделена на 1 область, 50 губерний и наместничеств.1
В1796 на престол восходит Павел I и производит временное увеличение созданных ранее
наместничеств, которые в последствии были переименованы в губернии. Более того, губернии были
разделены на уезды, а число самих же уездов уменьшено, часть городов в уездах переведена в города, пользовавшиеся правами города, но таковыми не являющимися(заштатные).
Число губерний сократилось с 51 до 42 в результате реформы Павла I, уезды так же были укрупнены. Укрупнение губерний самом по себе являлось основной целью реформы, которую проводил Павел I.
В 1801 году ситуация с административно-территориальным делением вновь меняется с приходом
к власти Александра I. Прежняя сеть губерний восстанавливается, но с сохранением ряда новых губерний предшественника Александра I. Грузия, включенная в статус Российской Империи, получает статус
губернии. Укрупление губерний, которое проводил Павел I были сведены на нет благодаря реформам
Александра I . В добавок ко всему возросло число уездов, но при этом с уменьшением их размера. К
1825 г. в РИ насчитывалось 49 губерний, 32 из которых получили статус русских, 4 сибирские, 13 особых
и 7 областей. «Особыми» губерниями были 8 западных, 3 остзейские, и 2 малороссийские. На 1847 г. в
РИ было порядка 3 областей и 55 губерний. Позднее, образовались 2 самостоятельные области, выделенные из состава Приморской – Камчатская и Сахалинская. Статус земских губерний в 1865 году получили 34 губернии. Иными словами, там был установлен институт местного самоуправления.
Вопросы об АТД Российской Федерации в науке не утихают до сих пор. Большинство концепций
АТД РФ можно формально распределить на 3 группы. У каждой из групп разное представление об административно-территориальном устройстве Российской Федерации. В первом случае - движение ныне
существующей РФ по направлению к унитарному типу устройства государства. Во втором случае
наиболее оптимальным и прогрессивным вариантом предполагается конфедеративное устройство государства; В третьем же случае ставится задача по совершенствованию существующих федеративных
отношений. Нынешняя система административно-территориального деления РФ сформировалась в
XXI столетии и по сей день функционирует в форме федерации, именно поэтому многие ученыеконституционалисты видят дальнейшие перспективы развития государства по пути федерализма. Несмотря на то, что в последнее время в РФ проделано много работы в отрасли совершенствования правовой базы федерального устройства и региональной политики, критике все же подвергается сущеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующая конструкция федеративных отношений. На фоне этого возникает неподдельный интерес к
исследованиям –как для поиска идеальной концепции развития, так и со стороны выработки практического курса. По мнению В.Б. Пастухова, федерализм в России характеризуется своим формализмом и
утилитаризмом, в отличии от Западной концепции. Автор сосредотачивает всё внимание на организационно-правовой форме федерализма, в то время как социальная сущность и его содержание недооцениваются; второй подход основан на «традиции инструментального отношения к федерализму как к
способу решения политических проблем, стоящих перед властью». : [1, с.60-65].
Концепция двухуровневой федерации представляется Л.М. Карапетяном. К территориальному
образованию, которое может стать субъектом федерации, применяются следующие критерии: а) большая численность населения; б) способность к развитию регионального рынка в границах субъекта федерации; в) возможность данного субъекта своими силами разрешать наибольшую часть существующих социальных, экономических, общественных, политических и в т.ч национально-культурных проблем; г) общность исторических и культурных традиций проживающих на данной территории народов и
т.д. Полагаясь на эти критерии, крупные административно-территориальные единицы должны образовать первый уровень власти, который сейчас образуют добровольно объединяющиеся субъекты РФ.
Всё вышеперечисленное должно строиться на принципе взаимодополняемости властей, цель которого
– создание административно-территориальных единиц для решения насущных межрегиональных проблем и поддержки остальных субъектов Российской Федерации.
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Аннотация: в статье рассматривается нормативное закрепление полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. В работе представлен краткий обзор нормативно-правовых актов,
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Abstract: the article deals with the normative consolidation of the powers of local self-government bodies in
the field of education. The paper presents a brief overview of the normative legal acts regulating the powers of
local self-government bodies in the sphere of the city of Tula.
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Нормативная база образовательной сферы, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] разделяют полномочия
в вопросах образования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» закрепляет предмет ведения органов местного самоуправления в сфере образования таким образом, что данные вопросы находятся полностью в ведении муниципальных районов и городких
округов.[2].
Такое разграничение полномочий между органами государственной вла сти и органами местного
самоуправления связана, прежде всего, с тем, что они имеют неодинаковые возможности оценки
фа кторов, влияющих на соде ржа ние упра вленческих ре шений в да нной обла сти. Та к, орга н государственной власти, с высоты своей позиции не всегда может, и не имеет необходимости, углубится в
местные вопросы. Муниципальные образования же не обладают полной картиной экономики в данной
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области, не прослеживают общую динамику развития. Отсюда следует, что решение мелких вопросов
федеральными органами существенно снизит темп решения назревших проблем и создаст трудности с
бюрократической стороной дела.
С точки зрения законов «Об образовании в Российской Федерации» [3], «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4] следует, что в процессе образования
участвуют федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ, муниципальная власть и население.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» в комплексном рассмотрении дают представление об организации сферы образования на местном уровне. Ни один из этих законов конкретно не
посвящен полностью данному вопросу, однако ряд статей описывают данный механизм. Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» закладывает основы местного
самоуправления, ФЗ «Об образовании в РФ» уже предметно закрепляет цели задачи местного самоуправления в сфере образования. Все нормы, которые регулируют вопросы образования, не должны
противоречить ФЗ «Об образовании в РФ». Данное положение относится и к вопросам местного значения – если принятая норма вступает в противоречие с ФЗ «Об образовании в РФ», то применяются
нормы последнего.
Исходя из каждой задачи, типа образовательных организаций, территории существуют иные
нормативно-правовые акты.
В сфере образования так же определяющими являются Указы Президента и Постановления
Правительства РФ. В 2000-е годы в России появились Национальные программы и Государственные
программы, в том числе в сфере образования. В рамках нашего исследования указываем только на
основополагающие проекты и программы в сфере образования.
Развитие образования одна из стратегических задач государства. Об этом нам свидетельствует
Национальный проект «Образование», который начал действовать в 2018 году. В Нацпроект «Образование» включаются следующие структурные элементы: Современная школа, Успех каждого ребенка,
Поддержка семей, имеющих детей, Цифровая образовательная среда, Учитель будущего, Молодые
профессионалы, Новые возможности для каждого, Социальная активность, Экспорт образования, Социальные лифты для каждого [5]. Некоторые из них предполагают участие органов местного самоуправления.
В Уставе Тульской области, как основном законе Тульской области, закреплена гарантия
местного самоуправления на территории Тульской области и закреплены основные его принципы.
Устав Тульской области закрепляют право жителей Тульской области участвовать в местном
самоуправлении в различных формах [6].
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 г. N 1989-ЗТО "Об образовании" закрепляет принципы и основы организации системы образования на территории Тульской области.
Принятие муниципальных правовых актов – основная форма осуществления образовательной
компетенции муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в сфере образования
На уровне муниципалитета основной нормативно-правовой акт – Устав г. Тулы, который закрепляет основные положения организации муниципального образования г. Тула.
Управление образования администрации города Тулы, как основной исполнительный орган
власти в образовании г. Тулы, берет на себя обязанность по финансовому обеспечению организаций
образования. Исполнительные органы власти в данной сфере действуют, исходя из местных правовых
актов, примером служит муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие
образования" от 1 декабря 2015 года №6046 [7].
Таким образом, мы выстроили систему нормативного закрепления системы управления образованием в Российской Федерации, начиная с международных актов вплоть до муниципальных программ
г. Тулы.
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Аннотация: В статье авторы рассматривают место и роль Президента Российской Федерации во взаимоотношениях федеративного центра и субъектов Российской Федерации на конституционном
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the relationship between the federal center and regions at the constitutional level. The authors analyze the degree of involvement of the Guarantor of the Constituon in legal relations between the Russia and the regions.
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Большую часть своей истории Россия являлась жёстко централизованным унитарным государством, где отношения между Центром и остальными территориями строились по принципу жёсткой
вертикали. Фактически, значительное время остальные, нестоличные земли являлись колониями
Москвы или Санкт-Петербурга.
Определённые изменения произошли с приходом советской власти, однако, несмотря на формальное построение федеративного государства, Советский Союз был централизованным унитарным
государственным образованием.
Лишь после распада СССР в 1991 году и в связи с принятием действующей Конституции Россия
получила возможность строительства реального федеративного государства [2. C. 164].
Нынешняя Конституция закрепила определённые компетенции (предметы ведения) регионов на
своих территориях: принятие собственного законодательства, право иметь и распоряжаться собственными
бюджетами, возможность принятия самостоятельных решений в рамках отведённых предметов ведения и
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т.д. Перечисленное далеко не значит, что регионы России являются суверенными публично-правовыми
образованиями, неподвластными федеральному центру. Однако подобные юридические конструкции позволяют «разгрузить» Федерацию от ряда вопросов, которые лучше удастся решить «на местах».
Особую роль во взаимоотношениях Центра и регионов играет Президент Российской Федерации,
который согласно нормам статьи 80 Конституции Российской Федерации, обеспечивает государственную
целостность страны и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти. Более того, Глава государства определяет основные направления внутренней политики, в фарватере которой должны двигаться и субъекты Российской Федерации.
По сути, конституционно-правовой статус Президента определяет его объём прав и обязанностей, направленный на обеспечение и реализации вышеназванных задач.
Говоря непосредственное о роли и месте Гаранта Конституции, следует отметить, что во взаимоотношениях между Федерацией и регионами он реализует несколько функций.
Во-первых, следует отметить его координирующую функцию.
Будучи высшим должностным лицом страны, Президент не может не определять основные векторы развития государства, о чём, в принципе, уже сказано выше. В связи с этим в настоящее время
действует Государственный Совет Российской Федерации. Он представляет собой государственный
совещательный орган конституционного уровня, который формируется Президентом РФ и задачей которого является обеспечить согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в
единую систему публичной власти.
Как следует из положений Федерального закона от 08 декабря 2020 года № 394-ФЗ «О Государственном Совете РФ» (далее – ФЗ № 394) под единой системой публичной власти следует понимать
всю совокупность государственных и муниципальных органов, действующих и реализующих государственную политику на территории России.
В соответствии с нормой части 1 статьи 9 ФЗ № 394 среди прочих членов Госсовета, его полноправными участниками являются и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
Таким образом, путем получения «обратной связи» из регионов Президент Российской Федерации имеет возможность формулировать основные направления внутренней и внешней политики с учётом мнения и интересов представителей субъектов России.
Другим примером, в котором проявляется данная функция Президента РФ является его возможность проведения с политическими партиями консультации относительно кандидатов на пост высших
должностных лиц региона. Подобные консультации также могут проводиться и с лицами, которые самостоятельно выдвигают свою кандидатуру на пост губернатора субъекта РФ (абзац 4 части 3 статьи
18 ФЗ № 184).
Во-вторых, Президент Российской Федерации выполняет представительскую функцию во взаимоотношениях с регионами России.
В частности, федеративное строительство новой России стало строиться в том числе и на основе Федеративного договора и договоров между федеральным Центром и регионами. Принимая Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – ФЗ № 184), законодатель решил сохранить данный правовой институт, что нашло отражение в
нормах статьи 26.7 [4. C. 245].
Так, заключение различного рода договоров о разграничении полномочий между Центром и регионом допускается, если это действительно имеет целесообразное и обоснованное значение.
Вместе с тем, лицом, выступающим от лица Российской Федерации в качестве подписанта, является Президент. Именно он ставит свою подпись под текстом договора, а затем направляет указанное соглашение в федеральный парламент для его последующей ратификации и придания юридической силы.
Немаловажной функцией Президента России во взаимоотношениях с субъектами Федерации является его участие в согласительных процедурах. Указанный правовой институт закреплён в нормах
статьи 85 Конституции Российской Федерации, где сказано, что Глава государства вправе использоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать данные процедуры в целях разрешения разногласий между федеральными и региональными органами государственной власти, либо между региональными органами власти.
Другими словами, Президент выступает в данном случае в качестве своеобразного арбитра,
стремящегося не допустить разногласий, а в случае их возникновения – разрешить их, между органами
единой системы публичной власти [1. С. 23].
Более того, выступая в качестве высшего должностного лица РФ, он вправе приостанавливать
действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае их противоречия федеральному законодательству или нарушения прав и свобод человека и гражданина.
В данном случае необходимо отметить два важных момента.
Во-первых, подобное приостановление допускается лишь до разрешения вопроса о противоречии акта регионального органа исполнительной власти федеральному законодательству соответствующим судом [3. C. 86].
Во-вторых, данный институт, закреплённый в норме части 2 статьи 85 Конституции РФ подчёркивает близость Президента России к исполнительной власти, поскольку именно акты региональных органов исполнительной власти он вправе временно приостанавливать.
Управленческая функция. В рамках единой системы публичной власти Президент Российской
Федерации, вправе на основании нормы пункта «г» части 1 статьи 19 ФЗ № 184 отрешить от должности
высшее должностное лицо региона в связи с утратой доверия, за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей и в иных случаях, которые предусмотрены данным законом.
Оговорим, что данное полномочие Главы государства не нарушает принцип разграничения
предметов ведения субъектов, самостоятельность региональных органов государственной власти, поскольку направлено на обеспечение стабильности государства, его планомерное и устойчивое развитие, позволяющее укрепить единство системы публичной власти.
Таким образом, на вышеприведённых примерах нам удалось проиллюстрировать роль и место
Президента Российской Федерации в разграничении компетенции между Федерацией и её субъектами,
который не стремится обеспечить единство страны, её целостность, а также надлежащее функционирование органов государственной власти всех уровней – и федерального, и регионального.
Те правовые институты и полномочия, которыми наделён Президент Российской Федерации, не
свидетельствуют о чрезмерном усилении его роли в управлении государством, но говорят о его главенствующем статусе среди иных государственных и муниципальных институтов.
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Местное самоуправление, согласно своему правовому статусу, является самостоятельной формой осуществления населением управления определенным муниципальным образованием в пределах
и в порядке, установленных федеральным законодательством. Данное положение о местном самоуправлении закреплено в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления".
Также, согласно ст. 12 Конституции РФ, в Российской федерации признается и гарантируется
местное самоуправление, которое самостоятельно действует в пределах своих полномочий и не входит в систему органов государственной власти1.
Исходя из этого, местное самоуправление напрямую зависит от федерального законодательства
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
1
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и регионального законодательства, на территории которого оно находится, и, в то же время, самостоятельно в принятии решений по вопросам собственного ведения и не находится в подчинении иных органов государственной власти.
В соответствии с особым мнением судьи Конституционного суда РФ к Постановлению КС РФ от
01.12.2015 г. № 30 – П, местное самоуправление является одним из уровней федерализма в России.
Вертикаль власти разворачивается в «равнобедренный треугольник», где во главе стоит федеральная
власть, которая опирается как на субъект РФ, так и на муниципальное образование. Такая конструкция
позволяет федеральной власти иметь рычаги воздействия на политику субъекта РФ и наоборот. 2
Согласно поправкам в Конституцию РФ, внесенным 1-ФКЗ от 14 марта 2020 г., ст. 132 дополняется ч. 3, которая изложена следующим образом: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на
соответствующей территории.»3.
Как отмечают в своих трудах некоторые авторы: «любая власть, наделенная полномочиями регулировать общественные отношения, управлять обществом и государством, по своей природе является публичной»4. Такие же положения содержатся в Европейской хартии местного самоуправления от
15.10.1985, которая наделяет органы местного самоуправления способностью регламентировать значительную часть публичных дел5.
Однако, после внесенных поправок, мы видим отнесение местного самоуправление к определенной
системе власти, что характеризуется иерархией внутри самой системы. Таким образом исходя из сущности структурного подчинения, самостоятельность местного самоуправления может быть под вопросом.
Но в то же время нельзя отрицать, что отнесение местной власти к публичной не противоречит
самой природе местного самоуправления. Данная позиция также наблюдается в работах Т.В. Приходько, О.В. Федорова6.
Угроза потери самостоятельности местного самоуправления наблюдается так же и в ст. 131 Конституции РФ, которая внесены следующие поправки.
Согласно ранее упомянутому закону, в соответствии с которым вносились последние поправки в
Конституцию РФ, в ст. 131 появился п. 1.1. которые говорит нам о следующем: «Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на
должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.7».
Данная поправка вызывает опасения, ввиду того, что по своему существу местное самоуправление должно формироваться непосредственно населением данного муниципалитета. Вмешательство
органов государственной власти может послужить нарушением самостоятельности и независимости
органов местного самоуправления, что является фундаментальным принципом организации публичной
власти на местном уровне.
Государство в лице его органов и должностных лиц, как правило, обладает достаточными инструментами воздействия на местное самоуправление. Данное воздействие может осуществляться в
том числе и посредством оценки эффективности действий органов местного самоуправления 8.
Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 N 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи
36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской
области "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в связи с запросом
группы депутатов Государственной Думы"// "Собрание законодательства РФ", 14.12.2015, N 50, ст. 7226,
3 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"//"Собрание законодательства РФ", 16.03.2020, N 11, ст. 1416
4 Баранов П.П. Публичная власть и ее конституционная легитимность в современной России: доктрина и практика // Администратор суда. 2017. N 4. С. 3.
5 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985): ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. N 55ФЗ // Бюллетень международных договоров. 1998. N 11.
6 Приходько Т.В., Федорова О В. Местное самоуправление в контексте поправок в Конституцию Российской Федерации 2020 года// Муниципальная служба:
правовые вопросы", 2021, N 1
7 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"//"Собрание законодательства РФ", 16.03.2020, N 11, ст. 1416
8 Самаруха А.В., Сачков Д.И. Методика оценки эффективности органов местного самоуправления и устойчивости развития муниципального образования //
Социально-экономическое развитие и образование. 2010. N 4. С. 306.
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Согласно вышесказанному, на наш взгляд, для недопущения утраты самостоятельности местного
самоуправления, представляется необходимым установление тех или иных пределов участия органов
государственной власти в формировании органов местного самоуправления, в том числе и освобождении
должностных лиц от занимаемой должности. Эта необходимость обосновывается установлением пределов полномочий органов государственной власти, определяющей систему сдержек и противовесов.
Таким образом, участие органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления и назначении или освобождении должностных лиц от занимаемой ими должности, должно осуществляться в исключительных случаях, прямо установленных законом российской федерации.
Такая процедура должна происходить, например, лишь в случаях, когда орган местного самоуправления или должностное лицо на соответствующем уровне своими действиями или бездействием подвергает негативному воздействию управление и население муниципального образования.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в поправках конституции РФ от 2020 года
наблюдается тенденция слияния местного самоуправления в систему власти наряду с федеральным и
региональным уровнем, что, как было ранее сказано, не противоречит самой природе местного самоуправления. Однако, проанализировав вышесказанное, на наш взгляд, участие органов государственной
власти в формировании органов местного самоуправления представляется как возможность вымешивания в местное самоуправление, что в свою очередь лишает конституционных прав населения в формировании органов местного самоуправления и гарантий, так как образованные уже населением муниципальные органы могут поддаваться корректировке, что противоречило бы воле самого населения.
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Аннотация: В каждой из стран существуют уникальные правила, касающиеся прав наследования. Они
регламентируют права, которыми наделаются наследники, особенности процедур по передаче и приему наследства. Даже сейчас, в эпоху глобализации, сложно привести законодательства разных государств к единому образу. Различия остаются, в особенности это касается различий, обусловленных
традиционным жизненным укладом, историческими и культурными особенностями.
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За прошедший десяток лет в законодательстве РФ произошли перемены. Они связаны с желанием привести его в соответствие с общемировыми нормами. Были внесены коррективы в право
наследования, что следует рассмотреть более детально.
Наследование представляет собой право на имущественные ценности, имущественные права и
обязанности человека, оставляющего наследство. Это трактуется следующим образом: наследник
имеет законное право получить как жилье/средство передвижения/драгоценности, так и долги, которые
не были погашены при жизни. [1]
Имущество может состоять из:
 Имущественных ценностей, которые подразделяются на несколько категорий: движимые/недвижимые/другие. В категорию недвижимости относятся постройки, квартиры в многоквартирных зданиях, участки земли, сооружения. К движимому относится все, что не включается в первую
группу. Наиболее распространенные варианты: украшения, выполненные из драгоценных металлов,
денежные средства в наличной форме, средства передвижения. В группу «другого» включаются денежные средства, представленные в безналичной форме, ценные бумаги на предъявителя. Следует
отметить, что не все вещи, принадлежащие человеку, оставляющему наследство, можно передать. На
некоторые объекты наследнику нужно оформить разрешение. Доступный пример – оружие (ружье/пистолет/винтовка). Если у гражданина нет официального разрешения на хранение подобных изделий, то их запрещено передавать.
 Имущественные права/обязанности. По наследству передаются обязанности/задолженности
перед другими лицами, причем, как физическими, так и юридическими. Распространенная практика:
наследнику передается право затребовать задолженность, если наследодатель предоставлял денежные средства в долг. Аналогичная ситуация наблюдается и тогда, когда речь идет о долгах наследодателя. Впрочем, не все права/обязанности передаются по наследству. Исключения из правил – алименты, возмещение вреда (если ущерб был причинен здоровью наследодателя в процессе его жизнедеятельности); личные права, не носящие имущественный характер (в том числе, авторское право) [2].
Завещание, чтобы быть признанным действительным, должно быть оформлено по всем существующим правилам, то есть, в письменной форме, что предполагает исполнение в одном из возможных вариантов: изложенном завещателем лично или же нотариусом со слов клиента, выступающего в
качестве завещателя. В любой из перечисленных ситуаций допускается применение прогрессивных
технических средств, например, компьютерной техники. Единственное исключение – завещание закрыV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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того пита. Оно может быть написано исключительно собственноручно. Если правило не было соблюдено, документ может быть признан недействительным. [4]
Для нотариальных действий не подходит документация, если в ней есть подчистки или приписки.
Также не допускаются зачеркивание и прочие исправления, если они не были оговорены. Завещание,
написанное с использованием карандаша, не подходит. Важно, чтобы текст был написан достаточно
четко. Если содержатся наименования юридических лиц, то они должны быть прописаны полностью.
Сокращения недопустимы. Кроме того, нужно перечислить их адреса. Если речь идет о физических
лицах, то должны быть обязательно указаны фамилии, имена, отчества, а также их адреса. [3]
Подпись ставится собственноручно завещателем. Если по каким-либо причинам это не представляется возможным, подпись ставится другим гражданином, но лишь при условии присутствия нотариуса. Он же удостоверяет готовый документ, что соответствует правилам, изложенным в Гражданском Кодексе.
Завещание может быть признано недействительным (в целом или по отдельным пунктам) посредством судебных инстанций. Иск может подать лицо, чьи законные интересы были нарушены данным документом, в том числе законные наследники. Описки или несущественные нарушения не могут
стать основанием для признания завещания недействительным. [5]
Судебные органы могут вынести решение о том, что документ не является действительным при
различных обстоятельствах. Например, если наследодатель признан недееспособным или же ограниченным в дееспособности (что признается через суд). Другие основания для признания документа недействительным: он не был составлен в письменной форме или не был удостоверен нотариусом (или
иным лицом, наделенным соответствующими полномочиями).
Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев,
когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания.
Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин
наследником или нет.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен
исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Если в завещании не
предусмотрено иное, исполнитель завещания обязан принять следующие необходимые для
надлежащего исполнения завещания меры:
 обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в
соответствии с выраженной в завещании последней волей наследодателя и законом;
 принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им
в интересах наследников;
 получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи
их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК РФ);
 исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения
завещательного отказа (ст. 1137) или завещательного возложения (ст. 1139).
Согласно статье 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать
исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Содержание завещания может исчерпываться
исключительно завещательным отказом [6].
Вывод: По представленной выше информации можно сделать несколько выводов.
 наследование представляет собой право на имущественные ценности, имущественные права и обязанности человека, оставляющего наследство. Это трактуется следующим образом: наследник
имеет законное право получить как жилье/средство передвижения/драгоценности, так и долги, которые
не были погашены при жизни.
 Завещание, чтобы быть признанным действительным, должно быть оформлено по всем существующим правилам, в письменной форме.
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 Завещание может быть признано недействительным (в целом или по отдельным пунктам) в
судебных инстанциях. Иск может подать лицо, чьи законные интересы были нарушены данным документов, в том числе, законные наследники.
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Аннотация: В статье исследован актуальный вопрос структуры механизма реализации прав и исполнения обязанностей субъектов наследственного правопреемства. Установлены его подсистемы, субъекты наследственного правопреемства. Выявлены несогласованности подсистем. Установлено: нормы
наследственного права не согласуются с другими механизмами распоряжения имущества при отсутствии завещания или наследственного договора.
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STRUCTURE OF THE RIGHTS ENFORCEMENT MECHANISM AND THE PERFORMANCE OF THE
DUTIES OF THE SUBJECTS HEREDITARY SUCCESSION
Sverdlova Yulia Valentinovna
Abstract: The article examines the actual issue of the structure of the mechanism for the implementation of
the rights and obligations of the subjects of inheritance law-succession. Its subsystems and subjects of hereditary succession are established. Inconsistencies of subsystems are revealed. Established: the rules of inheritance law are not consistent with other mechanisms for the disposal of property in the absence of a will or inheritance agreement.
Keywords: inheritance, mechanism, subject, hereditary succession, rights, obligations, execution, implementation.
Введение. Правовая система наследования основана на Конституции, Кодексах и законах [1-4],
характеризуется структурой механизма реализации прав и исполнения обязанностей субъектов
наследственного правопреемства, поэтому исследование её структуры имеет первостепенное значение при наследовании как для наследодателя, так и для наследника. Механизм реализации прав и исполнения обязанностей представляет собой систему правовых актов и принципов их построения; субъекты – это наследодатель и наследник (и). На актуальность темы исследования обратил внимание в
своей работе доцент А. В. Федчун и др. исследователи, которые рассматривали субъектный состав при
наследовании [5].
Методика исследования предполагала логический и сопоставительный анализ действующего
законодательства (д. з.) и научных трудов по структуре механизма реализации прав и исполнения обязанностей субъектов наследственного правопреемства. Применён системный подход. В качестве методической базы использованы труды Б. С. Антимонова, К. А. Граве, Е. А. Суханова, М. Ю. Барщевского, О. Е. Блинкова, П. В. Крашенинникова и др.
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сти наследников по обязательствам, связанным с личностью наследодателя, исследовал доцент О. С.
Черепановa [6]. Люлина В. Ю. изучала ответственность наследника(ов) по обязательствам наследодателя-индивидуального предпринимателя [7]. Мади А. Я. посвятила свою статью ответственности
наследников при банкротстве наследодателя [8]. Грызлова А. А. заострила внимание на ответственности наследников при наследовании самовольной постройки, связанной с включением недостроя в
наследственную массу, пересчётом долей наследников, ответственностью по долгам наследодателей
[9]. Много вопросов к ответственности субъектов наследственного правопреемства – предпринимателям и бизнесменам – вскрыл Е. А. Ресенчук [10]. Он также изучил обстоятельства, при которых возникает ограниченная ответственность наследников по обязательствам наследодателя в российском
наследственном праве, также дан краткий анализ поднятой темы [11]. Права младенцев и нерождённых детей исследовали Шергунова Е. А. и Толстых А. А. [12]. Новый вопрос прав наследования ребёнка, зачатого после смети наследодателя, рассмотрела М. П. Ниякая [13]. Наследственную правосубъектность несовершеннолетних в РФ исследовали в Омском университета [14]. Результаты исследований по правам и ответственности субъектов наследственного правопреемства обобщены в диссертациях С. Г. Лиджиевой [15], А. А. оглы Гаджиева [16] и А. В. Коновалова [17].
Структура механизма наследственного правопреемства опирается на следующие принципы:
свободы наследования, охраны интересов семьи и обязательных наследников, универсальности
наследственного правопреемства; свободы выбора принятия наследства или отказа от него; охраны
наследства от противоправных посягательств; свободы завещания. Указанные принципы последовательно развиваются как реализация прав и исполнение обязанностей субъектов наследственного правопреемства в д. з. Правовое регулированием имеет механизм исполнения обязанностей субъектов
наследственного правопреемства: это система наиболее последовательным образом организованных
юридических средств. Правовой механизм создаётся обществом для упорядочения отношений между
субъектами права и удовлетворении их интересов. Аналогично «… задача механизма правового регулирования состоит в упорядочении общественных и социальных отношений для гарантирования справедливого удовлетворения интересов субъектов, что является содержательным признаком, объясняющим значимость данного механизма и показывающим его роль в организации социальной жизни
населения» [18]. Во-первых, от свободной воли наследодателя зависит, с помощью какого механизма
будет наследоваться его имущество: по завещанию, по наследственному договору или по закону [2, cт.
1111]. Наследование по отмеченному договору предусмотрено ФЗ от 2019 г. [4].
Во-вторых, механизм наследования и его структура зависят от личного закона физического лица
– наследодателя. Таковым считается право страны, гражданство которого имеет наследодатель. При
двойном гражданстве законом является система Российского права [2, cт.1195].
Интересно отметить, что «Право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это имущество находится» [2, cт. 1205]. Такой же
принцип установлен для отношений по наследованию [2, cт. 1224].
Далее рассмотрели механизм реализации прав и исполнения обязанностей субъектов наследственного правопреемства по д. з. В соответствие со ст. 1110 ГК РФ [2] его базовым принципом является универсальное наследственное правопреемство [19]: наследник замещает наследодателя во всех
правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, за исключением тех, которые носят личный
характер. Наследник(и) имеет право выбрать один из двух вариантов: принять наследственную массу
вместе с бременем собственности или отказаться от неё. Невозможен отказ от наследства с оговорками или под условием и отказ от части наследства [2, cт. 1158]. Принять решение, а потом передумать
законом не разрешено.
Нельзя: отказаться только от выморочного имущества [2, cт. 1157]; отказаться от обязательной
доли [2, cт. 1158]. Данное право ограничено по времени, течение которого установлено ст. 1154 ГК РФ
[2]. Интересно отметить, что в ситуации, когда наследник уже пользовался неделимой вещью (например, жилое помещение), он имеет приоритетное право в получении её по наследству [2, cт. 1168]. Такое же право он имеет и при разделе предметов домашней обстановки [2, cт. 1169]. В структуре исследуемого механизма реализован принцип «охраны наследства от противоправных посягательств… ноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тариусы и другие должностные лица, должны принимать все необходимые меры по сохранности
наследственного имущества», а также принцип лишения права наследования недостойных этого граждан» [2, cт. 1117].
В структуре исследуемого механизма реализован принцип свободы завещания. Завещатель проявляет свободную волю при указании наследственной массы и наследников. Он также может отменить завещание и составить иное. Завещатель пользуется правом тайны завещания [2, cт. 1119]. Завещатель имеет право на завещательный отказ в силу ст.1137 ГК РФ [2], Закон определил права
наследников из числе усыновителей и усыновлённых (удочерённых): «При наследовании по закону
усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) ГК РФ» [2, cт. 1147], а также
права иждивенцев [2, cт. 1148], права пережившего супруга [2, cт. 1150].
Новеллой является право наследодателя составить и подписать наследственный договор или
завещать свою наследственную массу наследственному фонду.
Исследовали механизм исполнения обязанностей субъектов наследственного правопреемства и
установили, что «Для приобретения наследства наследник должен его принять», причём всё наследство, а не часть из причитающейся наследственной массы по своему усмотрению. Нельзя принимать
наследство под условиями и оговорками [2, cт. 1152].
Ранее отмеченные ст. 1205 и ст.1224 ГК РФ [2] ограничивают право пользования юрисдикцией в
части наследования Российской Федерации гражданами, утратившими её гражданство либо имеющих
двойное гражданство.
Ответственность за исполнение завещания возлагается наследников [2, ст. 1133], «… за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определённой части осуществляется исполнителем завещания» [2, ст. 1134].
Основной обязанностью субъектов наследственного правопреемства является обязанность и ответственность нести бремя собственности, вызванное принятым в собственность имуществом. Значима ответственность при наличии судебных споров на наследственной массе, долгов и банкротства
наследодателя, незавершённых строительством объектов.
Обсуждения и дискуссии. Нет единого мнения на возможность считать тех или иных лиц субъектами наследственного правоотношения. Обусловлено это в том числе разнообразием взглядов на само
наследственное правоотношение, момент его возникновения и содержание. Например, одни авторы
считают, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники».
Другие авторы, которые следуют принципу универсальности правопреемства, возражают «...покойники
субъектами правоотношений быть не могут" (Суханов Е. А., Сергеев А. П., 1998). Не любой наследник
может быть субъектом наследственных правоотношений: закон связывает это право с дееспособностью и правоспособностью: согласно с п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность наследодателя а прекращается с его смертью. Заметим: дееспособность без правоспособности не существует. Выполненные исследования наследственной правосубъектности несовершеннолетних позволили установить: «Проблемы реализации и защиты наследственных прав несовершеннолетних требуют совершенствования
законодательства об их наследственных правах» (А. М. Рабец, 2015). Отказ от принятия завещательного отказа должен решаться по аналогии с п. 3 ст. 1163 ГК РФ [2], поскольку: [13, с. 114-121]. Также
существуют проблемы с защитой прав наследников, связанные с налоговыми льготами наследодателя.
В силу действия пп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ [3] обязанность по уплате налогов прекращается с объявлением
физического лица наследодателя умершим, но судебная практика имеет споры о её правомерности [20, c. 72-75].
Спорные случаи порождают альтернативные механизмы наследования:
1) механизм, основанный на регулировании доли в хозяйственный обществах и товариществах, кооперативах в соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного Кодекса РФ; 2) механизм оформления
наследниками акцепта на безотзывную оферту по соглашению о предоставлении опциона; 3) механизм
предоставления наследнику выгодоприобретателю договора страхования; 4) механизм наследования
денежных счетов в кредитных организациях.
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Заключение. Структура механизма реализации прав и исполнения обязанностей субъектов
наследственного правопреемства основана на законодательных положениях части 3 ГК РФ и представляет собой субъекты наследственных правоотношений, их узаконенные права и обязанности, связанные между собой правовыми отношениями. Механизм включает подсистемы: наследования по закону, наследование по завещанию и по наследственному договору. Субъекты наследственного правопреемства – наследодатель и наследник(и). Органически включена в подсистему наследования по завещанию возможность создания наследственного фонда. При вышеизложенной ситуации нормы
наследственного права не согласуются с другими механизмами распоряжения имущества на случай
смерти при отсутствии завещания или наследственного договора.
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Аннотация: развитие экономики и цифровизации влекут за собой обращение в товар вещей, ранее не
представлявших собой никакой экономической ценности. Практика показывает, что сегодня на роль
нового товара претендуют персональные данные лиц. Так что же это: социальная ценность или новый
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Abstract: the development of the economy and digitalization entail the conversion of things that previously did
not represent any economic value into a commodity. Practice shows that today the role of a new product is
claimed by personal data of individuals. So what is it: a social value or a new economic asset?
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Важной современной тенденцией развития информационного общества и цифровой экономики
является возрастание интереса к персональным данным. В Федеральном законе «О персональных
данных» [1] 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»). 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
недобросовестными целями» [2]. На «черном рынке» персональные данные стоят кратно больше, чем
даже полные сведения банковской карты, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот.
В феврале 2021 года информационный сайт РИА Новости опубликовали список «громких» утечек
2020-2021 года [3]. 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,
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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 кредита [4]. Записи могут содержать полный набор персональных
данных, которые требуются для оформления кредита: ФИО, 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
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, которые зарабатывают деньги на торговле
персональными данными на теневых рынках. Персональные данные воспринимаются как ценный
экономический актив, а не что-то сугубо личное.
Как с этим бороться и нужно ли бороться вообще? Логичными представляются два пути: вопервых, признание персональных данных товаром, т.е. объектом гражданских прав, и введение соответствующего нормативно-правового регулирования, и, во-вторых, признание недопустимой подобной
торговли, а также борьба с ней.
Важным является тот аспект, что на нынешней ступени развития цифровой экономики российский законодатель придерживается консервативного представления о персональных данных. Последние представляются как предмет, который не подлежит торгу. Персональные данные принадлежат к
исключительно человеческой ценности, несмотря на тенденции во всем мире. Т.е. законодательство о
персональных данных направлено на защиту, прежде всего, индивидов, а не бизнеса или государства.
В гражданском законодательстве нашей страны персональные данные прямо не упоминаются.
На данный момент и информация не упоминается в качестве объекта гражданских прав в ст. 128 ГК
РФ. Некоторые юристы восприняли законодательное исключение информации из объектов гражданского оборота в 2008 году как подтверждение необоротоспособного характера. При этом обнаруживается некоторое противоречие со ст. 5 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», согласно которой информация может быть объектом гражданских отношений. Предполагается, что информация может выступать объектом гражданского оборота в части, не противоречащей специальному режиму, установленному для отдельных видов информации.
Персональные данные это тоже своего рода информация. Тогда складывается двоякая ситуация,
точнее, ситуация правовой неопределенности. Получается, персональные данные пользуются смешанным правовым режимом. «С одной стороны, они в некоторой степени материализуют конституционное право человека на неприкосновенность частной жизни, а с другой стороны, являются объектом
гражданских прав» [5, с. 1012].
Учитывая вышеизложенное, на законодательном уровне и среди ученых ведутся дискуссии о
необходимости реформирования гражданского законодательства, касающегося персональных данных.
В рамках таких обсуждений одними из ведущих являются вопросы коммерциализации персональных
данных и определения понятий больших данных и (или) больших пользовательских данных.
В пользу коммерциализации, т.е. внедрения персональных данных в гражданский оборот, чаще
всего приводятся следующие аргументы:
 сложившаяся практика выйдет из «серой зоны», иными словами, будет легализована;
 устранятся мешающие для построения цифровой экономики барьеры;
 у физических лиц будет формироваться более ответственное отношение к распоряжению
своими персональными данными.
Ряд ученых, ратующих за включение персональных данных в объекты гражданского оборота,
пишут о том, что если обезличить персональные данные, то есть устранить наличие связи информации
с конкретным лицом, то такие персональные данные могут становиться предметом коммерческого оборота или, другими словами, могут рассматриваться как товар [5, с. 1021]. Согласно данной позиции,
коммерциализация не является посягательством на неприкосновенность частной жизни личности.
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Напротив, «коммерциализация открывает возможности развития новых форм экономики, новых рынков, новой сферы для технического развития и инноваций» [5, с. 1020]. Однако обезличенные персональные данные, с точки зрения российского законодательств, не могут считаться товаром.
Идея торговли персональными данными по сей день воспринимается противоречащей принципам
этики и основам защиты прав человека. Против звучат аргументы о невозможности коммерциализации
такого нематериального блага, как человеческое достоинство, рисках легитимации недобросовестных
практик обработки данных и дискриминации отдельных лиц на основе полученных о них данных.
Вред, который может быть причинен физлицу в результате обработки его персональных данных,
может быть субъективным и объективным. Под субъективным понимаются, например, оскорбление
чести и достоинства личности, посягательства на частную, включая семейную жизнь, в том числе влияющие на самооценку индивида и т. д. Объективный вред заключается в причинении преимущественно
материального ущерба. Человек должен обладать правом на информационное самоопределение: он
должен самостоятельно решать, какая информация о нем и кому может быть доступна.
Интересным представляется мнение профессора кафедры гражданского права МГЮА имени О.
Е. Кутафина, эксперта Российской Академии Наук, арбитра Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража, д. ю. н. Марины Рожковой, согласно которому информация как таковая, безусловно, является объектом гражданских прав. «Но, когда мы говорим об информации, – мы говорим о большом количестве ее разновидностей», – отмечает эксперт. Так, персональные данные, с ее точки зрения, – это информация, которая не может являться объектом гражданскоправовых сделок.
Очевидно, что злободневные для IT-сферы вопросы коммерциализации персональных данных
остаются пока без однозначных ответов и еще требуют проработки: доктринальной, законодательной,
правоприменительной. Исходя из мнений экспертов можно заключить лишь, что большинство все же
придерживаются позиции о необходимости в первую очередь заботиться о защите прав субъектов персональных данных на охрану достоинства и частной жизни.
Защита персональных данных перестает быть исключительно вопросом охраны права человека
на неприкосновенность частной жизни. В цифровой экономике регулирование правового режима данных ставит более сложные задачи сочетания интересов личности и целей экономического развития.
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Аннотация: в статье авторы анализируют проблемные вопросы, связанные с реализацией антимонопольного комплаенса органами власти, в том числе формы обучения в данной сфере. Предложены рекомендации по устранению проблем в организации управления комплаенс-рисками.
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TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION ANTIMONOPOLY COMPLIANCE BY THE AUTHORITIES
Fominova Yekaterina Mikhaylovna,
Serikov Oleg Germanovich
Abstract: in the article, the authors analyze problematic issues related to the implementation of antimonopoly
compliance by the authorities, including the forms of education in this area. Recommendations for eliminating
problems in the organization of compliance risk management are offered.
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Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 гг., утвержденный указом Президента Российской Федерации [1] одним из ключевых показателей, на достижение которых направлены соответствующие мероприятия предусматривал снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов
местного самоуправления к 2020 году. Число данных правонарушений снизилось в 2 раза по сравнению с 2017 г. Для достижения этой цели были приняты меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответственно (далее - органы
власти). Об исполнении регионы отчитались в полной мере [2].
Проблемным направлением реализации антимонопольного комплаенса видится исполнительская дисциплине органов исполнительной власти субъектов РФ. Из положений Указа № 618 [1] следует,
что система антимонопольного комплаенса на уровне субъекта Российской Федерации должна охватывать всю систему органов исполнительной власти региона в соответствии с уставными документами
региона (высшее должностное лицо, правительство, иные органы исполнительной власти). При этом
построение организационной структуры антимонопольного комплаенса на уровне субъекта Российской
Федерации отнесено к компетенции высшего должностного лица.
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Для государственных органов антимонопольный комплаенс — обязательный. Так, на сайте Минтруда и социальной защиты РФ сообщалось о создании комиссии по внутреннему контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. Кроме этого, 18 марта 2019 г. утвержден доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям антимонопольного законодательства, где на трех страницах описывается следующее: «по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Министерством
сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты нормативных правовых актов» [3].
Та же картина прослеживается по большинству субъектов Российской Федерации, в картах рисков большинство рисков нарушения антимонопольного комплаенса обозначены как низкие. Кроме того,
ФАС России приводило примеры органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации,
где зафиксирован формальный подход, выразившийся в утверждении только акта об антимонопольном
комплаенсе и других половинчатых мерах. Антимонопольный орган должен проверить, реализацию
всех этапов управления комплаенс-рисками (вплоть до размещения на официальном сайте исполнительного органа положения и доклада об антимонопольном комплаенсе).
Основные же недостатки, выявленные ФАС России были следующие:
 не соответствует акт об антимонопольном комплаенсе Методике по совей структуре, отсутствует описание обязательных процессов;
 не указаны принципы и цели внедрения антимонопольного комплаенса;
 отсутствует позиция по обязательному обучению сотрудников, порядок такого обучения и
сроки (консультирование служащих «по мере необходимости» это не срок);
 отсутствуют пункты, описывающие ответственность за нарушение антимонопольного комплаенса;
 не проработаны положения, раскрывающие мотивацию к соблюдению антимонопольного законодательства.
 коллегиальный орган создан из сотрудников органа власти, возглавляется должностным лицом органа власти;
 не включается в акт об антимонопольном комплаенсе требование об оценке эффективности.
Результаты анализа таких документов показывают, что они составляются формально, на самом
деле не преследуя цели оценить комплаенс-риски. Можно предположить, что поскольку требовать специальных знаний в области антимонопольного законодательства от сотрудников, ответственных за составление таких документов в муниципальном образовании или ведомстве, сложно. Реализация антимонопольного комплаенса возложена на руководителя органа власти, соответственно коллегиальный
орган, уполномоченное подразделение создаются не как штатная отдельная структурная единица, а
добавляются должностные обязанности соответствующим специалистам. Отсюда возникают проблемы
с компетентностью, постоянному контролю и другое, что может отразится на конечном результате [4].
В перечне мероприятий по снижению рисков и их профилактики одним из обязательных является
обучение. Анализ применяемых форм позволяет выделить:
 инструктажи (первичные, целевые, внеплановые и др.);
 внутренние семинары, тренинги;
 наглядную демонстрацию (справочники, презентации, напоминания на внутреннем портале);
 проведение очных или онлайн тренингов;
 участие в публичных слушаниях иных обучающих мероприятиях территориальных органов
ФАС России;
 регулярное тестирование на знание АМЗ;
 курсы повышения квалификации.
Ознакомление с основами антимонопольного законодательства как правило проводятся при приеме граждан на государственную службу или работу. Иные мероприятия в рамках обучения проводятся
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при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе,
а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности органа власти.
Консультирование и обучение служащих предусматривает определение сотрудников федерального органа исполнительной власти, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества
сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ [5].
Вся информация о проведении ознакомления служащих с антимонопольным комплаенсом, а
также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.
Существует достаточно большое количество вопросов, касающихся того, кто же должен проводить обучение или как часто надо пересматривать антимонопольную политику. Без ответов на них антимонопольный комплаенс, конечно, может работать, но вопрос о том, будет ли он в действительности
результативным на практике. В области реализации антимонопольного комплаенса хозяйствующие
субъекты смотрят на ФАС как на правоприменителя.
Профессиональный подход в этом вопросе будет играть решающую роль в выборе инструментария на последующих этапах и напрямую определит результативность внедрённого антимонопольного
комплаенса. Но при всех проблемах реализации антимонопольного комплаенса целевые установки
лежат в плоскости минимизации бюджетных расходов, соблюдения законности и профессионального
управления комплаенс-рисками.
Анализ организации антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти, позволяет
выявить как следование общим методологическим подходам по внедрению системы антимонопольного
комплаенса, так и специфические особенности. Они обусловлены, в первую очередь, специфичным характером деятельности органов власти. Последнее в сравнительной оценке способствует выявлению
лучшей практики в освоении антимонопольного комплаенса как нового инструмента развития конкуренции.
Список литературы
1. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции» // http://publication.pravo.gov.ru
2. Данные ФАС России. // https://fas.gov.ru/
3. https://mintrud.gov.ru/docs
4. Письмо ФАС России от 25.02.2019 № СП/13794/19 «О разъяснении вопросов, связанных с
внедрением ОИВ субъектов РФ антимонопольного комплаенса» // www.consultant.ru/
5. Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых
показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» - Режим доступа: https://fas.gov.ru/documents/133-19.
© Е.М. Фоминова, О.Г. Сериков, 2021

V International scientific conference | www.naukaip.ru

52

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 347

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА ПО
ЗАВЕЩАНИЮ

Свердлова Юлия Валентиновна

аспирант
ФБГОУ ВО «Ростовский государственный университет «РИНХ»

Аннотация: В статье исследованы особенности действия механизма наследственного правопреемства
по завещанию и завещательному распоряжению. Установлены их общие и особенные характеристики,
выявлены отличия от Римского права и права советского периода. Показано различие действия механизма наследования по завещанию и завещательному распоряжению.
Ключевые слова: наследование, наследственное право, завещание, наследственное распоряжение,
завещательное возложение, отказ.
FEATURES OF THE MECHANISM INHERITANCE BY BEQUEATHAL
Sverdlova Yulia Valentinovna
Abstract: The article examines the features of the action of the mechanism of hereditary succession by will
and testamentary disposition. Their general and specific characteristics are established, differences from Roman law and the law of the Soviet period are revealed. The difference in the action of the inheritance mechanism by will and testamentary disposition is shown.
Key words: inheritance, inheritance law, bequeathing, inheritance order, testamentary assignment, refusal.
Право наследования – значимый институт гражданской правоспособности. Он имеет место быть
в жизни каждого гражданина: каждый гражданин рано или поздно становится наследодателем. Завещание исторически наиболее традиционный институт, возникший на заре цивилизации. Оно было в
значительной степени разработано ещё в Римском праве. Древняя Русь также имела опыт наследственного правопреемства по завещанию. Развитие гражданского общества нашего государства - основной фактор обусловили развития отмеченного института. Второй фактор – появление среднего
класса и состоятельных граждан, у которых накопились значительные состояния, которыми они желают распорядиться после своей смерти таким образом, чтобы быть спокойным за их приумножение после своей смерти, или с целью сохранении о себе доброй памяти посредством благих дел. Например,
как это сделал Альфред Нобель, учредив фонд для поощрения учёных за научные открытия.
Наследование имеет три механизма реализации: по закону, по завещанию и по наследственному
договору. Действующий Гражданский кодекс РФ, в сравнение с раннее действующим. Он иначе определил роль завещания при наследовании, и в новейшей истории РФ на первый план вышла практика завещания. Значимость завещания определяется хотя бы тем, что статья о праве на наследование введена в текст Конституции РФ [1, ст.35]. В развитие Конституционного положения указанной статьи ГК РФ
формирует юридический институт наследования по завещанию [2, гл. 62]. В соответствии с действующим законодательством (д. з.) граждане РФ имеют право распорядиться своим имуществом на случай
смерти посредством совершения завещания. Завещание должно быть совершено лично дееспособным
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и правоспособным гражданином или супругами, в крайнем случае это будет совместное завещание [2,
ст. 1118]. Завещанием гражданин выражает свою свободную волю, что вполне соответствует её формулировке Г. Ф. Гегеля: «Воля - это способность действовать, реализовывать поставленные цели, основанную на потребностях, желаниях, влечениях и вожделении личности, государства, народа», причём
«право подчеркивал неразрывность воли и права, рассматривая последнее как "наличное бытие свободной воли» [3]. Свободная воля завещателя гарантируется государством: наследодатель может завещать имущество по своему усмотрению, может лишить наследства недостойных лиц, дать завещательное распоряжение или завещательный отказ, совершить завещательное распоряжение как отдельным документом, так и посредством его включения в завещание: «Права на денежные средства… в
банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями
1124 - 1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме
…» [2, ст. ст. 1119, 1124- 1128]. Однако, как всякая свобода, «свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве» [2, ст. 1149]. «Завещатель вправе возложить на одного или
нескольких наследников … исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу отказополучателей, которые приобретают право требовать исполнения завещательного отказа» [2, ст. 1137]. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании, последнее может
только его и содержать. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию … обязанность совершить какое-либо действие … на осуществление общеполезной
цели либо …. иной не противоречащей закону цели (пример – стихотворение Т.Г. Шевченко «Завещание»). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения
в завещании части наследственного имущества для исполнения этого [2, ст. 1139].
Закон вводит понятие «исполнитель завещания», так как завещатель не может контролировать
его исполнение [2, ст. 1134]. До исполнения завещания действует статья о его тайне. Актуальность завещания породило множество суждений, отражённых в научных трудах. Объект трудов: «Общественные
отношения, связанные с переходом имущества умершего к другим лицам в порядке, установленном в
завещании [4]. Методическая база исследований– это научные концепции, методология научного познания (как общенаучные - системный, исторический, логический, анализа и синтеза; и цивилистики: сравнительно-правовой, формально-юридический) [5, c. 6]. Передача наследственной массы с помощью
правового механизма завещания заинтересовала научный мир, многие труды были посвящены данной
теме, можно отметить работы Алтенговой О. Л., Антоновой А.А, Батеевой Е.В., Блинкова О. Е., Денисовой Ю. Н., Зубковой К. И., Федчун А.В., Чашковой С.Ю, Харитоновой Ю.С., Шатковской Т.В. и др. Работы
отмеченных авторов стали методической базой авторских исследований. Вызвали дискуссию вопросы
применения завещательного распоряжения в форме создания наследственного фонда, в частности, о
предпосылках её возникновения и реализации [6, c. 87-90]. Особые завещательные распоряжения в
наследственном праве, т. е. завещательный отказ и завещательное возложение рассмотрены в статьях
Е. В. Батеевой [7, c. 6-10], Денисовой Ю. Н. [8, c. 44-50], Зубковой К. И. [9, c. 724-728] и др.
Дискуссию вызвали отличия завещательного отказа от завещательного распоряжения. Е. В. Батеева отличия представляет в том, что возложенная обязанность м. б. не только имущественного, но и
неимущественного характера, цель возложения – общеполезное благо. Завещательный отказ исполняется наследником, а реализация возложения может быть делегирована душеприказчику, правом требования его исполнения наделяется неопределённый круг лиц. Денисова Ю. Н. на основе правового
анализа сделала вывод о необходимости совершенствования статей 1137 и 1138 ГК РФ о завещательных возложении и отказе, так как под действие этой нормы по-прежнему не попадают индивидуальные
ценности (например, уход за кошкой наследодателя). На наследника нельзя возложить запрещений
имущественного характера (подарить картину музею и т.д.), так он не может быть ограничен в праве
распоряжения собственностью, даже если возложение соответствуем добрым нравам. Возложение
нельзя выполнить из долгов и обязательной доли. Завещательное возложение носит неимущественный характер, порождает на стороне наследник(ов) обязанность, но не создаёт самого обязательства,
чем отличается от Римского права и права советского периода, по которым могли требовать его исполнения наследник (и) и выгодоприобретатель «отпадения» обременённого возложением лица.
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Особенности действия механизма наследственного правопреемства по завещанию и завещательному распоряжению различаются. Последнее может быть реализовано относительно наследственного
фонда и (или) денежного вклада, может быть частью завещания или составлять само завещание.
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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению понятия уступки права требования. Проанализированы различные подходы к формулированию понятия и определению правовой природы цессии.
Цессия определена как самостоятельная распорядительная сделка, влекущая переход права требования от прежнего кредитора к новому.
Ключевые слова: уступка права требования, цессия, распорядительная сделка, соглашение, передача права.
CONCEPT OF ASSIGNMENT RIGHT OF CLAIM
Sadbekova Kamila Zhambulovna
Abstract: this article is devoted to the study of the concept of assignment right of claim. Various approaches
to the formulation of the concept and definition of the legal nature of the assignment are analyzed. Assignment
is defined as an independent administrative transaction, entailing the transfer of the right of claim from the previous creditor to the new one.
Key words: assignment of claim, cession, administrative deal, agreement, transfer of right.
Несмотря на достаточно большое внимание, которое уделено институту цессии как в современной науке, так и в правоприменительной практике, исследователи до сих пор ведут дискуссии и высказывают разные и часто противоположные мнения относительно его правовой природы.
Действующее законодательство не содержит как такового определения цессии. В п. 1 ст. 382 ГК
РФ указано лишь, что суть уступки заключается в том, что кредитор свое право (требование) по обязательству может передать другому лицу, заключив с ним сделку.
Как отмечается в абз. 2 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54, в
силу ст. 421 ГК РФ договор между цедентом и цессионарием может быть как договором, который предусмотрен законом или иными правовыми актами, так и смешанным или непоименованным договором.
В российской правовой системе получать согласие должника на цессию, как правило, не требуется. Но в ситуации, когда такое согласие все же необходимо, оно рассматривается как условие, в отсутствие которого цессия недействительна.
Итак, обратимся к определениям, которые были даны известными учеными-цивилистами.
Е.А. Суханов дает следующее определение: «Цессия представляет собой передачу права в силу
заключенной между прежним кредитором и новым кредитором сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящую к замене кредитора в обязательстве» [1, с. 40]. Ученый пишет, что предметом сделки, положенной в основу цессии, является принадлежащее кредитору право требования, а вот сама цессия есть обязательство (правоотношение),
возникающее из такой сделки и, как правило, отождествляемое со своим исполнением.
А.В. Вошатко отмечает, что в цивилистике уступку требования понимают как некоторое соглашение, в результате которого между кредитором (цедентом) и другим лицом (цессионарием) происходит
сингулярное правопреемство [2, с. 19].
Похожую трактовку дает В.В. Почуйкин. Цессией автор именует сделку между предыдущим и новым кредитором [3, с. 41], где последний, заключив такую сделку, получает право требовать от должниV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка совершения определенных действий в силу обязательства или же, наоборот, воздержания от их совершения.
Отрицая самостоятельность договора цессии, М.И. Брагинский указывает, что передача права
при цессии происходит по договору, однако «этим договором является не цессия, как нередко полагают, а та сделка, на которую опирается переход, составляющий сущность цессии» [4, с. 468].
Однако еще в дореволюционное время некоторые правоведы отмечали самостоятельность цессии.
Так, Г.Ф. Шершеневич писал: «Сделка, имеющая своим результатом перемену лиц, передачу
права, – это договор или завещание. Во всяком случае акт передачи права, называемой цессией, отличен от сделки, служащей ему основанием, от дарственного или возмездного отчуждения, хотя чаще
всего оба акта сливаются, по-видимому, в одно. Но по существу они так же отличны, как передача материальных вещей и лежащий в основе его договор» [5, с. 168].
Не только дореволюционные, но и современные цивилисты подчеркивают самостоятельный характер цессии.
Например, Р.С. Бевзенко пишет, что цессия является распорядительной сделкой, влекущей перемену лица в обязательстве, и тоже указывает на необходимость наличия обязательственного договора, поскольку одна лишь сделка цессии порой не может объяснить основания и условия произошедшей уступки, что связано с ее абстрактностью [6]. Однако, как отмечает автор, это не говорит о заключении двух соглашений, так как они могут быть объединены в один документ.
Е.А. Крашенинников, поддерживая противоположную позицию касательно правовой природы
цессии, выделяет в ее конструкции самостоятельный договор уступки права и говорит о том, что нельзя путать его с обосновывающим обязанность совершить уступку договором.
Вопреки тому, что на практике эти договоры оформляют как один документ, по мнению Е.А. Крашенинникова, это «ничего не меняет в существе дела: договор уступки есть самостоятельная абстрактная
сделка, не совпадающая с лежащей в ее основании каузальной обязательственной сделкой» [7, с. 7].
Итак, в работе были изучены различные подходы к формулированию понятия уступки права требования. Соглашаясь с той точкой зрения, согласно которой цессии характерна самостоятельность, мы
приходим к выводу о том, что цессия является распорядительной сделкой, результатом заключения
которой становится переход права требования.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы посвящённые защите прав на товарный знак.
Освещен вопрос исчерпания исключительного права, указаны возможные нарушения исключительного
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ON THE QUESTION OF THE POSSIBILITIES OF PROTECTION AND IMPLEMENTATION OF
TRADEMARK RIGHTS
Popova Tatyana Olegovna
Abstract: This article deals with the problems of protection of trademark rights. The issue of exhaustion of the
exclusive right is highlighted, possible violations of the exclusive right are indicated, as well as responsibility for
the illegal use of trademark rights. The provisions of early termination of trademark protection are formulated.
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Узнаваемый товарный знак и его грамотное использование - неотъемлемые составляющие
успешного бизнеса. Благодаря использованию средств индивидуализации выделяют товары или
услуги среди конкурирующих продуктов, а его рыночное продвижение весьма возвышает положение
компании. Для защиты от незаконного использования товарного знака на территории Российской
Федерации регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: ст.№180 Уголовного
кодекса Российской Федерации – противозаконное использование товарного знака; ст.№1515
Гражданского кодекса Российской Федерации – ответственность за противозаконное использование
товарного знака; ст.№14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;
статьи 14.4-14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Проведя анализ статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации можно выделить
основные способы защиты права на товарный знак: изъятие из оборота, уничтожение контрафактных
товаров; уплата компенсации; возмещение убытков.
Анализ судебной практики по данному вопросу позволяет сделать вывод о том, что привлечь к
ответственности лиц затруднительно, так как согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от
23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» суд
вправе отказать в защите права, на товарный знак, основываясь на статье 10 ГК РФ, если по
материалам дела, действия по приобретению товарного знака или действия по применению конкретных
мер защиты могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом пользования.
Дополнительно стоит отметить, что и уголовное законодательство, устанавливая меры ответственности
за противозаконное использование товарного знака, в полной мере не обеспечивает защиту
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исключительных прав на товарные знаки в полной объеме. Это связано со сложностью доказывания
факта неоднократного использования, а так же ввиду отсутствия единообразия в применении.
На сегодняшний день в Гражданском кодексе Российской Федерации не выделено определения
исчерпания исключительных прав на товарный знак. Рассматривая статью 1487 ГК РФ, в которой исчерпание права заключается в том, что если товары введены в оборот на территорию РФ самим правообладателем, то дальнейшее его использование не является нарушением. Данное правило в ФЗ-166
от 11 декабря 2002 г. сформулировано следующим образом: регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ. В положении п.7 информационного письма Президиума ВАС России от 29 июля 1997г. №19 говорится о том, что изготовление товара, не является нарушением прав на товарный знак, если оно осуществляется по ранее заключенному договору [1, с. 22–25].
Из всех принципов исчерпания прав можно выделять международный, как наиболее либеральный. Использование данного принципа, открывает большие возможности малому и среднему бизнесу,
для которого приобретение лицензию у правообладателя невозможно. Значительным минусом использования данного принципа является снижение контроля за контрафактным товаром, но и при национальном исчерпании права количество контрафактного товара не становится меньше. После прохождение таможенной границы товар попадает на рынок, отличие состоит в том, что этот этап может сделать правообладатель самостоятельно или с его согласия представителем, а при международном исчерпании, действия может осуществить любое уполномоченное лицо, в соответствии с законом.
Значительное число выносимых судебных решений принимаются, основываясь на национальном
принципе исчерпания прав, руководствуясь тем, что ввоз товара с наличием определенного товарного
знака на территорию РФ, с полученным согласием от правообладателя, является формой использования товарного знака. Данный ввоз товара будет квалифицироваться как непосредственно нарушение
исключительных прав. В данном случае доводы ответчиков о нанесении товарного знака самим правообладателем будут признаны необоснованными в суде.
Все споры по интеллектуальной собственности имеют свои особенности, поэтому поиск выхода
из конфликтных ситуаций возникает разный. В настоящее время вопрос досрочного прекращения
охраны товарного знака значительно набирает свою популярность. Основываясь на статье 1486 ГК РФ,
правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, в отношении товаров, при неиспользовании его непрерывно в течение трех последних лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака будет принята судом при неиспользовании его правообладателем. Для
того чтобы быть истцом по данной категории споров, необходимо показать свою заинтересованность в
дальнейшем использовании такого товарного знака в отношении однородных с ним товаров, доказать,
что имеются все основания для прекращения правовой охраны в силу неиспользования его[3].
Используя абзац второй пункта 3 статьи 1486 ГК РФ для принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, по причине его неиспользования, могут быть учтены доказательства правообладателя о том, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Данные обстоятельства требуют оценку, а также учета длительности действий исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияние их на течение срока, согласно пункту 1
статьи 1486 ГК РФ. Если судом будет признано, что имеются безусловные уважительные причины повлекшие неиспользование товарного знака в определенный период времени, он не будет учитываться
при исчислении трехлетнего срока, за который необходимо будет доказать факт непосредственного
использования данного товарного знака[4]. Можно сформулировать вывод, что обязательный досудебный порядок решения спорных вопросов не будет служить преградой для обращения в суд, а будет
возможностью решения возникшего спора мирным путем, благодаря которому можно привести к минимуму вероятность возникновения дальнейших противоречий между участниками.
Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день система, включающая в себя защиту товаров с использованием товарного знака, исключительное право на которые в Российской Федерации не исчерпано, безусловно, существует, но, не может быть реализовано в полном объеме на
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практике. Данный вопрос будет оставаться актуальным еще длительное время, поскольку имеется
конфликт между свободным перемещением товаров с использованием товарного знака и территориальным принципом исчерпания права на него. В случае сохранения национального принципа Российская Федерация будет более привлекательным рынком для иностранных производителей, так как они
будут защищены и будут иметь больше инструментов для борьбы с контрафактом, но и применение
международного принципа может дать толчок в развитии высокой конкуренции и как следствие, снижении цен на товары.
Исправить сложившуюся ситуацию, можно изменением статьи 1487 ГК РФ оговоркой, для исключения применения данной нормы в отношении услуг, такой подход уже используется в законодательных актах зарубежных стран. Предлагается внести корректировку в действующую редакцию статьи
1487 ГК РФ, которая может быть трактована следующим образом: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении
товаров, которые были введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его
согласия». Такая редакция позволит создать единый стандартизованный подход к правоприменительной практике в отношении товарных знаков и их правовой охраны в дальнейшем.
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Аннотация: В работе изучены, а также классифицированы факторы, которые оказывают влияние на
возникновение новых экономических отношений связанных с движением денежных средств между государством, негосударственными пенсионные фондами и гражданами, а также представителями бизнеса, которые обусловлены переходом от концепции обязательного пенсионного страхования к системе
добровольных пенсионных накоплений. Рассмотрена система реализации новейшей накопительной
концепции пенсионного обеспечения и ее значение для граждан и страны, а также способы увеличения
уровня пенсионного обеспечения граждан.
Ключевые слова: пенсионные накопления, финансовые отношения, негосударственные пенсионные
фонды.
FACTORS OF PENSION ACCUMULATION FORMATION IN THE PENSION PROVISION SYSTEM
Vereshchagina Gloria Petrovna
Scientific adviser: Sapozhnikova Nadezhda Ivanovna
Abstract: The paper examines and classifies the factors that influence the emergence of new economic relations related to the flow of funds between the state, non-state pension funds and citizens, as well as business
representatives, which are caused by the transition from the concept of mandatory pension insurance to the
system of voluntary pension savings. The article considers the system of implementation of the latest accumulative concept of pension provision and its significance for citizens and the country, as well as ways to increase
the level of pension provision for citizens.
Key words: pension savings, financial relations, non-state pension funds.
Исследование факторов, которые оказывают большое влияние на возникновение новых экономических отношений в предпринимательской деятельности является, обусловленных переходом от
системы обязательного пенсионного страхования к концепции добровольных пенсионных накоплений,
основанной на исследованной в 2016 году ЦБ РФ и Минфином России концепции об индивидуальном
пенсионном капитале, является целью данной статьи. Результат поставленной цели потребовал решеV International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

ния последующих вопросов: классифицировать факторы, влияющие на общественные отношения, связанные с формированием пенсионных накоплений; выявить, помимо имеющихся, новые факторы, обуславливающие возникновение новых финансовых отношений в условиях реформирования пенсионной системы.
Непосредственно от индивидуального пенсионного капитала и порядка его добровольного развития будет находиться в зависимости размер будущей пенсии сотрудника. По этой причине на сегодняшний день особую актуальность приобретает вопрос о способах и факторах развития пенсионных
накоплений. Кроме того, следует уделить внимание и возникающим, в связи с этим отношениям между
субъектами рынка по формированию пенсионных накоплений [1].
На формирование пенсионных накоплений оказывают влияние определенные факторы (рис. 1).
Факторы, влияющие на формирование пенсионных накоплений

масштабы инфляции

уровень безработицы

инвестиционный климат

уровень доходов населения

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование пенсионных накоплений [2]
В качестве одного из обстоятельств, сдерживающих реализацию концепции индивидуального
пенсионного капитала, очевидно, следует назвать отсутствие законодательного урегулирования участия будущих пенсионеров в данной концепции. В данном случае следует решить - какой характер она
должна носить добровольный либо обязательный. Предполагается, что вовлечение граждан случится
«по умолчанию», для того чтобы не принимать участие в подобной системе, когда гражданин обязан
был подать работодателю соответствующее заявление. Однако такой вариант спровоцировал принципиальные противоречия общественного блока Правительства.
Главным фактором выбора системы накопления считается уровень среднедушевого денежного
дохода населения. При существующем уровне доходов населения добровольное участие в новой системе накопительных пенсий может стать нереализуемым.
Лишь в 4 округах – Центральном (47224,50 руб.), Северо-Западном (38902,75 руб.), Уральском
(36720,25 руб.) и Дальневосточном (38549,75 руб.) – доходы населения определяются выше среднего
уровня по Российской Федерации. С учетом названных показателей можно говорить о возможности
участия названных территорий в формирование накопительной пенсии. В то же время намного хуже
выглядит ситуация по среднедушевым доходам на территориях, ближе к северу, где стоимость жизни
значительно выше. Таким образом, существенной проблемой на сегодняшний день становится необходимость увеличения уровня денежных доходов граждан. В качестве одного из таких способов следует назвать увеличение заработной платы.
Проводимая в Российской Федерации пенсионная реформа ставила перед собой следующие цели:
 обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения;
 обеспечение сбалансированности и долговременной финансовой стабильности пенсионной
системы;
 довести коэффициент замещения страховой пенсией по старости до 40 % от утраченного
заработка при установленной законом продолжительности страхового стажа;
 обеспечение приемлемого размера пенсии, обеспечивающего достойный уровень существования за счет участия в корпоративных и индивидуальных пенсионных системах;
 обеспечение среднего размера страховой пенсии по старости не менее 2,5 - 3 прожиточных
минимумов пенсионера;
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 обеспечение сбалансированности размера пенсии и источника финансового обеспечения;
 увеличение действенности накопительной составляющей пенсионной системы.
Для достижения перечисленных целей необходимо завершить модернизация ключевых институтов пенсионной системы. При этом следует гарантировать преемственность и сохранить социальностраховой принцип функционирования пенсионной системы. В данном случае страховая пенсия рассматривается в качестве компенсации утраченной заработной платы в случаях достижения лицом пенсионного возраста, наступления инвалидности, а также в связи с гибелью кормильца.
Пенсия граждан Российской Федерации формируется из страховых взносов, которые перечисляют все работодатели за работающих у них работников в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Такая пенсия носит название страховой и формирование ее происходит в системе обязательного пенсионного страхования. За счет обязательных отчислений страховых взносов формируется не только
страховая пенсия, но и накопительная.
Страховую пенсию по старости следует рассматривать в качестве основного вида пенсии. Право
на нее гарантируется государством любому гражданину Российской Федерации при выполнении определенных условий: достижении пенсионного возраста (с 2019 года — 60 лет для женщин и 65 — для
мужчин), наличии страхового стажа не менее 15 лет и наличии величины индивидуального пенсионного
коэффициента в размере не менее 30.
Формирование накопительной пенсии производится в отношении лиц 1967 года рождения и
младше. В настоящее время, согласно закону, все взносы, которые уплачивают работодатели в ПФР с
2014 года, направляются на формирование лишь страховой пенсии. Для накопительной пенсии перечислений не производится. Увеличение средств пенсионных накоплений производится за счет инвестиционного заработка и взносов по плану софинансирования, а также туда можно направить материнский капитал. Граждане, которые имеют право на формирование накопительной пенсии могут распорядиться средствами пенсионных накоплений путем их направления в негосударственный пенсионный
фонд или управляющую компанию.
Таким образом, можно говорить о том, что пенсионная реформа в части формирования пенсионных накоплений способствует:
1. с теоретических позиций – формированию активной жизненной позиции людей путем участия в управлении средствами пенсионных накоплений;
2. с практической стороны – получению страной дополнительных экономических ресурсов, которые могут быть направлены на формирование предпринимательской сферы экономики, а также всей
экономики государства.
В тоже время большая часть трудящегося населения в ближайшие годы вероятнее всего не сумеет принять активное участие в правоотношениях, связанных с формированием накопительной пенсии, поэтому необходимо:
 решить вопрос об увеличении доходов населения;
 мотивировать рабочую деятельность самозанятых;
 развивать систему негосударственных пенсионных фондов;
 сформировать систему мотивации для лиц, формирующих дополнительную пенсию;
 усилить разъяснительную работу среди населения о преимуществах формирования дополнительной и накопительной пенсии.
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Аннотация: В статье изучается современное положение судебной практики рассмотрения трудовых
споров связанных с незаконным увольнением работников. Комментируется трудовое законодательство
и практика применения норм о восстановлении на работе. Излагаются законодательный и судебный
подходы по вопросу толкования оснований восстановления незаконно уволенных работников на работе, связанные с прекращением трудового договора. Предлагаются способы совершенствования законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: незаконное увольнение, основания увольнения, восстановление работника в должности, сокращение штата работников, расторжение трудового договора.
SPECIFIC CONSIDERATIONS OF THE COURTS OF ILLEGAL DISMISSALS OF EMPLOYEES IN THE
RUSSIAN FEDERATION AND SOME FOREIGN COUNTRIES
Shatveryan Nelly Grigorievna,
Gaidenko Valeria Nikolaevna
Abstract: The article examines the current state of the judicial practice of considering labor disputes related to
the illegal dismissal of employees. The labor legislation and the practice of applying the norms on reinstatement at work are commented on. The legislative and judicial approaches to the interpretation of the grounds
for the reinstatement of illegally dismissed workers at work related to the termination of an employment contract are presented. Ways to improve legislation in this area are proposed.
Key words: illegal dismissal, grounds for dismissal, reinstatement of an employee, reduction of the number of
employees, termination of an employment contract.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что количество судебных дел о незаконных
увольнениях работников с 2020 года возросло на 7376 споров. Такое огромное количество увольнений
связано с правовой безграмотностью работников в области трудовых отношений и психологическом
давлении со стороны работодателей. Наниматель активно злоупотребляет своим правом в отношении
подчиненных, основанием служит то, что работодатели стали грамотно подходить к оформлению
увольнений. Самыми распространенными основаниями служит: собственное желание, сокращение
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штата, увольнение по соглашению сторон. Разногласия в сфере труда между работником и работодателем зачастую заканчиваются увольнением сотрудника. При таких обстоятельствах работник не желает писать заявление об увольнении по собственному желанию и работодатель принимается искать
причину для расторжения трудового договора с подчиненным используя разные способы, которые чаще всего противоречат трудовому законодательству [1, с. 375].
По положению дел на сегодня, довольно частые случаи, когда работников увольняют по основаниям, которые полностью не соответствуют трудовому кодексу. Одним из примеров таких оснований,
является увольнение в случае не прохождения испытательного срока. На основании статьи 71 ТК РФ
не допускается увольнение работника с испытательного срока работодателем по причине его моральных предпочтений [2]. Увольнение в течении испытательного срока возможно только в случае неоспоримых доказательств нарушений работником трудовых обязанностей, которые прописаны в должностной инструкции или трудовом договоре. При этом по поводу этих нарушений работнику должны быть
сделаны замечания в установленном законом порядке. Исходя из судебной практики доводы работодателя о том, что данный работник не соответствует должности и допускал нарушения, которые подтверждались документами. Но в силу того, что работодатель не соблюдал документально порядок фиксации нарушений работника (то есть взятие письменного объяснения или приказа о дисциплинарных
взысканиях), в итоге суд выносил решение в пользу незаконно уволенного работника.
Стоить отметить также, что не менее частым на сегодня условием незаконного увольнения является создание работодателем «личных» условий для нарушения. Это происходит в случаях, когда работник не нарушал нормы трудового законодательства, не собирается увольняться с данной работы, а
начальник не желая продолжать сотрудничества создает условия, при которых работник будет вынужден нарушить трудовой договор. Рассматривая судебную практику можно привести пример, когда было
уволено несколько сотрудников из-за отсутствия на рабочем месте. В качестве подтверждения работодатель представил свидетельские показания, данные из пропускной системы и записи видеокамер в
офисе. Выяснилось, что сотрудникам работавшим в данной организации заблокировали пропуска и они
не могли пройти на свое рабочее место. Работники обратились в суд, предоставили базу доказательств и на основании судебного решения смогли восстановиться на рабочем месте.
На сегодняшний день работодатель может принуждать подписать заявление сотрудника об
увольнении, угрожая ему лишением зарплаты, переводом на низкооплачиваемую должность и другими
различными способами. Не служит принуждением простое предложение уволиться, даже в грубой
форме [3, с. 265]. Доказать принуждение можно свидетельскими показаниями, аудио- и видеозаписями,
электронными сообщениями, смс. Если доказательства отсутствуют работникам будет сложно оспорить незаконное увольнение и восстановиться на работе.
В случаях, когда работник подвергся увольнению незаконно, он вправе отстаивать свои права.
Одним из способов защиты прав работников является обращение в органы прокуратуры или в трудовую инспекцию. Чаще всего обращения в трудовую инспекцию более эффективнее, чем в иные органы.
Из числа возможных гарантий предусмотренных законодательством выступает самозащита
гражданами своих трудовых прав. Под этим понимается, самостоятельная защита без обращения в
уполномоченные органы. Она выражается в том, что работник в праве письменно отказаться исполнять
незаконное поручение руководства или работу угрожающую жизни и здоровью сотрудника [4, с. 541].
За последние годы очень активно работает такой инструмент, как онлайн жалоба на работодателя. Благодаря этому, органы сферы труда быстрее реагирует на нарушение прав работников. Стоит
отметить, что если между работником и нанимателем имеются какие-то существенные противоречия в
споре, то надзорные органы могут отправить работника для разрешения спора в суд, или сами обратиться в суд для защиты его интересов. В соответствии со статьей 392 ТК РФ подать заявление в суд
при незаконном увольнении с работы можно только в течении 1 месяца с момента получения приказа
об увольнении или трудовой книжки с соответствующей записью. По истечении этого срока суд вправе
отказать в удовлетворении требований.
Анализируя вышеизложенное можно заметить, как отрицательную сторону таких увольнений, так
и положительную. Минусами является то, что работодатели незаконно используют свои полномочия.
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Под различными видами провокаций, влияют на работников принуждая их уволиться, что в дальнейшем приводит к многочисленному сокращению штата, и как в последствии это отражается негативно на
репутации нанимателя. Работники не зная свои трудовые права усугубляют свое положение полагаясь
на провокации работодателя.
К плюсам можно отнести такую возможность, как обращение вышестоящие органы по защите работников от незаконного увольнения, например, прокуратура, инспекция по труду, суд. Когда трудовая
инспекция или прокуратура не дали не каких результатов, то работнику необходимо обратиться за защитой своего нарушенного права в суд. В суде помимо восстановления нарушенного права также можно получить компенсацию морального вреда или судебных расходов. В большинстве случаев суд выносит решение в пользу работника и тем самым восстанавливая его права в сфере труда [5, с. 376].
Рассматривая опыт зарубежных стран, можно констатировать, что во многих странах процедура
увольнения требует больших затрат и времени. В качестве примера можно взять Японию, в этой
стране отношения между работниками и работодателем складываются по семейному типу отношений,
то есть компания на протяжении всей жизни сотрудников заботится о них и не может уволить незаконным образом, а если применяет процедуру увольнения то в исключительных случаях. Одним из примеров незаконного увольнения в Японии, является сокращение численности штата, работодатель в этом
случае просит уволиться сотрудников пожилого возраста по собственному желанию, в свою очередь на
их место приходят молодые специалисты. Незаконные увольнения в японских организациях проводятся не сразу, внезапных локаутов работодатели стараются избегать. Молодые сотрудники, устраивающиеся на новое рабочее место в компанию, чаще всего остаются в ней работать до преклонного возраста, это система пожизненного найма работников, очень распространённая в Японии [6, с. 47].
Во Франции процедура увольнения сложна и многословна, поэтому случаев с незаконным увольнением крайне мало. Процесс увольнения проходит в несколько этапов, для начала работодатель уведомляет профсоюз о решении уволить определённого сотрудника, после чего он должен получить согласие на увольнение. Следующий этап — это разъяснительная беседа с работником, работодатель
излагает ряд причин, по которым решил уволить сотрудника, в свою очередь работник приводит свои
контраргументы на предъявленные причины. В случае если увольнение состоялось, при этом работник
считает, что увольнение незаконно, то он может обратиться в суд, и так как во Франции нет установленного срока исковой давности сотрудник может это сделать в любое время [7, с. 211].
Если брать в пример Норвегию, то здесь увольнение оформляется в письменной форме, в которой
содержится пункты о праве работника на рассмотрение дела в суде и о праве сохранения должности.
Если сотрудник считает, что его уволили незаконно и он хочет обжаловать это, он должен в течении двух
недель представить в письменной форме требование о проведении переговоров. В случае, несостоявшихся переговоров, работник может обратиться в суд, и в судебном порядке восстановиться на работе.
В Америке сам процесс увольнения проходит очень быстро. Перед увольнением работодатель за
короткий период времени заявляет о причинах увольнения работнику. После этой встречи сотрудник
заканчивает все свои дела по работе и освобождает рабочее место. Если американский работник подвергся незаконному увольнению, то восстановиться на работе ему будет практически невозможно, потому что в Америке преобладает принцип свободных трудовых отношений, и на смену старых незаконно уволенных работников нанимателю легче нанять новых сотрудников [8, с. 489].
Подводя итог, необходимо сказать, что проблема незаконного увольнения работников требует
незамедлительного законодательного урегулирования, так как на сегодня судебная практика такого
рода дел только возрастает. Для прекращения таких злоупотреблений полномочиями со стороны работодателей, их стоит привлекать к «реальной» ответственности или налагать штрафы в законном порядке. Закрепив, таким образом, в законодательстве эту норму работодатели не будут иметь возможности пренебрегать правами работников.
Видится необходимым внести изменения в трудовой кодекс, дополнив его отдельными статьями
об ответственности работодателя за незаконное увольнение работников. Позаимствовав нормы из кодекса об административных правонарушениях и уголовного кодекса и прописав их отдельной статьей в
ТК РФ, возможно тогда работодатель задумается стоит ли нарушить закон. В частности, статья 5.27 КоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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АП РФ гласит, что при доказательстве незаконности действий работодателя ответственность наступает
в виде штрафа, сумма которого от 1 до 5 тысяч рублей для руководителя и от 30 до 50 тысяч рублей
для юридического лица, если подобное нарушение было совершено в первый раз; от 10 до 20 тысяч для
руководителя и от 50 до 70 тысяч для юридического лица, если это повторное нарушение или запрет на
деятельность в конкретной сфере от 1 до 3 лет. В уголовном кодексе такая ответственность наступает в
отношении работодателя в случае незаконного увольнения беременной женщины или сотрудницы, у
которой есть ребенок до 3 лет, в таком случае сумма штрафа составляет в 2020 году до 200000 рублей
или выплаты заработной платы за 18 месяцев. Ужесточив эти нормы и закрепив их в ТК РФ, увеличив
сумму штрафа и ответственность работодателей за незаконное увольнение, можно в значительной степени снизит количество злоупотреблений нанимателей и судебных дел в Российской Федерации.
Также следует воспользоваться опытом зарубежных стран в вопросах применения процедуры
увольнения, что в следствии может привести к минимализации случаев необоснованного увольнения
работников.
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Аннотация: Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на труд, лица с ограниченными
возможностями здоровья не являются исключением. Ввиду особенностей их физического состояния,
такие лица нуждаются в особой поддержке со стороны государства по вопросам регулирования их
профессиональной реабилитации в рамках правового поля. В настоящей статье автор затрагивает вопросы профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, разрабатывает предложение по внесению в законы РФ понятия «профессиональная реабилитация», а также осуществляет аналитику реализации профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья на примере Ивановской области.
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, профессиональная реабилитация,
содействие занятости, трудовая деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ON THE ISSUE OF VOCATIONAL REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES
Smirnova Anna Dmitrievna
Abstract: Every citizen of the Russian Federation has the right to work, and persons with disabilities are no
exception. Due to the peculiarities of their physical condition, such persons need special support from the
State in regulating their professional rehabilitation within the legal framework. In this article, the author addresses the issues of professional rehabilitation of persons with disabilities, develops a proposal for introducing the concept of "professional rehabilitation" into the laws of the Russian Federation, and also analyzes the
implementation of professional rehabilitation of persons with disabilities on the example of the Ivanovo region.
Keywords: persons with disabilities, professional rehabilitation, employment promotion, employment activities
of persons with disabilities.
Основным нормативным правовым актом, определяющим политику Российской Федерации по
реабилитации инвалидов, является Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Согласно ст. 9 указанного закона под реабилитацией инвалидов понимается система и процесс полного
или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной
и иной деятельности. Реабилитация инвалидов осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации.
Ввиду того, что в российском законодательстве в настоящий момент отсутствует легальное
определение понятия «профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями», происходят проблемы, как и с правоприменительной практикой, так и существенно нарушаются права
граждан, для которых указанная реабилитация является единственным способом нормального социального функционирования в обществе, обеспечения себя достойным заработком, и как следствие,
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достойным уровнем жизни. Так, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» не раскрывает понятие «профессиональная реабилитация», а лишь определяет его основные направления.
Для того, чтобы обеспечить баланс интересов лиц ограниченными возможностями здоровья по вопросам их профессиональной реабилитации, законодателю необходимо разработать и внести указанное
понятие в закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Предлагаем авторское определение указанного понятия: профессиональная реабилитация – это процесс, направленный на приобретение или
восстановление лицами с ограниченными возможностями здоровья профессиональных знаний, навыков, умений, путем активного содействия государства по трудоустройству указанных лиц с учетом имеющихся нарушений здоровья в целях систематического повышения их конкурентоспособности, конечной целью которой будет являться приобретение частичной или полной материальной независимости и
свободная интеграция во все сферы общественной жизни.
Одним из важных направлений профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и как следствие определяющим направлением социальной политики государства
является содействие занятости указанных лиц. Рассмотрим региональный опыт по содействию занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья на примере субъекта Российской Федерации - Ивановской области.
По состоянию на апрель 2021 года число инвалидов в Ивановской области составляет 74 705 человек, из них в трудоспособном возрасте находится 23 223 человека. Трудовой деятельностью занято
всего лишь 4 576 человек. В Ивановской области действует государственная программа «Содействие
занятости населения Ивановской области» со сроком реализации 2014-2024 годы. В частности, предусмотрена подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования, содействие в трудоустройстве и развитие наставничества» со сроком реализации 2018-2020 годы. Как отмечено в тексте подпрограммы, ежегодно помощь в подборе вариантов
подходящей работы оказывается порядка 1 500 инвалидов, в том числе более 600 из них находятся в
возрасте от 18 до 44 лет. Так, с 5 по 13 ноября 2020 года в Ивановской области проводился четвертый
региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». В рамках четвёртого регионального чемпионата «Абилимпикс» состоялся круглый стол, где представители
органов государственной власти и муниципальных образований региона, общественных организаций
инвалидов, руководители учреждений профессионального образования, работодатели и молодые инвалиды обменялись опытом в области профессиональной подготовки и обеспечения занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья. В частности, сотрудники компании «СОГАЗ» поделились положительной практикой трудоустройства на вакантные места инвалидов, уделив внимание основным аспектам их сопровождения на пути адаптации на новом рабочем месте. Инвалид 2 группы
рассказала об успешном опыте открытия собственного дела при финансовой поддержке из средств
областного бюджета: женщина успешно защитила бизнес-план и открыла мастерскую по ремонту обуви
и изделий из кожи.
С 1 января 2019 году вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2017 № 476-ФЗ, который ввел в
действие статью 13.1 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов» Закона РФ «О занятости
населения в РФ». Согласно данной статье под сопровождением при содействии занятости инвалида
понимаются оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и
по территории работодателя.
Считаем, что в процессе реализации мер социальной поддержки трудоустройства инвалидов
важна не только государственная политика в данной сфере, но и заинтересованность самих работодателей. В целях стимулирования работодателей в приеме на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимы другие правовые механизмы. Например, установление налоговых льгот по
местным и региональным налогам для работодателей; организация компенсационной помощи для работодателей из средств регионального бюджета; выплата грантов за активное участие работодателей
в трудоустройстве инвалидов [1, с. 150]. Некоторые из этих правовых механизмов получили распроV International scientific conference | www.naukaip.ru
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странение в других регионах. Например, в 2015 году в Самарской области была реализована «Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение
напряженности на рынке труда» [2, с. 40] в которой предусматривалась компенсация затрат работодателей на заработную плату инвалидам. Грантовая поддержка работодателей установлена в городе
Москве Постановлением № 381-ПП от 28.04.2018 года, согласно п. 3.10. которого размер гранта определяется исходя из кратной величины суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за инвалидов [2].
Таким образом, в целях повышения уровня занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья, как на федеральном, так и на региональном уровнях необходимо развивать систему реабилитационных мастерских, обеспечивающих неразрывность процесса обучения и трудовой деятельности
инвалидов, улучшать информационную и консультационную работу с инвалидами по вопросам трудоустройства, стимулировать работодателей к приему на работу инвалидов путем установления налоговых льгот по местным и региональным налогам, компенсации затрат на заработную плату инвалидам,
выплатой грантов за активное участие в трудоустройстве инвалидов.
Необходимо отметить, что деятельность государства по осуществлению профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в части помощи в трудоустройстве не должна проходить вслепую. Власти регионов должны брать во внимание специфику основной деятельности
субъекта, анализировать актуальность той иной профессии на рынке труда. Ввиду активного развития
научного прогресса каждый день появляется все больше профессий, которые не требуют активной
трудовой деятельности и могут быть изучены и реализованы лица с ограниченными возможностями
здоровья, к примеру, IT-специалист, логист, веб-дизайнер, корректировщик, СММ, инстаграммаркетолог, визуал-менеджер, контент-менеджер, блогер.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос узаконивания профессии «блогер» и исследуется проблема налогообложения их доходов. Анализируется деятельность блогеров на социальных платформах и способы получения ими заработка. Указывается, что само ведение блога не облагается налогом.
Однако в момент появления выгода или дохода возникает обязанность платить налоги. Отмечается
необходимость налогового контроля и легализации доходов блогеров. В связи с этим предлагается несколько вариантов решения проблемы налогообложения блогеров. Раскрыты преимущества существующих систем налогообложения, наиболее подходящих для использования блогерами.
Ключевые слова: налогообложение, профессия блогеров, самозанятые, доход блогеров, социальные
сети, реклама.
THE PROBLEM OF TAXATION OF BLOGGERS ' INCOME
Sadokhina Maria Alexandrovna
Abstract: The article deals with the issue of legalizing the profession of "blogger" and examines the problem
of taxation of their income. The article analyzes the activities of bloggers on social platforms and how they can
earn money. It is indicated that the blogging itself is not taxed. However, at the time of the appearance of the
benefit or income, there is an obligation to pay taxes. The need for tax control and legalization of bloggers income is noted. In this regard, several solutions to the problem of taxation of bloggers are proposed. The advantages of the existing tax systems that are most suitable for use by bloggers are revealed.
Keywords: taxation, profession of bloggers, self-employed, income of bloggers, social networks, advertising.
Социальные сети набирают популярность не только как развлекательные платформы, но и как
площадки для заработка. Ключевыми платформами являются Instagram и YouTube, вскоре станет Tik
Tok. По итогам 2019 года расходы рекламодателей на рекламу через блогеров в России достигли 10
млрд рублей [1], что на 53% больше, чем в 2018 году [2]. В 2017 г. в реестре блогеров было 2208 записей [3], можно предположить насколько эта цифра увеличилась к 2021. Около 47 млн. российских пользователей ведут свои аккаунты в Instagram [4], не менее 20 тыс. пользователей – блогеры, получающие
доход. Однако кто такой «блогер»?
В настоящее время вопрос узаконивания профессии «блогер» всё чаще обсуждается в государственных органах. Так, в 2014 году была внесена статья 10.2. «Особенности распространения блогером общедоступной информации» [5]. Согласно этой статье, блогером является владелец сайта или
страницы сайта в сети «Интернет». Документ обязывал владельцев блогов с аудиторией более 3 тыс.
посетителей в сутки регистрироваться в реестре Роскомнадзора («реестр блогеров»), но в 2017 году
его отменили. В законодательстве РФ все еще существует тенденция официального признания блогеров и тема формализации их деятельности актуальна и требует дальнейшего развития.
Согласно ст. 57 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 НК РФ каждый обязан платить установленные законом налоги и сборы [6]. В письме Минфина России говорится, что обязанность платить налоги распроV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страняется на всех налогоплательщиков как безусловное требование государства, включая блогеров,
получающих доход [7].
Источником дохода от ведения блога является реклама. Заработок блогера напрямую зависит от
количества подписчиков и ряда других факторов, таких как качество аудитории, вовлеченность, числа
рекламных сообщений и популярность рекламных постов. Блогер самостоятельно решает, сколько
стоит у него реклама, однако существует определенный стандарт цен. При выборе лидера мнений для
рекламной кампании сравнивается количество лайков и комментариев в его аккаунте и у блогеров с
аналогичным количеством подписчиков.
Некоторые блогеры успешно монетизируют свои аккаунты в социальных сетях, то есть получают
с их помощью доход. В связи с этим возникает необходимость контроля налогообложение доходов блогеров, публикующих рекламу на социальных платформах. Само ведение блога не облагается налогом.
Однако в момент появления выгода или дохода возникает обязанность платить налоги.
Если пользователь социальной сети (блогер) регулярно публикует рекламу и получает деньги за
предоставление этой услуги, то такая деятельность должна быть признана предпринимательской и
подлежать налогообложению. Однако необходимо доказать факт систематической прибыли и ведения
блога конкретным человеком [8].
Часто рекламодатели в социальных сетях и сами блогеры не считают нужным официально регистрировать свою деятельность и своевременно платить налоги. Доходы блогеров сложно отследить –
они не связывают себя официальными отношениями с рекламодателями, то есть договариваются
«устно» о цене за рекламу. Кроме того, они не афишируют свои доходы, например, используя электронные платёжные системы (WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и др.). Такие операции нельзя отследить, как банковские переводы. Напротив, популярные блогеры регулярно платят налоги, поскольку
уйти в тень им просто невозможно, в отличие от блогеров, которые имеют заработок с 500 тысячами
подписчиков, но не выходят из тени.
Ни Instagram, ни YouTube не могут платить налоги за блогеров, так как эти площадки не являются
налоговыми агентами. Среди самих блогеров мнения разделились: одни блогеры по различным причинам не считают нужным платить налоги, другие принимают разные способы легализации своих доходов. Есть три варианта легализации доходов.
Первый вариант заключается в том, что блогер как физическое лицо может составить декларацию о полученных доходах и уплатить 13% этой суммы в бюджет в качестве налога на доход физических лиц. Второй вариант, когда заказчик рекламы, являясь налоговым агентом, платит за блогера
налог на доходы физических лиц - 13% от поступающих доходов. Также заказчик рекламы помимо гонорара уплачивает страховые взносы.
И наконец, наиболее распространенная ситуация, когда доходы имеют систематический характер,
а деятельность считается предпринимательской, тогда у блогера появляется обязанность зарегистрировать ИП. Уплата налогов будет осуществляться в зависимости от выбранной системы налогообложения.
Блогеры – ИП, как правило, отдают предпочтение упрощенной системе налогообложения - в размере 6%. Существует также возможность регистрации в качестве самозанятого. Так блогеры смогут платить налог на профессиональный доход по ставке 4% – с доходов, поступивших от физических лиц, 6% –
с доходов, поступивших от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом режим является экспериментальным и в настоящее время доступен далеко не всем и при определенных условиях.
На сегодняшний день налоговый контроль за деятельностью блогеров со стороны государства
отсутствует. В теории получается, что налог должен быть уплачен или физическим лицом (блогером),
или налоговым агентом. Однако в законодательстве РФ, то есть на практике не сказано как именно
блогерам следует платить налоги.
Для начала, стоит, к примеру, ввести понятие «блогер» в общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Это поможет структурировать
информацию о существующих на территории РФ блогерах и в целом оценить количество людей, вовлеченных в эту сферу. Для блогеров, регулярно зарабатывающих на использовании социальных сетей,
нужно ввести регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых и опредеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лить конкретные требования, которые позволяли бы определять размер дохода, свыше которого необходимо уплачивать налог. Кроме того, с целью налогообложения можно учитывать число подписчиков.
К примеру, монетизация на YouTube, как способ получения дохода автором от создания и размещения видеоконтента. Монетизация основана на взаимодействии четырех сторон: платформы, рекламодателей, авторов и зрителей. Блогеры получают доход от контента, но веб-платформа YouTube
устанавливает требования, которым должны соответствовать участники программы, чтобы получать
доход, с которого они в конечном итоге должны платить налоги. «Блогерство» - очень актуальная форма заработка, поэтому введение таких положений являлось бы эффективным. Раньше была попытка
урегулирования рассматриваемой сферы, но тогда она не увенчалась успехом, но это не значит, что
стоит прекратить реформирование.
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются вопросы проведения финансового контроля.
Автором были изучены система государственных и муниципальных закупок, а также полномочия федеральных органов власти в финансовом контроле. Рассматриваемая тема будет интересна студентам,
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Abstract: This scientific article deals with the issues of financial control. The author studied the system of state
and municipal procurement, as well as the powers of federal authorities in financial control. The topic under consideration will be of interest to students, postgraduates and researchers of legal and economic profiles.
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Одной из приоритетных задач органов государственной власти является создание эффективной,
устойчивой и работоспособной системы государственного финансового контроля. Экономика любого
государства несет большие потери из-за недостаточно высокой финансовой, бюджетной или налоговой
дисциплины. Опыт развитых стран свидетельствует, что эффективная система финансового контроля
выступает необходимым условием существования сильного государства.
Вопрос финансового контроля на сегодняшний день особо актуален, поскольку в Российской Федерации и во многих других странах можно наблюдать нестабильную экономическую ситуацию из-за пандемии и всех ее последствий. Процесс финансового контроля можно рассматривать как определение
сущности, задач, функций, приоритетов, отображение проблемных сторон и недостатков, а также ключевых компонентов системы контроля [5]. Необходимость же финансового контроля определяется тем, что
в условиях экономических отношений любые товарно-денежные отношения невозможно представить без
осуществления контроля за ними. Финансовый контроль базируется на одной из основных существующих
контрольной функций финансов – контрольной. Контроль присущ всем стадиям воспроизводственного
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процесса и является частью деятельности органов государственной и муниципальной власти [6].
Государственный заказ и процесс его размещения по своей сущности является очень трудоемким, ответственным и требующим большого внимания со стороны специалистов бюджетного учреждения, кроме того, на сегодняшний день наблюдается недостаток квалифицированных специалистов в
сфере закупок. Государственные или муниципальные закупки обеспечивают удовлетворение потребностей населения, государства и его субъектов, а кроме того, выступают одним из главных рычагов
регулирования всей экономики. Для достижения стабильного и эффективного функционирования экономики и разрешения приоритетных задач, которые стоят перед государством, необходимо осуществлять рациональное и эффективное расходование бюджетных средств.
Система государственных закупок представляет собой некий алгоритм, согласно которому государственные учреждения могут приобретать товары, работы и услуги для удовлетворения потребностей государства за счет бюджетных средств. В российском законодательстве, а именно в Федеральном законе №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», прописано, что процесс организации государственных закупок
должен строится в первую очередь на прозрачности и открытости [2]. Такой подход позволяет защитить права участников закупки и дает возможность предупредить и минимизировать коррупцию. Статья
99 данного федерального закона регламентирует процесс контроля в сфере закупок и устанавливает
следующие органы контроля:
 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления;
 федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет правоприменительные
функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов РФ, федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными фондами;
 органы внутреннего финансового контроля, которые определены Бюджетным кодексом РФ.
Контрольные органы в сфере закупок проводят плановые и внеплановые проверки в отношении
заказчиков, контрактных служб и управляющих, комиссий и других субъектов контрактной системы.
Контроль закупок в контрактной системе условно делится на несколько категорий:
 общий контроль;
 казначейский контроль;
 внутренний финансовый контроль;
 ведомственный контроль;
 контроль заказчика;
 общественный контроль.
Рассмотрим более подробно именно внутренний государственный финансовый контроль. Контроль закупок осуществляется в соответствии с порядком, который предусмотрен бюджетным законодательством России, а также иными нормативно-правовыми актами, которые регулируют бюджетные
правоотношения. Необходимо отметить, что осуществление финансового контроля в рамках Бюджетного кодекса началось только с 1 января 2020 года. В рамках такого контроля, проводимого в отношении закупок по федеральному закону, применяются следующие положения Бюджетного кодекса РФ:
 об объектах государственного финансового контроля;
 о методах осуществления государственного финансового контроля;
 о полномочиях органов внутреннего государственного финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля;
 о представлениях и предписаниях органов государственного финансового контроля.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, органы внутреннего государственного
финансового контроля наделены полномочиями направлять в суды иски о признании произведенных
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закупок товаров, работ или услуг недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
При осуществлении внутреннего финансового контроля государственных закупок осуществляется проверка соблюдения предусмотренных законодательством о контрактной системе требований к
исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта. Контроль также подразумевает проверку соответствия полученных товаров, выполненной работы или оказанной услуги условиям, которые были прописаны в контракте.
Стоит отметить, что законом закреплена обязанность при осуществлении финансового контроля
проводить проверку своевременности, полноты и достоверности отображения в документах учета полученных товаров, выполненной работы или оказанных услуг.
Согласно новым поправкам, заказчикам запрещается заключать контракты до исполнения не только предписаний, но и представлений органов внутреннего государственного финансового контроля.
В рамках выполнения своих задач одной из функций Счетной палаты РФ согласно Федеральному
закону от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» является проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля). Статья 15
Федерального закона устанавливает, что Счетная палата осуществляет внешний государственный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий государственных контрактов [3].
Деятельность Счетной палаты в сфере контроля также регламентирует «Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля)» от 21.04.2016. Согласно стандарту, при проведении аудита в сфере закупок Счетная палата в пределах своих полномочий осуществляет анализ и оценку результатов закупок, достижения
целей осуществления закупок. Счетная палата осуществляет экспертно-аналитический, контрольный, информационный и иной вид деятельности посредством проверок, анализа и оценок информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам [4]. Контрольная деятельность в рамках аудита в сфере закупок осуществляется с помощью проведения проверок
в форме предварительного аудита, оперативного анализа и контроля и последующего аудита.
В январе 2020 года также были существенно расширены полномочия Федерального казначейства в сфере осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе в сфере проведения государственных закупок.
Правила осуществления Федеральным казначейством полномочий по финансовому контролю в
контрактной системе включают в себя:
 организацию проведения экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;
 получение необходимого для осуществления внутреннего государственного финансового
контроля постоянного доступа к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законами РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне [1].
Объектами финансового контроля, который осуществляется непосредственно Федеральным казначейством, выступают:
 юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, которые получают денежные средства из федерального бюджета на основании государственных контрактов;
 исполнители государственных контрактов, у которых открыты лицевые счета в Федеральном
казначействе [1].
С 2020 года Федеральное казначейство имеет полномочия по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в отношении государственных закупок для обеспечения нужд
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. Важным условиям осуществления такого
контроля является осуществление финансирования нужд субъектов РФ или муниципалитетов, которое
частично или полностью производится за счет субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов, которые имеют целевое назначение, и идет напрямую из федерального бюджета.
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Так, согласно законодательству, при наличии экономии, полученной по результатам заключения
государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, размер субсидий из федерального бюджета подлежит уменьшению. Финансовый контроль в данном случае играет крайне важную роль, поскольку эффективная деятельность органов власти позволит решить проблему коррупции и незаконного обогащения.
Министерство финансовой Российской Федерации проводит контроль отчетности субъектов РФ о
получении подобной экономии по результатам заключения государственных контрактов, финансируемых из федерального бюджета. В свою очередь Федеральное казначейство имеет дополнительные
полномочия по проведению внутреннего государственного финансового контроля закупок, финансируемых именно за счёт субсидий из федерального бюджета.
Таким образом, финансовый контроль во всех сферах деятельности играет крайне важную роль.
В последнее время особое внимание стало уделяться финансовому контролю в контрактной системе.
Совершенствования законодательства в данной области позволят повысить прозрачность осуществляемой деятельность, снизить факты коррупции и незаконного обогащения.
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Аннотация: в статье рассматривается выделение финансово-правовой ответственности в рамках института юридической ответственности. Характеризуются особенности финансово-правовой санкции как
меры ответственности. Представлена классификация финансово-правовых санкций по различным основаниям. На основе анализа учебной, научной литературы, нормативно-правовых актов показаны виды финансовых санкций и порядок их применения в соответствии с действующим законодательством.
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Abstract: the article deals with the allocation of financial and legal responsibility within the framework of the
institute of legal responsibility. The features of financial and legal sanctions as a measure of responsibility are
characterized. The classification of financial and legal sanctions on various grounds is presented. Based on
the analysis of educational, scientific literature, regulatory legal acts, the types of financial sanctions and the
procedure for their application in accordance with the current legislation are shown.
Key words: financial and legal liability, financial and legal sanction, judicial, extra-judicial procedure, fine,
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Центральное место в общей теории права занимает институт юридической ответственности, так
как она является мерой защиты интересов личности, общества и государства. Под юридической ответственностью принято понимать обязанность лица претерпевать неблагоприятные последствия за деяние, которое противоречит правовым нормам.
Определяющим признаком юридической ответственности является наказание. По мнению
М.И.Байтина, санкция является структурным элементом, предусматривающим последствия нарушения
правовой нормы, определяющим вид и меру юридической ответственности для нарушителя ее предписаний [1, с.33].
Существуют различные критерии подразделения юридической ответственности на виды. Но
наиболее распространенной является классификация в зависимости от отраслевой принадлежности на
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основе особенностей предмета и метода правового регулирования соответствующей отрасли [2, с. 15].
Выделение в связи с экономическими преобразованиями, усилением роли финансового механизма финансового права в качестве самостоятельной отрасли российского права подразумевает
наличие института финансово-правовой ответственности, что обуславливает актуальность рассматриваемой темы [3, с.54].
В отношении финансово-правовой ответственности как отдельного вида юридической ответственности существует два подхода. Первый подход предполагает признание ее самостоятельности, так как
отношения, которые порождают данный вид ответственности, являются специфичными. Разгильдиев
М.Б. говорит о неисчерпывающем характере перечня видов ответственности, так как появление и развитие общественных отношений обуславливает возникновение новых правовых институтов [4, с. 25-26].
Другая точка зрения отрицает самостоятельность финансово-правовой ответственности. Ее сторонники в качестве оснований выделения рассматривают закрепление положений о юридической ответственности в нормативных актах. В законодательстве РФ отсутствует категория «финансовоправовая ответственность», «финансовое правонарушение», финансовая ответственность носит комплексный характер, так как включает в себя системы различных ее подвидов: бюджетной, налоговой и
другие [5, с. 121].
Ответственность за финансовые правонарушения находит выражение в санкции [6, c. 191].
Финансово-правовая санкция представляет собой форму реагирования государства на нарушение законодательства, регулирующего порядок аккумулирования, распространения и использования
государственных и муниципальных денежных фондов. В связи с этим финансово-правовые санкции
имеют особенности [7, с. 20]:
а) основанием применения является совершение финансового правонарушения, которое состоит в неисполнении виновным лицом определенной денежной обязанности, носящей публичноправовой характер;
б) применяется к субъектам финансовых правоотношений, характерной особенностью которых
является то, что они могут и не находиться в организационных отношениях с органом, налагающим
наказание;
в) санкции налагаются специально уполномоченными на то органами (Федеральная налоговая
служба, Федеральное казначейство и другие);
г) имеют имущественный (денежный) характер. Денежная форма финансовых санкций обусловлена характером финансовых обязанностей субъектов финансового права, которые также выражены в денежной форме, например, налогоплательщик обязан уплачивать налоги в денежной форме;
д) Изъятые денежные средства зачисяются в соответствующие государственные денежные
фонды, что говорит о фискальном характере данной меры ответственности.
Все финансовые санкции, несмотря на различные способы исчисления, имеют общую юридическую
природу и характерную особенность, заключающуюся в смене права собственности посредством принудительного изъятия денежных средств у физического лица или организации в пользу государства. Но все же
процессуальный порядок применения финансово- правовых санкций зависит от их вида [8, с. 190].
В зависимости от цели выделяют правовосстановительные и карательные санкции. Первые
направлены: на устранение вреда, причиненного государственному или муниципальному образованию
финансовым правонарушением; на принудительное исполнение невыполненных финансовых обязанностей и на восстановление нарушенных прав. Реализация вторых же направлена на предупреждение
финансового правонарушения, исправление и наказание нарушителей.
По отраслям права финансовые санкции можно подразделить на санкции за нарушение бюджетного, налогового, валютного, таможенного законодательства.
По основаниям применения выделяют финансовые санкции исходящие из норм:
а) международного права, международных договоров;
б) национального права.
В случае если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
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По формам финансовые санкции подразделяются на неустойки, штрафы, пени, блокировка счетов, блокировка расходов, приостановление операций по счетам в кредитных организациях.
Вид санкции предопределяет процессуальный порядок ее применения. Рассмотрим некоторые
из них. Так, налоговое законодательство, в частности НК РФ, предусматривает порядок, случаи начисления и уплаты пени, штрафов и иных санкций [8].
По общему правилу налогоплательщик должен добровольно уплатить пеню в случае уплаты
причитающихся сумм налогов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров
через таможенную границу Таможенного союза, в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки. При этом в соответствии с частью 6 статьи 75 НК РФ принудительное взыскание пени с налогоплательщика производится с организаций и индивидуальных
предпринимателей в бесспорном порядке (за исключением случаев, предусмотренных пп.1-3 п. 2 ст. 45
НК РФ), с физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями — в судебном
порядке по обращению налогового органа с заявлением о взыскании налога, сбора, страховых взносов,
пеней, штрафов за счет имущества. Пеня не является санкцией с точки зрения меры ответственности
за налоговое правонарушение, но по сути это санкция, так как налогоплательщик претерпевает денежные изьятия.
За совершение налогового правонарушения предусматривается налоговая санкция в виде
штрафа (статья 114 НК РФ). Порядок наложения и взыскания денежной суммы с налогоплательщика
содержится в главах 15,16,18 НК РФ. Штраф может быть уплачен лицом, совершившим налоговое правонарушение, добровольно или взыскан с него в судебном порядке, когда внесудебный порядок взыскания налоговых санкций не допускается (статья 104 НК РФ). До обращения в суд налоговый орган
обязан предложить лицу, привлекаемому к ответственности, добровольно уплатить сумму, в случае
отказа или упушения срока оплаты, налоговый орган обращается в суд с заявлением. При наличии
смягчающих или отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 112 НК РФ, размер штрафа подлежит изменению. При совершении одним лицом двух и более налоговых правонарушений налоговые
санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности без поглощения менее строгой санкции более строгой.
Таким образом, финансовые санкции представляют собой меры государственного принуждения,
выражающиеся в денежной форме, применяемые уполномоченными на то государственными органами
или их должностными лицами к налогоплательщикам (юридическим и физическим лицам) за совершение налогового правонарушения в установленном административными и финансово-правовыми нормами порядке, с целью обеспечения общественных и государственных финансовых интересов, возмещения недополученных бюджетом и внебюджетными фондами денежных поступлений, а также наказания нарушителей [9, с.21-22]. Финансовые санкции с одной стороны являются частью системы правовых санкций, с другой стороны имеют специфические признаки, такие как публичная природа и исключительно имущественный характер.
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финансового права в Российской Федерации. Анализируются и выделяются характерные особенности
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Abstract: This article discusses the judicial method of protecting the violated rights of subjects of financial law
in the Russian Federation. The article analyzes and highlights the characteristic features of the procedure of
the judicial method of protection of violated rights, and defines the concept of the method of protection. The
article pays considerable attention to the study of normative legal acts and judicial practice.
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В финансовом праве не закреплено легальное определение понятия способа защиты прав. Законодательство предусматривает лишь конкретный перечень способов защиты субъективных прав - президентский; административный; судебный; способ самозащиты. Однако данное понятие определено в
научной литературе. Например, Э.Д. Соколова трактует его, как закрепленные законом материальноправовые и процессуальные меры принудительного характера, посредством которых восстанавливаются (признаются) нарушенные (оспариваемые) права и осуществляется воздействие на правонарушителя [7, с. 58].
Судебный способ защиты нарушенных прав субъектов финансовых правоотношений является
наиболее распространенным в настоящее время. Данный способ закреплен как в Конституции РФ, так
и в федеральных законах.
Статья 53 Конституции РФ предусматривает право на возмещении гражданам и юридическим лицам вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти
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и их должностными лицами [1]. В соответствии со ст. 142 Налогового кодекса РФ, жалобы (исковые заявления) на акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц, поданные в суд,
рассматриваются и разрешаются в порядке, установленном гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным законодательством, законодательством об административном судопроизводстве
и иными федеральными законами [3]. Статья 105 Налогового кодекса РФ предусматривает, что дела о
взыскании налоговых санкций по заявлению налоговых органов к организациям и индивидуальным
предпринимателям рассматриваются арбитражными судами и Верховным Судом РФ, т.е. в порядке арбитражного судопроизводства. Дела о взыскании налоговых санкций по заявлению налоговых органов к
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, рассматриваются судами
общей юрисдикции и Верховным Судом РФ в порядке административного судопроизводства.
В качестве примера можно привести следующее дело. ФНС России обратилось в Арбитражный
суд к С. и В. о взыскании солидарно убытков Судом было установлено, что путем создания фиктивных
взаимоотношений должника с контрагентами: и последующего перечисления в их пользу денежных
средств в отсутствие реального исполнения обязательств с их стороны должнику были причинены
убытки. Межрайонной ИФНС России было вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. По решению арбитражного суда требование ФНС было частично удовлетворено, с ответчика в пользу ФНС были взысканы убытки [5].
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц регулируются главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса РФ. В данной главе описан порядок рассмотрения таких дел, требования к
заявлению о признании НПА недействительным, решения арбитражного суда об оспаривании [2].
Так, общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения межрайонной инспекции ФНС. В рамках камеральной проверки налоговой
декларации налоговым органом направлено требование о представлении документов. Общество представило в налоговый орган истребованные документы частично, не представив оборотно-сальдовые
ведомости. Налоговым органом в адрес Общества было направлено требование о предоставлении
пояснений. Выявленные нарушения отражены в акте проверки, в котором налоговым органом отказано
в применении налоговых вычетов. Заявитель обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа. Суд постановил, что налоговый орган не выявил ошибок и противоречий в налоговой декларации по НДС по операциям Общества с контрагентом, следовательно, ответчик не вправе требовать у Общества дополнительно ведомости. Арбитражный суд решил
удовлетворить требования общества с ограниченной ответственностью и признать недействительным
решение Федеральной налоговой службы [6]. Данные примеры из судебной практики позволяют
наиболее точно охарактеризовать и раскрыть судебный способ защиты нарушенных прав субъектов
финансового права. Как было указано ранее, указанный способ применяется достаточно часто и характеризуется особым порядком защиты нарушенных прав, закреплен установленными в законодательстве гарантиями.
В судебном способе защиты нарушенных прав особая роль отведена Конституционному Суду
РФ. В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным Конституционным законом от 21.07.1994 № 1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд уполномочен разрешать вопросы о соответствии Конституции РФ законов и других нормативных актов, споры компетенции между государственными органами; проверять по жалобам граждан и запросам судов конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле [1]. Так, в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 5-П «По
делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом и пятом пункта 10
статьи 89 Налогового кодекса РФ», Конституционный Суд признал данное положение не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 46 (часть 1), 57 и 118 (части 1 и 2) [4].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что защита нарушенных прав субъекта финансового права в судебном порядке, как мера восстановления нарушенных прав, является наиболее эфV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фективным и распространенным способом в финансовом праве, поскольку имеет универсальный характер, устанавливает широкий круг возможностей для защиты прав и интересов субъектов финансовых правоотношений, и является основным средством защиты таких прав. Право на обжалование
нарушенных прав гарантирует судебную защиту субъектов от каких-либо незаконных действий, посягающих на эти права. Суд, как самостоятельный орган власти в РФ, обеспечивает участников финансовых правоотношений справедливым разрешением финансово-правовых споров, основываясь на принципах независимости, справедливости и законности.
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Аннотация: Данная научная работа посвящена изучению инкассовой формы расчетов, ее характерных
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Abstract: This scientific work is devoted to the study of the collection form of payments, its characteristic features and types. The author considered the advantages and disadvantages of co-collection calculations. The
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На сегодняшний день безналичные расчеты играют значительную роль в жизни общества и государства, а также протекании экономических процессов. Происходящие из кредитных отношений, они
являются одним из обязательных условий для создания и изъятия платежных средств в стране.
Безналичные расчеты – это расчеты, осуществление которых происходит посредством перечисления денежных средств через банк с расчетного (текущего) счета плательщика на счет их получателя.
Необходимо обратить внимание на то, что безналичные расчеты предопределяют основной объем реализации валового продукта, использования национального дохода, а также дальнейших перераспределительных процессов, поскольку они являются неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры рыночной экономики страны. [4] На 2020 год доля безналичных платежей в России составила более 70%. [3]
Одним из самых распространенных видов безналичных расчетов являются расчеты по инкассо.
Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, в ходе которой банк за счет клиента и по его поручению на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от
плательщика платежа. Другими словами, форма безналичных расчетов состоит в обращении клиента к
обслуживающему его банку, с поручением осуществить за счет клиент действия по получению от плательщика платежа в пользу клиента банка.
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Вопросы, касающиеся осуществления расчетов по инкассо, неоднократно изучались многими
учеными и юристами, среди которых можно выделить: С.В. Либермана, И.А. Никулину, Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьева и других.
Регулирование порядка проведения расчетов по инкассо осуществляется Гражданским кодексом
РФ, установленными в соответствии с ним банковскими правилами, обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике. [1] Стоит отметить, что регулирование инкассовой формы расчетов
помимо ГК РФ, осуществляется на основании Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», а также Публикации Международной торговой палаты №522 «Унифицированные правила по Инкассо».
Рассматривая расчеты по инкассо необходимо выделить их характерные черты:
Во-первых, инициатором проведения данного расчета является получатель средств, который в
свою очередь поручает обслуживающему его банку получить платеж от плательщика. Во-вторых, получатель средств несет расходы по осуществлению расчета. В-третьих, денежные средства со счета
плательщика списываются исполняющим банком. Стоит заметить, что списание может быть произведено как на основе предварительного согласия, так и без его наличия.
Особенность расчетов по инкассо, отличающая их от и иных видов безналичных расчетов заключается в том, что в рассматриваемом нами виде безналичного расчета поручение на проведение операции поступает не от плательщика, а от получателя денег.
Следует выделить два вида инкассо: чистое и документарное. Чистое инкассо имеет место, когда
инкассируются исключительно финансовые документы. В данной ситуации имеет место крупный риск,
появляющийся из-за недостаточного контроля или же полного его отсутствия при переходе прав собственности на товар, поскольку импортер, получивший товар может откажется выполнить платеж по
поручению. Документарное инкассо – это инкассо финансовых документов, сопровождающихся коммерческими документами, или инкассо исключительно коммерческих документов. Данный вид более
надежный, потому как он позволяет контролировать товар до момента совершения оплаты и передачи
коммерческих документов импортеру. Документарное инкассо обычно применяют в торговых сделках, а
чистое инкассо – при предоставлении услуг и проведении работ.
Распространенность применения инкассовой формы расчетов объясняется наличием ряда ее
достоинств, к которым следует отнести высокий уровень надежности платежа, обеспечивающийся тем,
что документы не выдаются покупателю до оплаты, а также надежность доставки документов импортеру. Стоит отметить, что основным преимуществом для продавца (импортера) является наличие его
агента в лице обслуживающего его банка, который в свою очередь действует в интересах клиента, это
дает возможность отследить процесс проведения операций, и при возникновении трудностей в ходе
совершения сделок своевременно среагировать на них и принять меры по их устранению.
В отношении покупателя существует также ряд преимуществ: покупатель до исполнения своих
обязанностей имеет возможность убедиться, что товар потупил в надлежащем качеств е и количестве;
он может не выводить из оборота преждевременные денежные средства; при расхождении информации содержащейся в представленных документов с условиями первоначального договора, покупать
имеет право отказаться от них.
Необходимо отметить, что для экспортера данная форма расчета имеет значительные недостатки. Стоит обратить внимание на наличие существенного разрыва во времени между этапами расчета
по договору, который может привести к потере своих свободных средств экспортером на такой временной отрезок, в следствии этого ему зачастую приходится либо совершать различного рода займы, либо
претерпевать простойку. Нельзя не учесть и риски, которые несет экспортер. Они связанны с возможным отказом импортера от платежа. [6]
На сегодняшний день инкассовая форма расчетов осуществляются на основании двух видов
расчетных документов: платежного требования, при котором оплата производится в акцептном порядке
(по распоряжению плательщика), или же без акцепта (без такого распоряжения); а также на основании
инкассового поручения, при котором оплата может быть осуществлена в безакцептном порядке. [5]
В общих чертах расчетные документы можно определить как требование, исходящее от получаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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теля денежных средств плательщику, произвести оплату задолженности на основании документов,
направленных в обслуживающий плательщика банк. Однако рассматриваемые нами виды расчетных
документов имеют значимые отличия, выражающиеся в порядке и способе их исполнения. Рассмотрим
подробнее каждый из них.
Платежное требование – это платежный документ, содержащий запрос на выплату определенной денежной суммы через банк, исходящий от кредитора (получателя денежных средств) в соответствии с основным договором к должнику (плательщику). Платежные требования используются при расчетах за оказанные услуги или поставленные товары.
В основном при расчетах по платежным требованиям необходимо чтобы плательщик дал согласие на оплату, то есть акцептовал его. Стороны в основном договоре устанавливают срок для акцепта
платежными требованиям. Следует отметить, что за плательщик вправе полностью или частично отказаться от принятия платежного требования в соответствии с основаниями, предусмотренными в основном договоре. Если плательщик дает полный отказ произвести оплату, платежное требование и приложенные к нему документы направляются обратно к получателю денежных средств. Законодательством РФ предусмотрена ответственность за необоснованный отказ от оплаты платежных требований.
В случае дачи согласия плательщиком на оплату, платежное требование должно быть оформлено подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в соответствии с банковской карточкой, а также
иметь печать. После оформления платежного требования производится оплата за счет денежных
средств, которые находятся на счету плательщика. В случае, если плательщик согласен произвести
частичную оплату платежного требования, помимо подписей и печати, в графе «сумма к оплате» им
должна быть прописана сумма, которая в последующем будет списана с его счета.
Осуществление платежа по платежному требованию может быть без согласия плательщика в
случае, если это предусмотрено действующем законодательством или указано в договоре между плательщиком и получателем денежных средств. Так без согласия плательщика расчеты могут быть осуществлены в случаях: осуществления расчетов в соответствии с платежными требованиями предприятий связи за оказываемые ими услуги; осуществления расчетов в соответствии с платежных требованиями энергетических, коммунальных и водопроводно-канализационных предприятий; осуществления
расчетов в соответствии с платежными требованиями ТЭК, в соответствии с показателями измерительных приборов и действующими тарифами.
По инкассовому поручению списание денежных средств со счета плательщика по инкассовому
поручению всегда производится без согласия плательщика. В данном случае плательщику приходит
уведомление о проведении операции. Инкассовое поручение может быть применено в строго установленных законодательством случаях, в силу своего порядка исполнения. В соответствии с действующим
законодательством, инкассовые поручения имеют место только в случаях, если это предусмотрено договором между получателем и плательщиком. [2] Правом на выставление инкассовых поручений на
основании исполнительного листа арбитражного суда так же обладают налоговые и таможенные органы, внебюджетные фонды, предприятия связи.
Таким образом, расчеты по инкассо как один из видов безналичных расчетов представляют собой
банковскую операцию, при осуществлении которой на банк возлагается обязательство получить от имени
или за счет клиента платежа от третьего лица по представленным на инкассовый расчет документам (платежного требования или инкассового поручения). Для наибольшей эффективности использования расчетов
по инкассо необходимо усовершенствовать законодательство в данной сфере, путем устранения недостатков, существующих на данный момент. Также стоит учитывать, что для получения положительных результатов при применении инкассовой формы расчетов необходимо наличие отлаженной банковской системы и
эффективного механизма государственного контроля за исполнением хозяйственных договоров.
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Abstract: This research paper is devoted to the study of the sources of financial law, in particular, international
treaties and agreements. The author considered the priority of the norms of international law in the banking,
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Финансовое право является отраслью российского права и выступает совокупностью юридических
норм, которые регулируют отношения в социуме, складывающиеся в процессе финансовой деятельности
страны. Такое регулирование обеспечивает стабильного и эффективного исполнения функций государства.
Одной из особенностей финансового права является отсутствие единого нормативно-правового
источника в данной отрасли. В качестве источников финансового права выступают нормативноправовые акты, которые содержат правовые нормы, регулирующие непосредственно сами финансовые отношения. В число источников финансового права можно включить: нормативно-правовые акты и
нормативные договоры.
Нормы финансового права могут содержаться в нормативно-правовых актах, которые приняты
федеральными и региональными органами государственной власти, а также муниципальными органами власти. Причем нормы финансового права могут содержаться в нормативно-правовых актах, принятых как представительными, так и исполнительными органами государственной власти.
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В качестве отдельного источника стоит рассматривать международные договоры и соглашения.
Международный договор – правовой акт, который устанавливает права и обязанности договаривающихся сторон (стран) в области политических или экономических отношений. Законно признанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации представляют собой составную часть всей ее правовой системы. В случаях, когда международный договор
РФ устанавливает иные правила, отличные от предусмотренных законом, применяются правила международного договора.
Международные договоры подразделяют на многосторонние и двусторонние договоры. Кроме
того, в РФ выделяют межгосударственные, межправительственные и межведомственные договоры.
Двусторонние международные договоры обеспечивают процесс международного сотрудничества
по различным вопросам, к примеру, кредитование, налоговая сфера, финансовая помощь, стимулирование инвестиций. На сегодняшний день в области поощрения и взаимной защиты капиталовложений
заключено 82 соглашения, а действуют на данный момент только 65 из них [5].
В рамках указанных выше соглашений страны берут на себя обязанность поощрения инвесторов
других государств, что в свою очередь будет выступать стимулом к осуществлению капиталовложений.
Органы власти государства должны гарантировать полноценную правовую защиту капиталовложений,
также стоит отметить, что стороны договора обязуются обеспечивать капиталовложениям равноправный режим, который исключает применение любых мер дискриминационного характера.
Приоритет норм международного соглашения России проявляется в налоговой, бюджетной и
банковской сфере. Бюджетный и налоговый кодекс устанавливает верховенство норм и правил международных договоров РФ над другими нормативно-правовыми актами. Стоит отметить, что Бюджетный
кодекс закрепляет приоритетность международных договоров, за исключением тех случаев, когда из
международных договоров следует, что для их применения требуется издание внутригосударственных
актов [1]. Примером договора в данной сфере может послужить «Соглашение о порядке формирования
и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества» от 01.12.2017.
Большую роль для обеспечения эффективного сотрудничества РФ с другими странами имеют
именно международные договоры по налоговым вопросам. Особое место во всей этой системе занимают договоры об устранении двойного налогообложения. Проблема двойного налогообложения представляет собой комплекс законодательно закрепленных действий по зачету уплаченных в других странах налогов в счет суммы налогов, которые необходимо платить в бюджет своей страны. Сегодня продолжают свое действие договоры, которые были подписаны еще СССР с другими государствами. На
сегодняшний день список международных договоров об избежании двойного налогообложения включает в себя 84 соглашения с различными государствами мира [6]. Одним из последних подписанных
международных договоров является «Конвенция между Правительством Российской Федерации и
Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о
предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов» от 07.09.2017.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
также закрепляет приоритетность международных договоров РФ, за исключением случаев, когда из
международного договора РФ следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта валютного законодательства [3]. Закон закрепляет, что решения межгосударственных
органов, которые приняты на основании положений международных договоров РФ в их истолковании,
противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению в РФ. В качестве примера международного договора в валютной сфере можно привести «Соглашение о защите интересов государств
рублевой зоны в случае введения отдельными государствами национальной валюты» от 06.07.1992 [7].
В соответствии с законодательством взаимоотношения Банка России с кредитными организациями других государств строятся в соответствии со всеми законами, межбанковскими соглашениями, а
также международными договорами.
Многосторонние международные договоры заключаются между несколькими странами, таким
образом формируется универсальный международно-правовой режим отношений для лиц, которые
соответствуют государственной принадлежности.
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Развитие финансовых институтов на сегодняшний день, безусловно, связано с расширением областей деятельности, состава участников финансовых отношений и другими факторами. Закрепленные Конституцией Российской Федерации положения о приоритетности международных договоров и соглашений
представляют собой следствие последовательно проводимой в РФ политики интеграции в мировое сообщество, что, безусловно, влечет за собой стабильное и планомерное развитие всего государства.
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Аннотация: Успешное развитие любой экономической системы требует рационального использования
имеющихся ресурсов, в частности, земель сельскохозяйственного назначения. Авторами рассмотрен
правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, представлены основные проблемы в вопросе их рационального использования. В завершении статьи предлагаются некоторые пути решения
выявленных проблем.
Ключевые слова: земельные отношения, целевое назначение, земли сельскохозяйственного назначения, качество земель, рациональное использование земель.
FOR ISSUES OF RELIABILITY OF ELECTRONIC EVIDENCE IN CIVIL PROCEEDINGS
Bakulova Darya Aleksandrovna,
Bogatova Ekaterina Vyacheslavovna
Scientific adviser: Plotnikova Yulia Anatolyevna
Abstract: The successful development of any economic system requires the rational use of available resources, in particular, agricultural land. The authors consider the legal regime of agricultural land, present the
main problems in the issue of their rational use. At the end of the article, some solutions to the identified problems are proposed.
Key words: land relations, purpose, agricultural land, land quality, rational use of land.
Успешное развитие любой экономической системы требует рационального использования имеющихся ресурсов, в частности, земель сельскохозяйственного назначения. Проблема рационального
использования земель является одной из наиболее острых тем для обсуждения. Категория земель
сельскохозяйственного назначения играет основополагающую роль в жизни государства и благополучии граждан. Данные земли являются основой аграрного сектора экономики, а также необходимым базисом для производства основных видов продовольствия.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, а также основные направления использования данной категории земель представлены довольно обширной нормативно-правовой базой.
Так, статья 7 Земельного кодекса РФ выделяет земли сельскохозяйственного назначения в качестве
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самостоятельной категории земель [1], а основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы содержания права собственности на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, является ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [2]. В статье 6
упомянутого ФЗ закреплено, что критерии существенного снижения плодородия почв устанавливаются
Правительством РФ. На основе данного правового положения вступило в юридическую силу Постановление Правительства РФ «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства
Российской Федерации» [3]. Тем не менее, действующее законодательство недостаточно эффективно
в вопросе обеспечения защиты данной категории земель: вследствие отсутствия нормативного закрепления некоторых оценочных понятий, таких как «существенное» снижение плодородия, «значительное
ухудшение», правоприменитель, выявив правонарушения в сфере земельных правоотношений, сталкивается с определенными трудностями при квалификации совершенного правонарушения и привлечении нарушителя к ответственности.
Более того, согласно статье 42 Земельного кодекса РФ собственник «обязан использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением»; «не допускать загрязнение, истощение,
деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на них» [1]. На самом
же деле большая часть землевладельцев в силу ряда обстоятельств не имеет возможности должным
образом использовать и содержать земельный участок, что ведет к его использованию не по назначению. Отмечается, что значительная часть земель данной категории находится под воздействием различных негативных процессов (например, эрозия, зарастание сорными растениями, заболачивание),
вследствие чего ухудшается плодородие сельскохозяйственных земель. Представляется, что для того,
чтобы земельные участки содержались в надлежащем порядке и использовались по назначению,
необходимо в полной мере предоставить возможность владеть ими истинно заинтересованным лицам.
Такую возможность государство сможет предоставить только после того, как установит земли, не содержащиеся надлежащим образом, с целью их изъятия, а также земли, находящиеся в частной собственности.
На наш взгляд, основными проблемами в вопросе рационального использования сельскохозяйственных земель являются следующие проблемы:
 Обозначение лиц, обладающих полномочиями в сфере использования и охраны сельскохозяйственных земель;
 Усовершенствование механизмов предоставления физическим и юридическим лицам земель сельскохозяйственного назначения и принудительное изъятие неиспользуемых или используемых с нарушением земельного законодательства земель.
 Повышение скорости реализации земель сельскохозяйственного назначения [4, С. 174].
 Повышение эффективности использования мелиорированных земель.
В целях решения поставленных проблем различными авторами предлагается:
 Определить месторасположение сельскохозяйственных земель особой ценности, а также
границы зон их охраны с обязательным включением данных сведений в государственный кадастр недвижимости [4, С. 177];
 Модернизировать систему утверждения и изменения видов разрешенного использования
земельных участков в составе сельскохозяйственных земель [5, С. 78-79];
 Зафиксировать определённые требования, способствующие регламентации деятельности
землевладельцев и урегулированию эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения [6, С. 175].
 Проводить мониторинг почвенного состояния. Наряду с отслеживанием текущих показателей плодородного слоя рациональная организация землепользования предполагает изучение ресурсов
на более глобальном уровне с выявлением общих тенденций в геотехнической структуре природного массива.
Хотелось бы отметить целесообразность закрепления категории «рационального использования
земли» вместе с «целевым использованием земли» как одного из определяющих принципов землепользования.
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Стремление к повышению эффективности использования природных ресурсов в той или иной
степени всегда характеризовало сельскохозяйственную деятельность человечества. Но несмотря на
появление более совершенных технических средств и методов обработки почвы и повышение ее плодородного потенциала, без рационального использования земли задача сохранения ресурсов на должном уровне не может быть выполнена. В связи с этим данная категория требует установления особого
правового режима и защиты, а также всестороннего правового регулирования.
Список литературы
1. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (20.05.2021).
2. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002
№
101-ФЗ
//
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/ (20.05.2021)
3. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или
использования с нарушением законодательства Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74564078/#1002 (20.05.2021).
4. Мамонтова И.Ю. Рациональное использование и охрана земель сельскохозяйственного
назначения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42429538
(23.05.2021).
5. Воронин Б.А., Круглов В.В., Воронина Я.В., Саввина Л.Я. Рациональное использование и
охрана земель сельскохозяйственного назначения: эколого-правовые проблемы [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35170370 (23.05.2021).
6. Богатырева Н.А. К вопросу о рациональном использовании земель сельскохозяйственного
назначения: теоретические и правовые аспекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=29982218 (23.05.2021)

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

97

УДК 349.4

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА
ПРИМЕРЕ РАЙОНОВ СЕВЕРА

Бирюлина Евгения Викторовна,
Попова Елена Дмитриевна

студенты
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель: Плотникова Юлия Анатольевна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: в статье анализируются нормативные правовые акты в сфере рекультивации нарушенных
земель (на примере районов Севера). В работе приведены статистические данные, содержащиеся в
Государственном докладе «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2018 году». Авторы
уделяют особое внимание рассмотрению способов восстановления плодородия почв.
Ключевые слова: рекультивация земель, нарушенные земли, восстановление нарушенных земель,
земли районов Севера, охрана окружающей среды.
RECULTIVATION OF DISTURBED LAND ON THE EXAMPLE OF THE REGIONS OF THE NORTH
Biryulina Evgeniya Viktorovna,
Popova Elena Dmitrievna
Scientific adviser: Plotnikova Yulia Anatolievna
Abstract: the article analyzes the normative legal acts in the field of reclamation of disturbed lands (on the
example of the regions of the North). The paper presents the statistical data contained in the State Report "On
the state of the environment of the Komi Republic in 2018". The authors pay special attention to the consideration of ways to restore soil fertility.
Keywords: land reclamation, disturbed land, restoration of disturbed land, land of the Northern regions, environmental protection.
Очень велико влияние человека на состояние природы. Выбросы токсичных отходов отравляют
воду, воздух и почву, приводя к гибели целых экосистем, вырубка леса и браконьерство ведут к вымиранию многих видов животных. В настоящее время, в век технологического прогресса, ситуация значительно ухудшается.
Проблемы рационального использования земельных ресурсов являются наиболее острыми,
особенно в условиях инновационного развития и повышения уровня жизни. Строительство и разного
рода обустройство территории, прежде всего, это прогресс и развитие, но не стоит забывать, что имеется и другая сторона – негативное воздействие на состояние почвенного покрова, что приводит к его
деградации и разрушению. Для того, чтобы избежать увеличения негативных последствий, требуется
своевременное принятие мер по рекультивации и восстановлению нарушенных земель, тем самым
обеспечивая защиту животного, растительного мира, окружающей среды в целом, которая является
важнейшим принципом земельного законодательства.
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Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, полностью или частично утратившие продуктивность, что препятствует их использованию по целевому назначению [1].
Рекультивация земель служит составной частью технологических процессов, связанных с нарушением земель и должна проводиться с учетом местных почвенно–климатических условий, степени
повреждения и загрязнения, ландшафтно–геохимической характеристики нарушенных земель, конкретного участка, требований инструкции.
Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория по завершении всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт [2].
Рекультивации нарушенных земель придается огромное значение на территории Российской
Федерации. Это объясняется тем, что наша страна занимает лидирующие позиции в отрасли добычи и
экспорта углеводородных продуктов.
Согласно положениям ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации [3], процесс восстановления качества земель необходим без подготовки и утверждения проекта рекультивации земель, которые, в свою очередь, регулируются Постановлением Правительства РФ № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» [2].
В районах Севера при добыче полезных ископаемых нарушенные земли оставляют на «самоизлечение» из–за «их недоступности и огромных пространств» [4, С. 23–32].
К примеру, в Республике Коми рекультивационные работы на утративших свое назначение землях почти не проводятся, за исключением некоторых мероприятий по восстановлению. Исходя из Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2018 году» общая площадь земельного
фонда на 01.01.2019 г. составляет 41 677 тыс. га, площадь же нарушенных земель – 15,8 тыс. га. По данным
за 2018 г. на территории республики было нарушено 25 104 га земель, рекультивировано 10 861 га [5].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в данном районе за 2018 год было
рекультивировано 43 % от количества всех нарушенных земель, что не составляет даже половины, а
это в значительной степени ведет к ухудшению состояния земель и окружающей среды в целом.
Следовательно восстановление земельного фонда – цель государства, которую непременно
следует реализовывать в виде «оздоровления» нарушенных участков, переводя их в особый режим
природопользования.
Создание эффективных приёмов природовосстановления на северных территориях возможно
только при решении следующих задач: осуществление комплексной оценки нарушенных земель, дробление их по объектам и по особенностям распределения относительно природного ландшафта; обнаружение рекультивационного потенциала нарушенных земель; подбор правильного направления рекультивации; создание проектов рекультивации (технического и биологического этапов) для каждого
определённого участка; осуществление рекультивации по разработанному проекту; мониторинг на рекультивированных участках, который должен продолжаться до тех пор, пока растительный покров не
охватит более 50% территории.
К сожалению, на сегодняшний день, рекультивации не уделяется должного внимания, поскольку
это дорогостоящий и длительный процесс. Поэтому существует необходимость в принятии мер по её
возрождению и совершенствованию, а также повышению правосознания людей в этой области.
В заключение хотелось бы отметить, что без осуществления мероприятий в области рекультивации земель, в условиях развития технического процесса, невозможно добиться максимальных показателей продуктивности и сохранения земель для будущих поколений и обеспечения продовольственной
безопасности страны. Сохранение и восстановление земель – необходимость, ведь земля – один из
важнейших ресурсов жизнеобеспечения человечества.
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Аннотация: в настоящее время проблематика распространения фейков очень актуальна как в России,
так и за рубежом. В различных странах непрерывно вводятся законы, которые предусматривающие
ответственность за распространение фейков. Речь идет о России, Германии, Казахстане, Китайской
Народной Республике и т. д. В статье рассматривается вопрос о необходимости ужесточения ответственности за данную категорию деяний.
Ключевые слова: Недостоверная информация, фальсификация, угроза общественной безопасности,
ценность информации, международная безопасность, средства массовой информации.
THE URGENCY OF TOUGHENING RESPONSIBILITY FOR THE DISSEMINATION OF FALSE
INFORMATION-FAKES ON THE INTERNET
Rainchik Mark Arkadievich,
Dodonkov Alexey Alexandrovich
Abstract: currently, the problem of the spread of fakes is very relevant both in Russia and abroad. In various
countries, laws are constantly being introduced that provide for liability for the spread of fakes. We are talking
about Russia, Germany, Kazakhstan, the People's Republic of China, etc. The article discusses the need to
tighten the responsibility for this category of acts.
Key words: False information, falsification, threat to public safety, value of information, international security,
mass media.
На сегодняшний день невозможно переоценить значение информации для людей. Информация –
ценнейший из ресурсов. Ее продают, передают, распространяют, крадут и т. д. Информация может помочь как разбогатеть, так и потерять все, развязать или прекратить войну, построить что угодно или
обратить в прах.
Еще совсем недавно, 50-60 лет назад информация передавалась по большей части непосредственно от одного носителя к другому, через газеты и прочие печатные издания. Ныне самое большое
вместилище информации, конечно, интернет.
Интернет не имеет рамок, границ к которым мы привыкли. Мы можем оставаться там вне времени, без ограничений какого-либо вербального поля, иногда абсолютно анонимно. Учитывая все вышесказанное невозможно отрицать тот факт, что управление информационными потоками, контроль над
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ними носит определяющий характер в XXI веке [1, c. 58].
Актуальной проблемой информационной безопасности, от которой сегодня зависит множество
общественных процессов, включая и человеческие жизни, является распространение так называемых
«фейков» (англ. Fake фальшивка, подделка). Фейк – это что-то недостоверное, сфальсифицированное,
созданное с целью ввести в заблуждение.
Чаще всего фейк – это ложная информация, поддельные новости, которые распространяются в
социальных сетях, мессенджерах, некоторых средствах массовой информации и медиа намеренно.
Также к фейкам можно прировнять ненастоящие аккаунты в социальных сетях, смонтированные или
подверженные иной обработке фото- и видеоматериалы и т. д.
К сожалению, в настоящий момент времени складывается устойчивое впечатление, что мир перешел от установления факта к потреблению фейка. И хуже всего то, что простой человек, потребитель информации, не склонен к установлению, поиску фактов. Он привык и охотно сам распространяет
фейки. Зачастую это делается в корыстных целях, либо является попыткой своеобразного «троллинга». У фейков множество потребителей, каждый из которых одновременно является и распространителем [2, c. 115].
Причиной такого активного и сознательного невежества в сети зачастую может быть то, что фейки рассказывают о том, что люди и так хотят услышать. Тема фальсифицированной информации в сети в последние годы звучит на крупнейших дискуссионных площадках. Яркий пример тому парламентская сессии ОБСЕ. Поиск и разработка антифейковых стратегии внесен в число важнейших направлений во многих странах Европы и США.
Об угрозе фейковых новостей сделали заявление множество лидеров государств. И все они приходят к единому мнению, необходимости разоблачать подобные вредоносные тактики, используемые
для маскировки, чтобы нанести удар в любое время и любом месте.
В Российской Федерации по фейковыми новостями понимают заведомо ложную общественно
значимую информацию, которая в свою очередь распространяется под видом достоверных данных и
создает угрозу здоровью и жизни граждан, общественной безопасности. Положения о фейках были
внесены в законодательство и КоАП в первой половине 2019 года.
Так, распространение в СМИ и Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет административную ответственность в виде
штрафа в размере от 30 до 100 тыс. руб. для граждан, от 60 до 200 тыс. руб. для должностных лиц, от
200 до 500 тыс. руб. для организаций с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, если правонарушение совершено гражданином или юридическим лицом ч. 9 ст. 13.15 КоАП
РФ [3, с.1].
По пункту 10 вышеуказанной статьи ответственность ужесточается в случае, если фейки создали
помехи для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Суммы штрафов в этом случае возрастают, как и ответственность при повторном
совершении «вброса».
Поводом к очередным правкам стала пандемия коронавируса. В ст. 13.15 были внесены дополнения, которые предусматривают штрафы для юридических лиц вплоть до 5 миллионов рублей.
Кроме того, публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации,
повлекшее тяжкие последствия, теперь является уголовным составом (ст. 207.2 Уголовного кодекса)
так же, как публичное распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).
Но важным моментом является то, что под определение фейковой новости попадает только конкретная, определенная информация, которая преподносится как достоверная.
Также эта информация должна обозначать угрозу: человеческой жизни, здоровью, сохранности
имущества, нарушения порядка в стране. По КоАП РФ не допускается к распространению не только
текст, но и картинки, символы, «мемы».
Важную роль для уголовного преследования играет подтверждение факта публичности распространения фейковых сведений. Вышеуказанные составы преступлений (ст. 207.1 и 207.2 УК РФ) предуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сматривают в качестве ответственности: штраф, исправительные и принудительные работы, ограничение и лишение свободы (на срок до 5 лет).
Таким образом, фейковая информация сама по себе в большинстве случаев представляет угрозу.
Внесение правок в нормативно-правовые акты в России в данной области активно началось в 2019 году.
Это связано в первую очередь с увеличением количества случаев распространения недостоверной информации различной направленность, включая фейки в социальных сетях, клевету на органы
государственной власти и должностных лиц. Далее ужесточению мер ответственности способствовала
пандемия.
Говоря об актуальности последующего ужесточения ответственности и рассуждая о необходимости таковой, необходимо помнить, что не так сложно внести правки в нормативный акт, как сложно доказать деяние процессуально.
Особенно учитывая тот факт, что практически вся дезинформация распространяется сейчас через интернет. Это заставляет законодателя столкнуться с проблемами анонимности, использования
VPN переадресаторов, даркнета и прочих нелегальных платформ для нахождения в сети.
Что касается уголовных преступлений, которые влекут тяжкие последствия для граждан, то ужесточение ответственности – неизбежный и оправданный шаг.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема нарушения процессуального порядка со стороны следователя, типичные примеры нарушений и их классификация. Нарушение процессуального
порядка предварительного следствия зачастую приводит к непоправимым последствиям для осуществления правосудия, именно поэтому очень важно рассмотреть данную тему, раскрыть ее основные элементы.
Ключевые слова: следователь, предварительное следствие, нарушение порядка, следственное действие, прокурор.
VIOLATION OF THE PROCEDURAL ORDER OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION
Tarasenko Alina Aleksandrovna,
Berdnikov Alexander Nikolaevich
Scientific adviser: Chistilina Darya Olegovna
Abstract: This article deals with the problem of violation of the procedural order on the part of the investigator,
typical examples of violations and their classification. Violation of the procedural order of the preliminary investigation often leads to irreparable consequences for the administration of justice, which is why it is very important to consider this topic, to reveal its main elements.
Keywords: investigator, preliminary investigation, violation of the order, investigative action, prosecutor.
Основной задачей уголовного судопроизводства является установление истины по делу, разрешение вопроса о виновности или невиновности лица. Для того, чтобы эти цели уголовного судопроизводства были достигнуты, необходимо правильно применять уголовно-процессуальный закон. Следственные ошибки и нарушение процессуального порядка будут препятствовать и существенно влиять
на исход всех следственных действий и решения суда, поэтому они заслуживают особого внимания.
При производстве по уголовному делу следователь может допустить нарушение процессуального порядка производства следствия. Нарушение процессуального порядка предварительного следствия
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– это следственная ошибка, неправильное процессуальное действие следователя, нарушение закона
при производстве по делу, принятие неправильного решения следователем, независимо от момента
выявления этого нарушения. Существует мнение, что основная масса нарушений процессуального порядка следователем происходит на этапе производства и оформления следственных действий. [1,с.61]
Проблема нарушений процессуального порядка со стороны следователя в ходе предварительного следствия достаточно актуальна. Из-за этого качество раскрытия преступлений в Российской Федерации остается на достаточно низком уровне, ведь не всегда суд или прокурор могут оперативно выявить, где следователь нарушил процессуальный порядок.
Классифицировать нарушения процессуального порядка можно по многим основаниям. Например, по юридической природе, по характеру и содержанию процессуального нарушения, по характеру
выявления и последствий этого нарушения. Согласно статистике и анализу процессуальных нарушений, частыми следственными ошибками являются: неполное освещение доказательств, которые могли
бы охарактеризовать обвиняемого, приведение показаний допрошенных, которые не имеют отношения
к произошедшему, не выяснение точного места или времени совершения преступления. Классификация процессуальных нарушений позволяет нам систематизировать их и путем проведения разъяснительных бесед со следователями предупредить их. [2,с.170]
От следователя на стадии предварительного следствия, как и во всем процессе, зависит очень
многое, любое его неправильное действие повлечет за собой определенный исход по делу, поэтому
следователю нужно быть предельно аккуратным, следовать закону и рекомендациям теоретического и
практического характера.
Однако, бывают ситуации, когда следователи нарушают процессуальный порядок при производстве предварительного следствия, как умышленно, так и случайно, что приводит к ходатайствам стороны защиты о признании полученных доказательств недопустимыми. Все это может затягивать процесс
и влиять на исход дела. [3,c.239]
Процессуальные нарушения могут носить формальный характер, то есть появиться из-за несоблюдения требований уголовно-процессуального закона. Также они могут иметь технический характер
– это ошибки при составлении протокола, в котором могут неверно указать время, место совершения
преступления, фамилии и т.д. Следователями допускаются такие технические ошибки, как приведение
ссылок в обвинительном заключении на доказательства, отсутствующие в уголовном деле, либо находящиеся на других его листах.
Типичным нарушением процессуального порядка со стороны следователя будет отражение в
протоколе неточного описания и своих предположений. Следователь в протоколе может неверно указать характеристики предметов, их цвет, величину, время или способ совершения преступления, а также делать преждевременные выводы. [4, c.29]
Еще существуют криминалистические ошибки, которые имеют особую значимость, так как из-за них
некоторые доказательства, в соответствии со статьей 75 УПК могут быть признаны недопустимыми. Часто следователь может допустить ошибки при изъятии предметов или обыске. Неправильная фиксация,
упаковка или же хранение найденных предметов, будет являться нарушением процессуального порядка.
Некоторые серьезные нарушения уголовно-процессуального закона связаны с участием в следственном действии понятых. Неразъяснение понятым их прав, непредъявление им изымаемых объектов - типичные нарушения, а вот более значимым является непостоянное присутствие понятых, даже в
случаях, когда их участие обязательно. [5,c.132]
Понятой может и не понимать многих нюансов происходящего события, его задача - удостоверить ход и результаты производимого следственного действия. С одной стороны понятой – гарант законности, с другой он воспринимает все происходящее субъективно, без особых знаний о правильности. [6, с. 215]
Однако, на наш взгляд, присутствие понятого дисциплинирует следователя, а сам понятой выступает в качестве общественного наблюдателя.
Следователь, как должностное лицо, имеет свои обязанности, рекомендации и правила к выполнению своей работы, как и любой другой специалист. Любое действие следователя будет иметь опреV International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

деленное значение в будущем и повлиять на судьбу человека, поэтому он как никто другой должен понимать всю значимость правильности выполнения своей работы.
Недопустимо, чтобы лица, защищающие права и интересы граждан и государства недобросовестно выполняли свои обязанности или же пренебрегали законом.
Нарушение процессуального порядка следователем – сложное и многогранное явление в уголовном судопроизводстве. Такие нарушения со стороны следователя могут возникать из-за недостаточности его опыта, знаний, складывающейся следственной ситуации. Следователь мог полагать, что
все его действия законны, и не должны привести к нарушениям или же он просто мог пренебрегать некоторыми требованиями закона, расценивая их как малозначащие для дела.
Неисполнение требований закона о всестороннем и полном исследовании обстоятельств дела,
не выявление и ненадлежащее выявление уличающих или обвиняющих обвиняемого обстоятельств –
все это является нарушением процессуального порядка. Нарушение процессуального порядка следователем препятствует осуществлению правосудия, объективному и полному расследованию дела. Существуют сотни примеров, когда следователи осознанно или нет допускали ошибки в своей работе,
именно поэтому нужно усилить контроль за деятельностью следователей, постараться максимально
уменьшить вероятность допущения таких ошибок.
Для того, чтобы снизить количество нарушений следователь при подготовке к каждому следственному действию должен выполнить комплекс профилактических мероприятий: выявить ошибки,
которые могут быть совершены при выполнении предстоящего следственного действия, с учетом индивидуальных особенностей участников будущего действия; определить этапы развития предстоящей
следственной ситуации, на которых могут быть допущены ошибки, т. е. время и место в динамике
следственной ситуации, когда совершение следственной ошибки наиболее вероятно. Необходимо вовремя выяснить, как именно определенная следственная ошибка может повлиять на весь исход дела, а
также установить причины ее возникновения. Кроме того, следует определить пути, средства и методы
предотвращения ошибок и их возможных последствий.
Таким образом, нарушение следователем процессуального порядка при производстве предварительного следствия имеют негативные последствия, как для уголовно-процессуального закона, так и
для судьбы подозреваемого или обвиняемого. Пока данная проблема не будет разрешена - улучшения
качества расследования преступлений можно не ожидать.
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наркоманией, а также проанализированы его недостатки. Автором предложены пути совершенствования положений данного уголовно-правового института, которые могут оказать положительное влияние
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Abstract: This article examines the institution of postponement of serving sentences for people with drug addiction, as well as analyzes its shortcomings. The author suggests ways to improve the provisions of this criminal law institution, which can have a positive impact on reducing crime.
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Проблема незаконного оборота наркотиков, в частности, приобретения, хранения, перевозки, пересылки, сбыта и других способов реализации наркотиков, их прекурсоров, различных психотропных
веществ и одурманивающих концентратов в настоящее время является актуальной и требует беспромедлительного решения. В современной России ежегодно, в среднем, к уголовной ответственности
привлекаются около 190000 человек за совершение преступлений в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ, прекурсоров и аналогов, а также сильнодействующих и ядовитых
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веществ [4], что говорит об их широкой распространенности. В условиях активного распространения
наркомании большое значение имеет правильное применение норм, которые предусматривают уголовно-правовые средства противодействия этому социальному злу. Ежегодно российские суды выносят десятки тысяч приговоров в отношении виновных в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ [3], поэтому принятые решения
должны быть гуманными с точки зрения справедливости и правильными с позиции закона, а уголовное
наказание должно достигать своих целей – восстановления социальной справедливости, исправления
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, для чего необходимо совершенствования уголовно-правовых норм в этой сфере и практики их применения.
Согласно статье 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ, наркотическими средствами и психотропными веществами считаются вещества синтетического или естественного происхождения, подлежащие контролю в РФ [2]. Наркотические средства и психотропные вещества оказывают пагубное влияние на здоровье человека, вызывая привыкание. Общественная опасность их незаконного оборота заключается в том, что посредством такого распространения наносится
существенный вред здоровью населения, в особенности, малолетним детям и подросткам. Национальное законодательство жестко регламентирует ответственность за незаконный оборот, каким бы то ни
было способом, запрещенных средств и веществ. Однако, в соответствии с принципами уголовного
законодательства, существует институт отсрочки наказания для лиц, больных наркоманией. Данный
уголовно-правовой институт предусмотрен статьей 82.1 УК РФ, согласно которой осуждённому, которому впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233, признанному больным наркоманией, может быть отсрочено
отбывание наказания с возложением обязанности пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию [1]. Как можно заметить, положения статьи 82.1 УК РФ распространяются
только на лиц, совершивших преступление небольшой тяжести, связанные с незаконным оборотом
наркотиков. Другой, не менее важный институт, тесно связан с данным институтом и регламентирован
статьей 72.1 УК РФ, которая устанавливает обязанность лица, больного наркоманией, которому суд
назначил курс лечения от наркозависимости, пройти указанный курс.
Применение мер медицинского характера к наркозависимым является неотъемлемой частью
комплексных мер к излечению наркозависимого преступника, что является важной предпосылкой для
его исправления. Назначение наказания является важнейшей частью системы правосудия Российский
Федерации. Оно заключается в объективной оценке судьей или коллегией судей всей совокупности доказательств, всех факторов конкретного дела, таких как: личность виновного, влияние социальных и
других факторов, которые способствовали совершению преступления, а также совокупность смягчающих и отягчающих обстоятельств, рецидив преступлений. К утилитарным целям наказания яотносятся
исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений. Все виновные должны
быть обоснованно привлечены к уголовной ответственности и осуждены в соответствии с требованиями справедливости и законности. Согласно статье 6 УК РФ, справедливым считается наказание, соответствующее характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Поэтому назначаемое наказание не должно быть чрезмерно мягким или
наоборот чрезмерно суровым, поскольку, по мнению В.А. Измалкова, назначение чрезмерно мягкого
наказания может привести к тому, что у виновного разовьется чувство безответственности, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений будет минимальным, а чрезмерно суровое наказание может вызвать у виновного чувство внутреннего протеста, озлобления, тем самым исправление его будет также минимальным [5]. Хотя лечение не преследует цели исправления
лица, совершившего преступление, а оказание такому лицу необходимой медицинской помощи
направлено на его излечение или улучшение состояния здоровья, оно необходимо осужденному, признанному больным наркоманией для достижения этой цели. При необходимости, таких людей нужно
изолировать от общества, так как они могут представлять опасность для окружающих. С целью повышения эффективности предупреждения совершения новых преступлений, их необходимо лечить от
заболевания. Только тогда, при наличии подтвержденной длительной ремиссии и успешной социальV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

109

ной реабилитации, можно будет говорить о снижении уровня преступности со стороны этой категории
лиц. Проблема национального законодательства заключается в том, что положения статьи 72.1 УК РФ
являются формальными, то есть даже если суд назначил обязанность лицу, больному наркоманией,
пройти курс лечения, то не факт, что это лицо исполнит её. При уклонении такого лица от этой обязанности, никаких уголовно-правовых последствий не наступает. Что касается положений статьи 82.1 УК
РФ, то необходимо расширить перечень преступлений, за совершение которых больному наркоманией
суд может назначить курс лечения от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию. Это
крайне необходимо, так как лицам, больным наркоманией действительно необходима помощь, которую
им никто не окажет, кроме государства.
Как показывает международный опыт, в особенности США, стран Европы, меры по лечению, социальной и медицинской реабилитации приносят свои плоды: сократилось число рецидивистов, а лица,
больные наркоманией, навсегда расстались со своей зависимостью. Существуют различные программы по реабилитации, работа с психологами и работа в коллективе, взаимная поддержка и общая цель.
Например, 12-недельная программа когнитивно-поведенческой терапии, резидентная программа по
борьбе со злоупотреблением наркотиками, где наркозависимые развивают навыки в области рационального мышления, коммуникативные навыки, адаптацию к сообществам, либо же работают, учатся в
отдельных поселениях, при этом участвуют в различных школьных и профессиональных мероприятиях. Исследования по лечению наркомании среди заключенных показывают, что когда программы хорошо разработаны, тщательно реализуются, то они снижают рецидив и уровень преступности [6]. Представляется целесообразным внедрять международный опыт в национальное законодательство, что
может оказать положительное влияние на сокращение преступности. Ведь национальное законодательство учитывает лишь юридический критерий наркозависимости, упуская медицинский.
Необходимо дополнить статью 72.1 УК РФ частью третьей, изложив ее в следующей редакции:
«В случае злостного уклонения осужденным от обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию, суд решает вопрос о применении к лицу принудительных мер
медицинского характера в соответствии с положениями статьи 97 УК РФ». В связи с этим следует дополнить часть первую статьи 97 УК РФ, предусматривающую категории лиц, к которым могут применяться принудительные меры медицинского характера, пунктом «е», изложив её в следующей формулировке: «лицам, признанным больными наркоманией и уклоняющимся от возложенной судом обязанности по прохождению лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации».
Также необходимо внести изменения в часть первую статью 82.1 УК РФ, изложив ее в следующей
редакции: «Осужденному, которому впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, признанному больным наркоманией и изъявившему
желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.»
Необходимо внести в Уголовный кодекс статью 97.1 «Принудительное лечение от наркомании в
местах лишения свободы», изложив её в следующей формулировке: «Осужденному, которому назначено наказание в виде лишения свободы и признанному больным наркоманией, суд может назначить
обязанность пройти курс лечения от наркомании в исправительном учреждении».
Необходимо дополнить часть 2 статьи 99 УК РФ, изложив её в следующей редакции: «Лицам,
осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении
психических расстройств, не исключающих вменяемости, в том числе лицам, указанным в пункте «д»
части первой статьи 97 настоящего Кодекса, а также больным наркоманией, осужденным к лишению
свободы, суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера в
виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.»
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Аннотация: В статье рассматривается направление деятельности следователя, осуществляемая им процессуальная функция. На основе анализа положений УПК РФ и высказанных в теории уголовного процесса мнений автор приходит к выводу о том, что сводить деятельность следователя только к уголовному
преследованию не допустимо, поскольку она носит отчетливо выраженный исследовательский характер.
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Abstract: The article examines the direction of the investigator's activity, the procedural function he performs.
Based on the analysis of the provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and the
opinions expressed in the theory of criminal procedure, the author comes to the conclusion that it is not permissible to reduce the activities of the investigator only to criminal prosecution, since it has a clearly expressed
research character.
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Проблема функционального назначения деятельности следователя, его процессуального положения является одной из наиболее актуальных в практическом отношении и активно обсуждаемых в
теории уголовно- процессуальной науки. УПК РФ определяет следователя, как должностное лицо,
уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные законом (п. 41 ст.5), который выступает на стороне обвинения (глава 6) и
осуществляет функцию уголовного преследования [1].
Однако многие советские и российские ученые-процессуалисты считают, что такое однозначное
определение функции следователя является неточным. Профессор М. С. Строгович считал, что процессуальными функциями следователя являются обвинение, защита и разрешение дела. При этом
первые две появляются после появления в процессе обвиняемого. До этого деятельность следователя
представляет собой предварительное следствие, в котором еще не распределены процессуальные
функции [2]. Такую же триаду функций в деятельности следователя выделял и В.И. Нажимов [3]. Это
мнение разделяется и рядом современных ученых-процессуалистов [4].
По мнению профессора А.М. Ларина следователь выполняет множество функций, которые совпадают с решаемыми им задачами: исследование обстоятельств дела, уголовное преследование, защита, устранение и возмещение вреда, возражения против гражданского иска, обеспечение прав и законных интересов лиц, которые участвуют в деле [5].
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Мнение о множественности функций следователя нашло поддержку и у российских ученых. Н.Ю.
Дутов полагает, что на современном этапе развития законодательства сущность функций следователя
связана с "псевдосостязательностью" досудебного процесса, в котором следователь выполняет исследовательскую, обвинительную, защитную, превентивно-профилактическую, исполнительскую, "квазисудебную" функции. Но приоритетной для него является – функция предварительного расследования [6].
Опираясь на положения действующего УПК РФ, многие российские процессуалисты говорят о
выполнении следователем только функции уголовного преследования, подчеркивая, что психология
современного российского следователя сформировалась именно в таком направлении, так как он обязан собрать доказательства виновности лица и направить дело в суд с обвинительным заключением.
Как пишет В.Д. Дармаева: «Вся деятельность должностных лиц и государственных органов, осуществляющих досудебное производство, имеющая целью установление правовых оснований для рассмотрения дела судом, должна осуществляться, безусловно, в рамках функции обвинения» [7].
Однако подобное законодательное определение функционального назначения деятельности
следователя не у всех ученых вызывает согласие. Многие авторы считают, что следователь не стал
односторонним обвинителем, поскольку, как и прежде, он является объективным расследователем
преступлений, и эта его роль не может осуществляться только в рамках обвинительной функции. Хотя
формально следователь и находится на стороне обвинения в силу положений главы 6 УПК РФ, но он
выполняет не только функцию обвинения. «Проверяя алиби подозреваемого, собирая доказательства
его невиновности, прекращая уголовное преследование конкретного лица, он осуществляет иные
функции, не совпадающие по содержанию с обвинительной функцией» [8]. Отмечается, что представление о следователе только как о носителе функции обвинения создает объективные предпосылки для
обвинительного уклона. По сути же деятельность следователя носит исследовательский характер.
По-нашему мнению, верна точка зрения, которая предполагает, что процесс доказывания в ходе
предварительного расследования исключает для следователя нацеленность только на обвинительную
деятельность. Следователь выполняет функцию расследования. Незаинтересованность, беспристрастность являются главными требованиями к процессу собирания доказательств, так как уголовнопроцессуальная деятельность должна быть направлена на всестороннее полное и объективное исследование всех обстоятельств уголовного дела.
Такую точку зрения разделяют большое число практикующих следователей. По данным статистики, 73,2 % следователей считают своей процессуальной функцией именно расследование преступлений [9], и только 33 % воспринимают себя в качестве обвинителей [10].
Таким образом, деятельность следователя носит исследовательский характер, и несправедливо
относить ее только к уголовному преследованию. Для обоснования виновности следователь обязан,
опровергнуть доводы обвиняемого и защитника, что означает полностью исследовать событие,
включая и те обстоятельства, которые могут служить основанием для признания лица невиновным. Это
и есть всестороннее исследование обстоятельств дела.
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Abstract: The article deals with topical and controversial issues related to a new source of evidence, such as
a specialist's conclusion. Various positions of legal scholars on the essence of the expert's conclusion are presented and compared, and the advantages and disadvantages of its inclusion in the list of evidence are revealed. The analysis of the legal status of the conclusion of a specialist in proving criminal cases is carried out.
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В действующем Уголовно – процессуальном кодексе РФ заключение специалиста признается в
качестве самостоятельного вида доказательства по уголовным делам, что вызывает многочисленные
споры среди ученых.
Согласно ч.3 ст. 80 УПК РФ «заключение специалиста - это предоставление в письменном виде
суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами» [1].
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Привлечение специалиста к участию в процессуальных действиях осуществляется на основании
ч.1 ст.58 УПК РФ в целях:
 содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении
технических средств в исследовании материалов уголовного дела;
 постановки вопросов эксперту;
 разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Привлечение специалистов, в соответствии с ч.1 ст.144 УПК, может быть предусмотрено на стадии возбуждения уголовного дела для участия в документальных проверках или ревизиях.
Роль заключения специалиста при производстве по уголовным делам можно рассматривать в
двух аспектах, так во- первых выступает как помощник в собирании и исследовании доказательств, вовторых, является непосредственно участником уголовного судопроизводства.
По просьбе следователя, гражданского истца, защитника или другого участника судопроизводства специалист также формулирует вопросы, на которые в будущем ответит эксперт при производстве
назначаемой по делу экспертизы.
Таким образом, данное понятие является наиболее дискуссионным среди юристов - теоретиков.
По их мнению, предлагаемое определение не раскрывает ни сущности, ни роли заключения специалиста в доказывании по уголовному делу. Анализируя ст.80 УПК РФ, можно заметить, что заключение
специалиста, точно также как и заключение эксперта имеют место в доказывании по уголовным делам.
Однако законодатель не предусматривает права специалиста давать заключение в пределах своей
компетенции.
В науке уголовного процесса существует множество мнений по поводу определения сущности и
доказательственного значения заключения специалиста.
Сторонники первой позиции считают, что заключение специалиста ограничивается консультацией в письменном виде. Другими словами, специалист составляет собственный вывод на поставленные
следователем, дознавателем, защитником или представителем вопросы, которые не основаны на каких-либо проведенных исследованиях [2, с.49].
Зернов С.И., в свою очередь, имеет другую позицию. Согласно его точке зрения, если в перечень
доказательств добавить заключение специалиста, то это может вызвать за собой легализацию предварительных исследований, справки проверки заявлений и сообщений о преступлении [3, с. 80].
Объясняется это тем, что законодатель не проработал в полной мере нормы, которые связанны
с определением института специалиста, в отличие от эксперта. На данном этапе существует лишь потребность в специальных знаниях. Таким образом, возможность получить заключение специалиста допускается как и до возбуждения уголовного дела, так и после его возбуждения. Так например, по мнению Т.Ф. Моисеевой, заключение специалиста значится для придания некоторого статуса результатам
предварительных исследований, которые, в свою очередь, являются основаниями для возбуждения
уголовного дела [4].
Что касается третьей точки зрения, например И. Овсянникова, то заключение специалиста как вид
доказательства заключается в предварительном суждении по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию. И с этим трудно поспорить, так как, например, заключение специалиста, по отношению
к приговору суда, будет относиться к предварительному суждению, поскольку только суд имеет право
разрешать вопрос об отнесении тех или иных обстоятельств к источникам доказывания [5, с. 32-35].
Ну и наконец, часть теоретиков отмечают, что заключение специалиста может не только исчерпываться консультацией в письменном виде, но также и отражать результат отдельных исследований,
аргументируя это тем, что УПК РФ не запрещает специалисту проводить какие-либо элементарные исследования, но и в тоже время не обязывает к их проведению [6, с. 14-15].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что существует множество подходов
приобщения заключения специалиста в качестве доказательства, которое обусловлено отсутствием
единых критериев оценки такого заключения. Следовательно, в уголовном судопроизводстве заключение специалиста нужно использовать в целях установления значительного количества обстоятельств,
подлежащих доказыванию.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от
07.03.2021).
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/(20.05.2021)
2. Гришина Е.П., Контантинов А.П. Логико-гносеологическая сущность заключения специалиста и его доказательственное значение в уголовном процессе // Современное право. - М.: Новый Индекс. – 2005. – № 12. – С. 48-52.
3. Зернов С. И. Заключение специалиста как новый вид судебных доказательств // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе. - М. – 2004. – 80 с.
4. Моисеева Т.Ф. Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://www.iuaj.net/node/444 / (20.05.2021)
5. Овсянников И. Заключение и показания специалиста // Законность, – М. – 2005. – № 7. – С.
32-35.
6. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и
уголовном процессе. – М.: Норма. – 2005. – С.14-15.
© М.В. Глушкова, А.О. Ефимова, 2021

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

117

УДК 343.13

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦ,
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Попова Софья Александровна

студент
КубГАУ им.И.Т.Трубилина, Краснодар

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены некоторые вопросы правового регулирования задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, гражданами РФ, в том числе аспекты зарубежного законодательства. Также автором выявлен ряд проблем, связанных с выплатой вознаграждения
гражданам, содействующим правоохранительным органам в задержании правонарушителей.
Ключевые слова: содействие граждан, задержание подозреваемого, полиция, выплаты гражданам,
конфиденциальные сведения.
SOME ASPECTS OF THE DETENTION OF PERSONS SUSPECTED OF COMMITTING CRIMES BY
CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: This article discusses some issues of legal regulation of the detention of persons suspected of
committing a crime by citizens of the Russian Federation, including aspects of foreign legislation. The author
also identified a number of problems related to the payment of remuneration to citizens who assist law enforcement agencies in detaining offenders.
Keywords: assistance of citizens, detention of a suspect, police, payments to citizens, confidential information.
Основными задачами любого государства является обеспечение законности и правопорядка на
территории страны и защита прав граждан. Как известно, Конституция Российской Федерации закрепляет основополагающие права и свободы любого человека и гражданина, подразумевается неприкосновенность личности прав и свобод человека и гражданина. Между тем, Конституция Российской Федерации также предусматривает, что реализация прав и свобод одними лицами не должна нарушать
права и свободы других лиц. В связи с тем, что задержание подозреваемого является одной из мер
процессуального принуждения, призванного своевременно предотвратить преступления, а также ограничить свободу передвижения лица, заподозренного в совершении преступления, до момента избрания в отношении него меры пресечения либо иной уголовно-процессуальный меры, то Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации предоставляет право на задержание исключительно
органу дознания, дознавателю либо следователю. Правом задержания перечисленные лица обладают
только в исключительных случаях, закреплённых в ст. 91 УПК РФ.
В этой связи интересно мнение Алимамедова Э.И., который отмечает, что не всегда задержание
может производиться уполномоченными органами. В качестве обоснования своего мнения автор приводит ситуации, особенно участившиеся в современном мире - это кражу в крупных торговых центрах,
где по мнению автора существующая система противодействия таким преступлениям недостаточно
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эффективна, поскольку не регламентирована УПК РФ возможность задержания подозреваемого в совершении преступления гражданами, которые не являются должностными лицами [1, с. 17].
Автор отмечает, что большинство торговых центров оборудованы системами видеонаблюдения
и специальными средствами безопасности, которые помогают зафиксировать и выявить хищение имущества, но дальнейшие действия для предотвращения окончания преступления сотрудники торговых
центров, в том числе охранники, не могут произвести личный досмотр либо временно задержать заподозренное лицо своими силами.
Отметим также, что Федеральным законом Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности» регламентирован круг прав, которыми наделяются охранники, в том числе
охранники торгового центра. Действительно, возможность реализации данных прав, а также определение
соразмерности причинённого ущерба с применением физической силы либо иных средств не установлена данным законом, в связи с чем практическая реализация предоставленных прав очень затруднена.
В этой связи интерес представляют нормы уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь, где наиболее подробно урегулирована возможность задержании лица, заподозренного
в совершении преступления любым гражданином, а не только должностными лицами. Следует отметить, что правом задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления, в Республике Беларусь наделены сотрудники милиции, также как в Российской Федерации, а основания для задержания
практически идентичны основаниям, предусмотренным ст. 91 УПК РФ. Между тем уголовнопроцессуальное законодательство Республики Беларусь содержит расширенный круг субъектов, которые управомочены осуществить задержание лица, заподозренного в преступлении. В частности, статья
108 УПК РБ предусматривает, что лицо, которое подозревается в совершении преступления, может
быть задержано действующим в пределах своей компетенции органом уголовного преследования.
В то же время УПК РБ содержит такую процедуру, как захват лица, которая регламентирована ст.
109. Под захватом лица следует понимать действия граждан по задержанию лица, совершившего преступление, после которого гражданин, осуществивший захват, обязан передать заподозренное лицо
органам власти. Следует отметить, что указанная статья позволяет гражданину, осуществившему захват, использовать меры подавления в пределах, необходимых для задержании лица, а также в случае
когда гражданин подозревает, что у захваченного лица имеется оружие либо другие предметы, которые имеют значение для расследования уголовного дела, то гражданин вправе произвести досмотр
задержанного, изъять такие предметы для последующей передачи органам власти. Таким образом, по
уголовно-процессуальному законодательству республики Беларусь абсолютно любому гражданину
предоставлено право произвести задержание, то есть захват подозреваемого, досмотр его одежды,
изъять у него оружие либо иные предметы, которые имеют доказательственную ценность. Между тем в
Российской Федерации такими полномочиями не наделен никто, кроме должностных лиц органов дознания и следствия, даже частные охранники, которые прошли соответствующее обучение, получили
необходимую лицензию, не наделены правами на задержании лица подозреваемого в совершении
преступления.
Рассматривая данный вопрос, следует также отметить, что статья 130 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Казахстан также содержит аналогичные права - право граждан на непроцессуальное задержание лиц, совершивших уголовные правонарушения. В соответствии с указанной нормой
любой гражданин имеет право задержать лицо, совершившее уголовное правонарушение и ограничить
его свободу передвижения для цели доставки его в органы уголовного преследования. По аналогии с
Республикой Беларусь, УПК Республики Казахстан также предоставляет гражданину возможность использовать физическую силу в отношении задержанного, если он оказывает сопротивление, произвести досмотр лица, изъять у него оружие и иные доказательства.
Мы считает такое решение законодателя наиболее прогрессивным и предлагаем предусмотреть
соответствующие нормы в уголовно-процессуальном кодексе РФ по аналогии с УПК РБ и РК. В качестве эксперимента предлагается разрешить в первую очередь перечисленные полномочия на задержание либо захват заподозренного лица только лицензированным охранникам, чтобы исключить злоупотребления со стороны граждан и необоснованного нарушения прав задержанных лиц.
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Изучая данный вопрос, нельзя оставить без внимания и законодательно предусмотренную возможность органами внутренних дел (оперативными сотрудниками и сотрудниками полиции) привлекать
к внештатному сотрудничеству граждан и назначать вознаграждение за тот или иной вид содействия
правоохранительным органам. Желая в полной мере реализовать указанную возможность, МВД России ввели в действие Положение о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших [3].
Данное Положение имеет множество неразрешенных вопросов, которые требуют более четкой
правовой регламентации для того, чтобы Положение все-таки «работало» на конкретную цель – вовлечение и побуждение граждан к содействию правоохранительным органам. В настоящее время же
слишком затруднен механизм получения вознаграждения, а лицо, содействовавшее органам в негласном порядке вообще лишено возможности получить вознаграждение и при этом остаться засекреченным [2, с. 66].
Рассматривая в совокупности перечисленные вопросы, представляется целесообразным внести
в УПК РФ изменения в отношении круга субъектов, правомочных проводить задержание, опираясь на
опыт зарубежных стран, а также модернизировать Положение о выплате вознаграждения гражданам,
оказывающим содействие в раскрытии и задержании лиц, совершивших преступление с учетом имеющихся проблем.
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Аннотация: в данной научной статье авторы рассматривают проблемы квалификации преступления,
предусмотренного п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ, с субъективной стороны характеризирующимися отношением виновного к выбранному способу совершения преступления, а с объективной стороны – обстоятельствами, свидетельствующими об особой жестокости при совершении убийства.
Проблема является актуальной, так как в современном уголовном праве часто происходят квалифицированные убийства. Суды и органы досудебного следствия затрудняются с квалификацией действий
преступника, что в последующем приводит к отмене решения вышестоящими судами.
Правильная квалификация преступления является основой для справедливого и законного рассмотрения дела, а также соразмерности преступления и наказания!
Ключевые слова: убийство, особая жестокость, критерии, квалификация, страдания, субъективность,
объективность, уголовное право.
THE PROBLEM OF QUALIFYING MURDERS COMMITTED WITH EXTREME CRUELTY
Ahremyuk Diana Sergeevna,
Torbostaeva Valeria Mikhailovna
Scientific adviser: Artemenko Natalia Nikolaevna
Abstract: in this scientific article, the authors consider the problems of qualification of the crime provided for in
paragraph "d" of Part 2 of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation, from the subjective side
characterized by the attitude of the perpetrator to the chosen method of committing the crime, and from the
objective side-the circumstances that indicate special cruelty in the commission of murder.
The problem is relevant, since in modern criminal law, qualified murders often occur. Courts and pre-trial investigation bodies find it difficult to qualify the actions of the criminal, which subsequently leads to the cancellation of the decision by higher courts.
The correct qualification of the crime is the basis for a fair and lawful consideration of the case, as well as the
proportionality of the crime and the punishment!
Keywords: murder, special cruelty, criteria, qualification, suffering, subjectivity, objectivity, criminal law.
Из всех видов убийств, наиболее сильно выделяется убийство с особой жестокостью. По одному
из проведенных исследований оно занимает примерно 35% от всех совершенных убийств, имеющих
квалификацию. При расследовании и рассмотрении дел об убийствах с особой жестокостью существуV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет множество вопросов, которые требуют незамедлительного решения.
В российской юриспруденции понятие «особой жестокости» в теории и на практике значительно
отличаются друг от друга. [5, c.53; 8, c.84] В уголовно-правовой плоскости особая жестокость является
оценочной категорией, другими словами не дает возможность определять некоторые действия лица
как особо жестокие.
На наш взгляд понятия, имеющие оценочный характер, в уголовном праве вследствие отсутствия
альтернативы, являются неизбежными. Но данный факт позволяет сократить объем уголовноправовой нормы и конкретизировать ее, для полноты применения. Также подобного рода ориентировочные понятия вносят в уголовный процесс субъективность, так как в этом случае применяемая правовая норма, искажаясь при влиянии на нее индивидуального понимания закона, уровня образования,
правового сознания и других субъективных факторов. Это негативно сказывается на квалификации
убийств данной категории. Для значимости данной статьи необходимо выделить ряд важных проблем,
имеющих место при квалификации убийств, совершенных с особой жестокостью.
Уполномоченное лицо не всегда в полной мере оценивает умысел преступника и его отношение
к совершаемому деянию. Кроме того, судами также нередко не принимается во внимание то, что преступник относится к совершенному им убийству как к особо жестокому, о чем свидетельствует анализ
судебной практики по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Еще одной существенной проблемой при рассмотрении судами указанной категории дел является то, что суды больше внимания уделяют не тому, как виновное лицо относится к собственным действиям, совершая преступление, а непосредственно способу осуществления преступных действий.
Необходимо обращать внимание на то, что даже не являющиеся жестокими действия, продолжающиеся на протяжении длительного промежутка времени, способны причинять жертве преступления сильные страдания. Кроме того, мы полагаем, что нужно принимать во внимание тот факт, что страдания
могут быть и моральными, а не только физическими.
Значительное влияние на квалификацию квалифицированного убийства оказывают положения п.
8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ). Здесь указывается на то, что об особой жестокости совершаемого преступного деяния, помимо способа его совершения, могут говорить и любые другие обстоятельства. [5, c.5]
Кроме того, в указанном выше Постановлении говорится о необходимости установления и принятия во
внимание при рассмотрении дела отношения преступника к выбираемому им способу осуществления
преступных действий. Судебные органы должны опираться не только на объективные, но и на субъективные критерии, рассматривая дела указанной категории.
Здесь мы полагаем нужным охарактеризовать сущность указанных критериев. Объективным критерием является собственно способ и обстоятельства осуществления преступных действий. Под субъективным критерием подразумевается преступный умысел виновного лица и то, каким является его
отношение к выбираемому способу осуществления преступных действий. Вместе с тем, поскольку
формулировка «иными обстоятельствами, которые свидетельствуют об особой жестокости» несет в
себе довольно размытый смысл, то квалифицировать преступные деяния рассматриваемой категории
достаточно сложно, даже в случае установления и объективных, и субъективных критериев. Тем самым, обстоятельства процессуальный субъект должен оценивать обстоятельства совершенного деяния не просто в соответствии с собственными убеждениями, но и опираться при этом на судебную
практику, сформированную судами ранее при рассмотрении аналогичных уголовных дел. Неисчерпывающий перечень приведен в Пленуме, закрепляющий за особой жестокостью такой способ убийства,
который причиняет особенные страдания жертве.
В соответствии с положениями вышеуказанного постановления, уровень жестокости совершаемого преступления находится в зависимости от степени страдания пострадавшего лица, которое данное лицо претерпевает во время совершения преступных действий в отношении него. Но характеристика «особого страдания» на сегодняшний день не раскрывается ни в законодательстве, ни в Постановлении Пленума ВС РФ. Мы полагаем, что страданиями можно считать особенные ощущения, которые жертва испытывает во время осуществления преступных действий, и данные действия являются
V International scientific conference | www.naukaip.ru

122

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

чрезмерными и избыточными, совершенно точно выходящими за рамки действий, которые требуются
для убийства пострадавшего. Виновное лицо в данном случае осознанно причиняет боль, в целях причинения пострадавшему мучительной смерти.
В юридической науке мы можем встретить разные позиции ученых, касаемо оценочной шкалы
особых страданий, в значительных случаях размышления по этому поводу сводятся к способам убийства, по которым можно судить о жестокости при совершении преступления. Так, Верховный Суд РФ в
своем пленуме отмечает некоторые из них: нанесение большого количества телесных повреждений,
использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и
так далее. Также совершения преступления на глазах у близких людей, применение пыток перед смертью, нанесение физических страданий. Некоторые авторы, например Плаксина Т.А утверждают о том,
что достаточно сложно определить пределы страдания жертвы, при которых данное убийство можно
квалифицировать по пункту «д» статьи 105 УК РФ. Поэтому считают, что следует установить соответствующие формализованные пределы. Считаем такой подход некорректным, поскольку при совершении преступления возможны разные обстоятельства и условия, соответственно, законодательство не в
силах предусмотреть всевозможные пределы данной квалификации преступления. [11, c.256]
Необходимо также отметить тот факт, что ни законодательство, ни Постановление Пленума ВС
РФ не отвечает на вопрос о квалификации убийства в качестве совершенного с особой жестокостью
согласно субъективному критерию. Этот вопрос решается в соответствии с тем, как сам преступник относится к осуществляемым им деяниям. Согласно позициям теоретиков российского уголовного права,
предметом осознания выступают непосредственно сами обстоятельства, из которых следует преступное деяние. Подобные точки зрения встречаются и в научных работах зарубежных исследователей. В
частности, с точки зрения Ф.Шредера, с которым мы в полной мере можем согласиться, квалификация
убийства как совершенного с особой жестокостью становится возможной, если преступник в полной
мере сознает, что его действия являются особенно жестокими, либо если он изначально задумывал
совершить преступление именно особо жестоким способом.
Мы полагаем необходимым отметить тот факт, что обязательной составляющей умысла в качестве формы вины выступают планируемые последствия осуществляемых действий, то есть если виновное лицо совершает преступное деяние с наличием четкого понимания последствий собственных
особо жестоких действий.
Утевский Б.С., знаменитый советский исследователь – правовед, специалист в области уголовного права, отметил, что «предвидение является психическим переживанием, относящимся к будущему. Предвидеть настоящее нельзя [4. C.187] Умысел при осуществлении убийства с применением особой жестокости, а именно его волевое содержание, заключается в желании наступления последствий в
виде смерти иного человека, допущении таких общественно опасных последствия безразличии в отношении таких последствии; а «желание как опредмеченное стремление является целенаправленным
стремлением». В дополнение к этому особо жестокий способ умерщвления жертвы может выступать не
только как главная цель преступления, но и предварительным этапом, оказывающийся для преступника необходимо важным для удовлетворения своего эго и физических потребностей. То есть смерть выступает не конечным результатом, а предвиденным. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том,
что убийство с данным квалифицирующим признаком может быть исполнено как с прямым умыслом,
так и с косвенным. Опираясь на практику, мы можем сказать, что при рассмотрении дел убийства с
особой жестокостью необходимо установить факт осознанности преступником опасного способа совершения преступления, а также умысел на причинение невыносимых страданий.
Таким образом, особая жестокость совершения убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса
РФ, является квалифицирующим обстоятельством, которая характеризуется повышенной опасностью
совершаемого преступления. Повышенная опасность отмечается как способ совершения убийства, так и
внешней обстановкой, другими словами условия, в которой происходят обстоятельства, влияющие на
совершение преступления. При всем при этом обязательным признаком такого преступления является
осознание преступником факта совершения особо опасных действий в отношении жертвы, избыточной
жестокости, форма вины при совершении преступного деяния может быть как прямой, так и косвенной.
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Аннотация: Суррогатное материнство является относительно новым институтом как для правопорядка, так и для общества. В связи с этим в обществе и у правоприменителя формируется не совсем правильный взгляд на определенные аспекты данного института. В частности, суррогатное материнство
сравнивают с куплей-продажей ребенка, что не соответствует действительности и что будет доказано в
настоящей статье.
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CHILD TRAFFICKING IN SURROGACY
Chudaykin Evgeny Maksimovich
Scientific adviser: Michal Oleg Alexandrovich
Abstract: Surrogacy is a relatively new institution not only for the law of order, but also for society. This results
in forming of not at all right perception of certain aspects of this institution of both society and law enforcer. In
particular, surrogacy is compared to the buying and selling of a child, that is not right and will be proved in present article.
Key words: complementary reproductive technology, surrogacy, surrogacy contract, human trafficking, selling
and buying of a child, newborn.
Суррогатное материнство - относительно новый институт как для общества, так и для правопорядка. Законодатель под суррогатным материнством на основании п.9 ст.55 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан») и п.70 Приказа Минздрава России «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [2] (далее – Порядок
использования ВРТ) понимает «…вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные
роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после
переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались
для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».
По отношению к данному институту в обществе существуют две полярные точки зрения. Сторонники первой позиции считают суррогатное материнство медицинским прорывом и морально обоснованным явлением. Вторые считают данный институт и всю процедуру, связанную с передачей реV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенка, аморальной и недопустимой. Последние, в частности, считают договор суррогатного материнства - разновидностью торговли детьми, влекущей, уголовную ответственность, предусмотренную
ст.127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [3] (далее – УК РФ). Вторая позиция основана (в
том числе) и на недавнем уголовном деле «о торговле детьми» [4], которое было возбуждено Следственным комитетом РФ.
Для того чтобы найти ответ на вопрос, является ли договор суррогатного материнства куплейпродажей ребенка, необходимо обратиться к природе суррогатного материнства и составу преступления, предусмотренному статьей 127.1 УК РФ.
С этой целью необходимо проанализировать объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ – «купля-продажа человека, иные сделки
в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение».
Объектом преступления, предусмотренного ст.127.1 УК РФ, выступает свобода человека, т.е. человек фактически выступает в качестве вещи в материальном плане.
Объективная сторона преступления выражается действиями в отношении человека, которые
предусмотрены в норме: купля-продажа; иные сделки; вербовка; перевозка; передача; укрывательство;
получение. В соответствии с п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О
судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми»
«в статье 127.1 УК РФ под куплей-продажей человека понимается совершение действий, состоящих в
передаче человека одним лицом другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение, а под иными
сделками в отношении человека – другие противоправные действия, приводящие к передаче потерпевшего от одного лица к другому лицу (например, безвозмездная передача, обмен на какие-либо материальные ценности)» [5]. Также на основании п.1 ст.454 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) «по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену)» [6]. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что предметом договора купли-продажи выступает вещь (товар). Однако в рамках «договора» купли-продажи человека предметом договора выступает сам человек в качестве товара, что a
priori противоречит как действующему законодательству, так и общепризнанному взгляду на человека
как на существо социальное, которое не может выступать в настоящее время товаром.
Субъектом преступления выступает лицо, достигшее возраста 16 лет. Если придерживаться
мнения, что договор суррогатного материнства является разновидностью купли-продажи ребенка, то
продавцом будет выступать суррогатная мать, которой в соответствии с п.10 ст.55 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан» «…может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет», а
покупателем – супруги-заказчики.
Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла. В соответствии с ч.2
ст.25 УК РФ «преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления».
Если продолжать отталкиваться от точки зрения, что договор суррогатного материнства является
разновидностью купли-продажи ребенка, то умысел потенциальных родителей должен быть направлен
не на лечение бесплодия и установление детско-родительских отношений, а на завуалированную покупку ребенка, например, в целях его дальней эксплуатации. Что, по мнению автора, является сомнительным «вложением» в будущее такого криминального бизнеса. Так как сложно представить, в чем
может быть «выгода» от эксплуатации новорожденного. Умысел же суррогатной матери при этом должен быть направлен на продажу ребенка, которая не имеет генетической связи с ним, так как на основании п.10 ст.55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» «суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки». Женщина, которая согласилась выносить и родить генетически чужого
для неё ребенка, даёт лишь согласие на государственную регистрацию ребенка на имя потенциальных
родителей, так как на территории Российской Федерации действует принцип «mater est quam qestation
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demonstrate». Если посмотреть более широко, то можно сказать, что суррогатная мать выступает в роли врача. Посредством предоставления своего организма, вынашивает генетически чужого для нее
ребенка, помогая преодолеть бесплодие супругам-заказчикам.
Для правильной квалификации содеянного необходимо подробно рассмотреть договор суррогатного материнства: его понятие, существенные условия и предназначение. В настоящее время отсутствует законодательное закрепление такого договора. Однако он упоминается в определении суррогатного материнства, которое закреплено в п. 9 ст.55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и п.70
Порядка использования ВРТ. «Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение
ребенка…по договору, заключаемому между суррогатной матерью…и потенциальными родителями…». По мнению автора, под договором суррогатного материнства понимается соглашение межотраслевого характера (семейного и гражданского законодательства), заключаемое между суррогатной
матерью, которая обязуется выносить, родить и передать генетически чужого для нее ребенка потенциальным родителям (второй стороне) в целях преодоления бесплодия и установления детскородительских отношений между ребенком и потенциальными родителями.
Исходя из понятия договора суррогатного материнства, мы можем выделить его существенные
условия. По мнению автора, к таковым относятся предмет, цена и форма его заключения.
Так, предметом договора суррогатного материнства является комплекс действий, которые должна выполнить суррогатная мать. Эти действия заключаются в вынашивании, рождении и дальнейшей
передаче ребенка потенциальным родителям. Другими словами, это исполнение обязательств, которые взяла на себя суррогатная мать посредством заключения договора суррогатного материнства. Поэтому суррогатной матери необходимо выполнить два взаимосвязанных действия: 1. Выносить и родить ребенка; 2. Дать письменное согласие на государственную регистрацию ребенка на имя потенциальных родителей. Супруги-заказчики, со своей стороны, обязаны записать новорожденного на своё
имя. Выполнение данных действий будет составлять предмет договора суррогатного материнства.
Цена договора выступает существенным условием данного соглашения, однако именно она порождает общественное порицание данного института, так как в сознании некоторых людей ребенок, по
сути, выступает товаром, который можно купить за определенную денежную сумму. Однако это ошибочное представление, поскольку цена за оказываемую услугу по вынашиванию, рождению и дальнейшей передаче ребенка, потенциальным родителям выступает в качестве вознаграждения за оказанную помощь. Помощь не является чем-то абстрактным: она заключается в конкретных действиях
суррогатной матери, благодаря которым происходит преодоление бесплодия и установление детскородительских отношений.
Кроме того, следует обратить внимание на сам процесс вынашивания и рождения ребенка. Не
углубляясь в медицинскую терминологию, подчеркнем некоторые факторы. Во-первых, средняя продолжительность беременности от начала последней менструации до родов составляет 40 недель
(акушерский срок) [7]. Во-вторых, последствия, которые могут возникнуть в послеродовой период,
например, нарушение физиологических функций тазовых органов различной степени [8]. В-третьих,
иные риски, которые могут сопутствовать беременности вплоть до гибели женщины во время родов
или после них. Суррогатной матери в течение беременности приходится ограничивать себя во многих
вещах, а также претерпевать те неудобства, которые сопутствуют вынашиванию плода. Поэтому цена,
т.е. вознаграждение за оказанную услугу, вполне обоснована тем, что она компенсирует определенные
затраты и лишения суррогатной матери.
Как было указано выше, в настоящее время отсутствует законодательное закрепление договора
суррогатного материнства. Однако автор работы считает необходимым к данному договору применять
обязательное нотариальное удостоверение. Во-первых, это поможет более качественно составить договор, так как нотариус будет уполномочен на его проверку. Во-вторых, это поможет проверить действительную волю сторон на заключение договора, т.е. провести грань между договором суррогатного
материнства, который заключается в целях преодоления бесплодия и установления детскородительских отношений между ребенком и потенциальными родителями, и завуалированной торговлей (куплей-продажей) ребенка. Идея нотариального удостоверения договора суррогатного материнV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства заключается в проверке и ответе на вопрос, не скрывается ли за договором суррогатного материнства фактической купли-продажи ребенка.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, договор суррогатного материнства заключается в целях преодоления бесплодия и
установлении детско-родительских отношений между ребенком и потенциальными родителями. Никаких других целей или мотивов данный институт и соглашение преследовать не могут. Предметом договора является комплекс действий по вынашиванию, рождению и передаче (государственной регистрации) ребенка потенциальным родителям. Цена выступает обоснованным материальным вознаграждением за оказанную услугу, а нотариальное удостоверение помогает предотвратить подмену договора
суррогатного материнства куплей-продажей ребенка.
Во-вторых, в отличие от анализируемого договора под куплей-продажей в ст.127.1 УК РФ понимается «…совершение действий, состоящих в передаче человека одним лицом другому лицу (лицам)
за денежное вознаграждение». Денежное вознаграждение в данном случае употребляется в негативном смысле, т.е. подразумевает под собой обмен денежных средств на человека (купля-продажа), в
том числе для дальнейшей его эксплуатации. При этом в договоре суррогатного материнства отсутствует сама купля-продажа. Цена (или материальное вознаграждение) выступает способом оплаты за
оказанную услугу по вынашиванию, рождению и согласию на государственную регистрацию ребенка на
имя потенциальных родителей.
В-третьих, предметом «договора» купли-продажи человека, предусмотренным ст.127.1 УК РФ,
выступает сам человек, при этом в качестве товара. В договоре суррогатного материнства ребенок не
выступает в качестве предмета договора, поскольку данный договор состоит из комплекса действий,
которые обязуется выполнить суррогатная мать: выносить, родить и дать согласие на государственную
регистрацию ребенка на имя потенциальных родителей.
Кроме того, купля-продажа человека, предусмотренная ст.127.1 УК РФ, имеет, как правило, цель.
Она может быть различной, но чаще всего, это занятие проституцией, попрошайничеством или рабским трудом. В договоре же суррогатного материнства присутствует только две цели: лечение бесплодия и установление детско-родительских отношений между ребенком и потенциальными родителями
для дальнейшего его воспитания в кругу семьи. Никаких других целей (тем более преступной) договор
суррогатного материнства не преследует, и преследовать не может.
В-четвертых, отграничение ст.127.1 УК РФ от гражданско-правовых отношений, должно производиться по форме заключения договора суррогатного материнства. Он должен заключаться в письменной форме и, по мнению автора, с обязательным нотариальным удостоверением. То есть договор суррогатного материнства имеет формальную оболочку (форму заключения). Купля-продажа человека в
рамках статьи 127.1 УК РФ a priori не может иметь таковой формы, т.к. такой договор недопустим, и не
предусмотрен действующем законодательством. Однако если он и будет заключен, например, в письменной форме, то будет считаться ничтожным на основании статьи 169 ГК РФ и влечь ответственность
для лиц, которые его заключили, по статье 127.1 УК РФ.
Таким образом, по ряду отличительных признаков нельзя отождествлять суррогатное материнство с составом преступления, предусмотренного ст.127.1 УК РФ. Поэтому этот относительно новый
институт, показывает, что и законодателю, и правоприменителю важно формировать в общественном
мнении правильное представление о суррогатном материнстве, его целях и задачах.
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается метод моделирования при расследовании преступлений, связанных с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, и когда его
уместно применять. Описаны разные виды моделей, рассмотрен этапы формирования механизма преступлений в моделях.
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MODELS OF THE MECHANISM OF THE CRIME ASSOCIATED WITH THE FAILURE TO FULFILL THE
DUTIES OF RAISING A MINOR
Neganova Anastasia Vladimirovna
Abstract: In this scientific article discusses the modeling method in the investigation of crimes related to the
failure to fulfill the duties of raising a minor, and when it is appropriate to apply it. Different types of models are
described, the stages of the formation of the mechanism of crimes in the models are considered.
Keywords: minor, model, simulation, crime, criminology.

Для создания обеспечения хорошего качества расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего следует установить характерные типичные модели механизма преступления,
которые будут базой и эффективной возможностью получения важной криминалистической информации.
Моделирование является одной из важнейших характеристик стиля мышления дознователя и в
его расследованиях правонарушений является главным инструментом поисково-познавательной деятельности. Применение метода моделирования в следственной практике криминалистики упоминалось
ещё в научных трудах таких ученых как Г. Гросс, И.Н. Якимов, в рекомендациях по расследованию правонарушений которых они рекомендовали следователям для поиска совершивших преступления лиц
применять мысленно воссозданную картину случившегося события, то есть моделирование.
Моделирование может применяться в процессе расследования преступлений для получения новых доказательств, улик или проверки существующих, а также когда возникают случаи, при которых
невозможно напрямую изучить объект, связанный с преступным событием [1, с.95].
Моделирование целесообразно использовать, когда получают информацию о событии обозначенного преступления, так как такое противозаконное действие является минувшим событием и на момент расследования оно пресечено либо прекращено.
Для практики криминалистики моделирование способствует проверке и получению новой значимой информации для криминалистики и деятельности дознавателя; позволяет более лучше исследоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать и точно разъяснить дознавателю взаимосвязи интересующих фактов и явлений, механизма преступления и последствиями, наступившими в следствии его совершения; позволяет дознавателю обнаружить взаимосвязь и взаимообусловленность между деятельностью участников прямых и косвенных
преступного события.
Для получения представления определенных аспектов реальности, модели помогают воссоздать
абстрактное событие преступления и позволяют раскрыть обстоятельства совершенного преступления.
По видам, модели могут быть разделяться в зависимости от присущих им различных свойств.
Касательно области криминалистики, ученые поддерживают мнение, что для создания классификации
моделей следует брать за основу способ построения моделей, в связи, с чем выделяют: материальные
модели; мысленные модели; логико-математические и кибернетические модели; информационнокомпьютерные модели.
В процессе раскрытия и расследования преступления, использование моделирования механизма
исследуемого преступления, позволяет дознавателю:
1) определить обстоятельства совершенного правонарушения;
2) установить лиц виновных в осуществлении преступления;
3) выявить причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
4) установить алгоритм расследования преступления на всех этапах;
5) сформировать мероприятия по предотвращении правонарушений [2, с.79].
Опираясь на вышесказанное, можно рассмотреть варианты типичных моделей по неисполнению
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и подробное выстраивание всех этапов типичной
модели преступлений.
Модель №1 – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию путем
жестокого обращения с несовершеннолетним, выражающееся в различных формах насилия, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности.
Модель №2 – неисполнение/ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию посредством жестокого обращения с несовершеннолетним, проявляющееся в различных формах насилия, которое совершил педагог или другой сотрудник образовательной, медицинской или оказывающей социальные услуги организации, который обязан осуществлять контроль за несовершеннолетним ребёнком.
В моделях формирование механизма преступления осуществляется в 3 этапа взаимосвязанных
между собой, основываясь на анализе материалов уголовных дел. На начальном этапе такой типичной
модели преступления происходят действия по подготовке к совершению преступления. На следующем
этапе – основном, осуществляется само преступное деяния. Конец преступных действий, их пресечение и заметание следов включатся в завершающий этап [3, с.109].
Опираясь вышеуказанные этапы структуры типичных моделей преступлений, рассмотрим, как
происходит формирование механизма по неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего посредством жестокого обращения на вышеуказанных примерах моделей [4, с.27].
Модель №1. На начальном этапе данной модели создаются благоприятных условий для того,
чтобы произошло совершение действий либо же бездействие по воспитанию путем жестокого обращения с несовершеннолетним, заключающихся в выборе родителем или иным лицом, ребенка в качестве
жертвы преступления, и применяемых к нему видов насилия. В некоторых условиях на этом этапе происходит формирование умысла на совершение преступления.
Как показывает статистика, в 98% случаев субъекты, совершившие преступную деятельность, создают стресс для ребенка, совершают унизительные действия, высказывают угрозы и оскорбления в адрес ребёнка, постоянно критикуют, выражают неприязнь. Супруги и сожители субъектов могут выступать
в качестве соучастников. Осуществление подбора орудий или средств, а также места и времени совершения преступления происходит в зависимости от избранного способа совершения правонарушения.
Одновременно с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего могут также совершаться и другие противоправные деяния: доведение до самоубийства, причинение тяжкого вреда здоровью, действия сексуального характера по отношению к
несовершеннолетнему.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

131

Заключительный этап включает в себя вред от жестокого обращения с несовершеннолетним при
неисполнении/ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию, сокрытие данного правонарушения. Субъекты преступной деятельности на данном этапе свои противоправные действия пытаются маскировать под правомерные. Но может и продолжиться осуществляться психическое давление на несовершеннолетних, запугивание, могут выставляться условия, осуществляться запугивание,
угрозы по расправе, если дети расскажут кому-то о травмах, а в некоторых случаях их стыдят, но могут
и давить на жалость, просить их не сообщать никому о случившемся.
Попытка урегулировать иногда может быть предпринята путем «задабривания» несовершеннолетнего подарком, деньгами.
Модель №2. Начальный этап, как и в первой модели, характеризуется созданием благоприятных
условий для неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию путем жестокого обращения с несовершеннолетним, со стороны педагогических либо других работников образовательной организации, медицинского и иного учреждения, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним.
Отмеченные субъекты совершают противоправные действия по отношению к несовершеннолетней жертве в следствии внезапно возникшего умысла, а выбор обусловлен физиологическими особенностями, вызывающими в субъекте преступной деятельности раздражительность и агрессию. При этом
жестокое обращение с несовершеннолетним, в 91% случаев сочетает в себе одновременно несколько
видов насилия, и лишь в 9% случаев применяется какой-либо один его вид: либо психологическое
насилие, либо физическое.
Сотрудники педагогических, образовательных, воспитательных или социально-педагогических
учреждений совершают преступления единолично. Случаи совершения преступления вместе с соучастниками, согласно статистике, встречаются достаточно редко, в 2% случаев, что подтверждает
анализ материалов уголовных дел.
Специфика таких деяний, которые совершаются сотрудником педагогической, образовательной,
медицинской, социальной или какой-либо иной организации, заключается в том, что насилию с их стороны могут подвергаться не один несовершеннолетний, а несколько несовершеннолетних. При этом действия данных лиц обусловлены больше различными субъективными факторами, например, профессиональной деформацией, ложным пониманием воспитательного характера, и следующими внутренними
личностными психологическими процессами: раздражительность, усталость, проблемы в семье [5, с.121].
Заключительный этап – последствия в виде причинения работником вреда несовершеннолетнему из-за жестокого обращения с ним. Зачастую, в 81% случаях, согласно статистике, лица, которые
имеют обязательства по осуществлению контроля несовершеннолетних, не предпринимают никаких
мер по сокрытию своих действий. Их преступные действия становятся известны всем, потому что они
происходят в присутствии других детей. Но одновременно об этом могут узнать также и другие участники, которым сообщают их дети или друзья которых подвергались жестокому обращению.
Помимо этого, в домашней обстановке несовершеннолетние зачастую могут повторять совершившее поведения воспитателя или педагога при возникновении стрессовых ситуаций, проецируя их
действия на игрушки или на себя.
Таким образом, следует отметить, что модели преступлений и их механизм совершения возможно симитировать с учетом способа совершения преступления, используемых орудий и средств, а также
степени его сложности.
Выработанные типичные модели механизма исследуемых преступлений, являются информационной базой для формирования комплекса криминалистических, процессуальных средств, используемых при разрешении исходных следственных ситуаций.
Кроме того, данные описанные типичные модели позволяют дать формулировку общих и частных версий, а также разработать и дать научно-обоснованные рекомендованные мероприятия для построения алгоритмов следственных, процессуальных действий, определить список тактических приемов и методов, которые применяются при их производстве и конкретизации мер профилактического
воздействия.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу реализации права обвиняемого и подозреваемого на защиту
при помощи защитника. Это право регламентируется одним из основополагающих принципов уголовного процесса. В то же время, все еще не нашло своего окончательного решения одно из дискуссионных
правовых явлений, под которым понимается так называемая «двойная защита». В статье проводится
исследование данного вопроса, выявляются некоторые негативные элементы этого явления, а также
предлагаются определенные рекомендации по их возможному решению.
Ключевые слова: право на защиту, подозреваемый, обвиняемый, подозреваемый, принцип, уголовный процесс, обеспечение, способ, средство, защитник, адвокат, злоупотребление, «двойная защита».
IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF THE ACCUSED AND SUSPECTED TO DEFENSE WITH THE
ASSISTANCE OF A DEFENDER. FEATURES OF «DOUBLE PROTECTION»
Misyuk Roman Viktorovich
Abstract: The article is devoted to the issue of the implementation of the right of the accused and the suspect
to defense with the help of a defense attorney. This right is regulated by one of the fundamental principles of the
criminal procedure. At the same time, one of the controversial legal phenomena, which is understood as the socalled "double protection", has not yet found its final solution. The article investigates this issue, identifies some
negative elements of this phenomenon, and also offers certain recommendations for their possible solution.
Key words: right to defense, suspect, accused, suspect, principle, criminal procedure, security, method,
means, defender, lawyer, abuse, «double defense».
Исходя из общепринятого в современной правовой науке подхода, право на защиту принято понимать как совокупность предусмотренных и обеспеченных законом прав лица, привлекаемого к участию в уголовном деле в качестве такого процессуального лица, как подозреваемый или обвиняемый.
Это право нашло свое нормативное закрепление в статье 16 УПК РФ как один из наиболее важных
принципов уголовного процесса.
В то же время, как обоснованно указывает И.А. Насонова, для того, чтобы определить содержание данного принципа, следует надлежащим образом установить соотношение таких понятий, как «защита», «право на защиту» и «обеспечение права на защиту». В рамках статьи, посвященной вопросу
соотношения этих понятий, И.А. Насонова приходит к выводу о том, что право на защиту – это «совоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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купность всех предоставленных законом подозреваемому, обвиняемому, защитнику процессуальных
прав для защиты от предъявленного обвинения или от подозрения, выявления обстоятельств, оправдывающих их, смягчающих ответственность» [1, с. 34].
Стоит отметить тот факт, что у данных субъектов уголовного процесса имеется весьма широкий
круг возможностей по осуществлению защиты. Право пользоваться помощью защитника это одно из
множества прав подозреваемого и обвиняемого, занимающее одну из главенствующих ролей в осуществлении права на защиту. Оно может быть реализовано в течение всего судопроизводства, а его
несоблюдение является недопустимым.
В современном понимании защитник как процессуальная фигура, по мнению И.Н. Чеботаревой, –
«это лицо, которое способно оказывать квалифицированную юридическую помощь обвиняемым, подозреваемым по уголовным делам путем дачи советов, консультаций, а также осуществлять права по
доказыванию, как в досудебных, так и судебных стадиях уголовного процесса» [2. с. 54].
На сегодняшний день законодателем предусмотрено два способа обеспечения участия защитника в уголовном процессе.
Один из них заключается в приглашении определенного защитника по соглашению, что является
актом волеизъявления самого подозреваемого, обвиняемого. В этом случае имеется возможность самому выбрать себе подходящего защитника и пригласить его для своей защиты. Подобный вариант, в
свою очередь, представляется для обвиняемого, подозреваемого, наиболее приемлемым, исходя из
того, что он сам в таком случае выбирает себе защитника, который будет стараться максимально эффективно отстаивать интересы своего подзащитного.
Противоположным первому является такой способ обеспечения участия защитника, когда защитник назначается органом предварительного расследования, либо же судом. Такой способ, безусловно, также служит обеспечению прав обвиняемых, подозреваемых, однако в этом случае они не
принимают какого либо участия в процессе выбора защитника.
В то же время осуществление права на защиту при помощи защитника, не лишено определенных
правовых недостатков, одним из таких можно считать такое явление как «двойная защита». Такое явление возникает, когда в деле одновременно участвуют защитник по соглашению и по назначению.
Также стоит отметить, что защитник назначается судом или органом, проводящим расследования с
целью предупреждения случаев злоупотребления правом с его стороны и обеспечением непрерывности судебного процесса.
Проблема «двойной защиты» не является новой, для уголовного процесса России. Изначально с
этим явлением пытались бороться сами защитники-адвокаты. Еще в 2013 году появилось Решения Совета ФПА РФ от 27 сентября 2013 г. «О двойной защите». В данном решении содержались правила и
порядок действий для защитников, которые оказались в ситуации, где имеет место так называемая
«двойная защита». Так в этом решении содержалась информация о том, как рекомендуется поступить
защитнику, в случае если обвиняемый или подозреваемый против этого возражает, если у него уже
имеется выбранный им защитник, в соответствии с такими рекомендациями в таких случаях защитник
не должен осуществлять защиту данного лица. В то же время имеются некоторые уточнения, так если
назначение защитника обоснованно тем, что обвиняемый или подозреваемый злоупотребляет своим
правом на защиту, доказательством чего может являться приведение подтверждающих такие случаи
злоупотребления факты и обстоятельства, то защитник обязан вступить в дело [3]. В то же время, к
каким либо серьезным положительным изменениям в данном вопросе решение Совета ФПА РФ не
привело. Впоследствии Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 30
июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», допускает продолжение судебного разбирательства, даже если
отсутствует кто-либо из защитников по соглашению, поскольку право на защиту подсудимого не нарушается, а его интересы представлены другими адвокатами [4].
Таким образом, несмотря на то, что «двойной защите» было уделено достаточно пристальное
внимание, к каким-либо значительным положительным моментам по разрешению данного вопроса это
не принесло. Напротив, участились случаи, когда обвиняемый или подозреваемый в своем ходатайV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стве изъявляет желание об отказе от назначенного ему защитника, а в то же время суд или должностное лицо осуществляющее производство по уголовному делу отказывают ему в удовлетворении заявленного им ходатайства, что в свою очередь приводит к нарушению права лица на защиту.
В целях урегулирования подобных противоречий был выработан алгоритм определенных действий, которые необходимо осуществить защитнику в таких случаях. Так во время первой встречи с
подозреваемым или обвиняемым защитнику необходимо определиться с тем, нет ли каких-либо препятствий для осуществления защиты по соглашению, или же обстоятельств, которые исключают возможность участия в производстве по делу, а также следует выяснить приглашал ли обвиняемый или
подозреваемый другого защитника, либо имеется ли у него такое желание [5].
В случае если дело уже находится в процессе рассмотрения, то защитник по назначению не
должен, уклоняться от участия в деле или покидать судебное заседание, в то же время, если он вступил в дело, то одной из первостепенных задач будет являться информирование иных защитников обвиняемого или подозреваемого, если они имеются, о том, что он вступил в дело по назначению [6].
Со своей стороны позицию по вопросу «двойной защиты» высказал Конституционный Суд Российской Федерации, в своем постановлении № 28-П от 17.07.2019 года, где указал, что «В силу публично-правовой природы оказания юридической помощи подозреваемому, обвиняемому его право на
выбор конкретного защитника или на отказ от его услуг может быть ограничено в интересах правосудия
в целях обеспечения быстрой, справедливой и эффективной судебной защиты прав и законных интересов не только этого, но и других подозреваемых, обвиняемых, участвующих в деле, а равно потерпевших от преступления лиц» [7].
В этом же, 2019 году вопросу «двойной защиты» была посвящена конференция, организованная
Федеральным Союзом адвокатов России, ФПА РФ и Адвокатской палатой Московской области, которая
прошла 18 октября 2019 года на тему: «Проблемы двойной защиты в дисциплинарной практике адвокатских палат» [8]. Выступая на конференции, Т. Морщакова подвергла резкой критике постановление
Конституционного Суда РФ от 17 июля 2019 г. № 28-П, в котором фактически, по ее мнению, легализовано понятие «двойной защиты». Основная причина происшедшего, как она считает то, что Конституционный суд РФ со своей стороны «неверно трактует интересы правосудия, никак не разграничивает
процессуальные функции сторон». В итоге получается, что Конституционный суд понимает оказание
юридической помощи как публичную цель, достигаемую защитниками, и в свою очередь выделяет их
задачи в достижении целей правосудия. В то же время задача защитника заключается в представлении
законных интересов подзащитного, а не в оценивании законности его действий.
Подводя итог рассмотренным выше позициям, можно отметить, что вопрос «двойной защиты» в
уголовном процессе Российской Федерации все еще находится в процессе разрешения. Несмотря на
все принимаемые меры, как со стороны законодателя и органов, осуществляющих правосудие, так и со
стороны адвокатского сообщества, проблема «двойной защиты», все еще оказывает ощутимое влияние, как на осуществление интересов правосудия, так и на реализацию обвиняемым, подозреваемым
своего права на защиту. С одной стороны предпринимаются попытки решить проблему злоупотребления правом на защиту, а с другой стороны такие попытки, по большому счету, выражаются в определенном ограничении права на защиту у обвиняемого и подозреваемого.
Одним из путей решения данного противоречия может быть ужесточение ответственности защитников за любые попытки злоупотребления своими полномочиями. Подобные меры смогут предупредить недобросовестное поведение защитников, в то же время никаким образом, не ограничивая и
не нарушая права и свободы обвиняемых или подозреваемых.
В то же время назначение защитника вопреки воле обвиняемого или подозреваемого, который
уже имеет защитника по соглашению, на мой взгляд, является негативным явлением. В связи с чем,
хотелось бы рекомендовать органам предварительного расследования и судам постараться учесть
мнение обвиняемого или подозреваемого, и позволить ему самому выбирать себе защитника по соглашению, а также отказываться от защитника по назначению, если с его стороны не выявлены случаи
злоупотребления этим правом. Это позволит не ограничивать право обвиняемого, подозреваемого на
защиту, и предоставит ему полную свободу выбора приемлемого, по его мнению, защитника.
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Женская преступность как отдельная проблема стала больше всего актуальна в настоящее время в виду того, что увеличилось количество преступлений, совершаемые именно женщинами. Данный
вид преступности является особенным из-за влияния на общественность, а также их специфики и
своеобразия структуры.
Причины преступности женщин неразрывно связаны с положением женщины в системе общественных отношений, условиями жизнедеятельности. Женская преступность является неизбежным и
естественным явлением, которое непрерывно возникает в результате общественного развития.
Преступления женщин отличаются от преступлений мужчин следующим: характер преступлений;
масштаб; выбор объекта преступления; правовые последствия.
Анализируя судебную практику, мы можем сказать, что типичным преступлением, совершаемое
только женщинами, является убийство матерью новорожденного ребенка [1, ст.106]. Кроме того, к
наиболее распространенным преступлениям, совершённые женщинами, относятся: злоупотребление
служебным положением [1, ст.295], кража [1, ст.158], мошенничество [1, ст.159].
Кроме того, существуют обстоятельства, смягчающие наказание. К таким в первую очередь относится беременность. В основу данного обстоятельства входит принцип гуманизма, представляющий
собой бережное отношение о здоровье ребенка, уход, внимание, как и к самой женщине. При беременV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности возникает чувствительность и впечатлительность [4, c.144], что принимается во внимание при
назначении наказания. Но при любой ситуации указанное обстоятельство необходимо внимательно
исследовать и предоставить оценку, независящую от воли человека. Кроме того, в случае наступления
беременности в суд может быть направлено представление об отсрочке отбывания наказания, как и
освобождение от наказания в связи с изменением обстановки [1, ст.80.1].
Женщины, имеющие детей до трех лет, отбывают наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях, где образованы дома ребенка. Кроме того, осуществляется содержание осужденных
беременных женщин, а также на территории указанного учреждения образованы родильные отделения. В отношении данной категории действуют соответствующие права и льготы, установленные законодательством РФ.
Наличие малолетних детей также рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание,
которое также исследуют и предоставляют объективной оценки. Данное обстоятельство можно считать
смягчающим если: установлен факт наличия малолетних детей; участие женщины в формировании и
развитии своих детей, но и осуществляет материальную поддержку. Если женщина лишена родительских прав, не принимает участия воспитанием своих детей, не проживает вместе с семьей, ужасно относится к своим детям, а также не оказывает им материальной помощи, то данное обстоятельство
нельзя признать смягчающим.
Законодатель, исходя из принципа гуманизма, при назначении такого вида наказания, как арест
предоставил возможность не назначать его к лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 16-летнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до
14 лет. Кроме того, женщины должны отбывать наказание в исправительной колонии общего режима
при совершении тяжких или особо тяжких преступлений, при рецидиве.
Если женщина, которая уже была осуждена за совершение преступления небольшой или средней тяжести к реальному лишению свободы, вновь совершает преступление небольшой или средней
тяжести, то отбывание наказания осуществляется в исправительной колонии общего режима постольку, поскольку в колонии-поселении могут отбывать наказание те лица, которые ранее не отбывали
наказание в виде лишения свободы.
Действующее законодательство РФ допускает следующее: осужденным беременным женщинам
и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок
свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком восьмилетнего возраста [1, ст. 82].
По достижению ребенком 18-летнего возраста, суд освобождает осужденную от отбывания
оставшейся части наказания, или принимает решение о возвращении осужденной в определённое
учреждение для отбывания оставшейся части наказания, или заменяет оставшуюся часть наказания
более мягким видом наказания.
Основанием освобождения осужденной от отбывания оставшейся части наказания является исправление. Суд должен прийти к решению, что отсутствуют основания для опасения совершения ею
новых преступлений.
Замена остальной части наказания более мягким видом наказания возможна при следующих
условиях: уверенность в том, что полное исправление и предупреждение новых преступлений может
быть достигнуто исключительно благодаря применению более мягкого вида наказания, чем то, которое
изначально было назначено судом; видны явные признаки исправления, но поведение не позволяет
прийти к выводу, что процесс исправления окончен.
Таким образом, преступное поведение женщин подрывает традиционные общественные устои и
взгляды, нормы морали, оказывает влияние на характеристики современной российской преступности,
а также отрицательно влияет на воспитание подрастающего поколения и наносит вред нравственному
состоянию общества.
Также нужно выявить новые методы изучения личности женщины-преступницы, происхождения и
процесса осуществления преступных замыслов, использование современных достижений психологии
личности, патопсихологии, общей и социальной психиатрии, социальной психологии, физиологии женV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щины, сексологии и патологических сексуальных отклонений. Данные исследования необходимы в
первую очередь из-за увеличения количества насильственных преступлений, совершаемых женщинами, что почти всегда предполагает преступную роль бессознательных, глубинных переживаний, которые выявить и оценить возможно исключительно с помощью психологических методов.
Предотвращение женской преступности предоставит возможность укрепить правопорядок и законность в государстве. Необходимо выявлять негативные явления и их влияние, а также те обстоятельства, которые заложены в позитивных и деформированных общественных отношениях, и возникновении преступности.
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Цифровые технологии оказывают огромное влияние на различные отрасли права, неудивительно, что уголовное право не стало исключением. Цифровизация уголовного права проявляется следующим образом: увеличивается количество преступлений, совершаемых с использованием цифровых
технологий. Уже сегодня мы можем говорить о криминализации различного рода действий, совершаемых пользователями социальных сетей. Особую актуальность данная тема приобрела в период пандемии, когда граждане проводили огромное количество времени, пользуясь мобильной связью и сетью
«Интернет», к сожалению, не всегда правомерно.
В чем же заключаются причины преступности в сфере информационных технологий? Ответ на
поставленный вопрос кроется в социально-экономических изменениях, произошедших в стране: «снижение уровня жизни основной части населения, массовая криминализация общественного сознания,
смещение ценностных ориентаций граждан исключительно в сторону личного обогащения». На почве
массовой компьютеризации наблюдается недостаточность защиты программного обеспечения и минимальный риск разоблачения преступной деятельности, обусловили активизацию процессов направленных на поиск возможностей беспрепятственного и безнаказанного обогащения.
Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что до 2018 года преступления в сфере
цифровых технологий учитывались в общей массе преступлений. Если рассматривать состояние
«цифровой преступности» начиная с 2018 г., мы видим, что на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, преступления совершенные при помощи информационно-телекоммуникационных
технологий или в сфере компьютерной информации учитываются уже отдельно, то есть выделяются
обособленно. За последние три года наблюдается увеличение количества преступлений в названной
категории уголовных дел. Если течение 2018 года зарегистрировали 174 674 преступления, которые
были совершены посредством цифровых технологий (из указанного количества более 19 тысяч являV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются особо тяжкими, около 40 тысяч квалифицируются как тяжкие), то в 2019 г. было зарегистрировано
уже 294 409 однородных преступлений. При этом, совершенные преступления, явились причиной 4 самоубийств и 11суицидальных попыток. [4]
Сохраняя уже сложившуюся тенденцию, 2020 год отмечен ростом количества преступлений совершенных в сфере информационно- телекоммуникационных технологий – 510 396 преступлений, что
составило.
24,9 % от общего количества зарегистрированных в сети «Интернет» совершено более 300 тысяч преступлений, более 218 тысяч преступлений с использованием средств мобильной связи, 38,7
тысяч преступлений совершено с использованием программных средств и компьютерной техники. Совершённые преступления, явились причиной 10 самоубийств и 9 суицидальных попыток. [4]
Проведенный нами анализ статистических данных позволяет утверждать, что цифровые технологии все больше проникают в различные сферы жизни людей, и даже те преступления, которые ранее
не имели никакого отношения к цифровым технологиям, сейчас все чаще совершаются с использованием сети «Интернет», мобильной связи и путем хищения персональных данных.
Процесс цифровизации уже сказался и на состоянии уголовного законодательства, а также законодательства, регулирующего уголовно-юрисдикционную деятельность. Так, уголовно-процессуальное
законодательство предусматривает различные возможности применения информационно-цифровых
технологий для должностных лиц государственных органов, осуществляющих производство по уголовному делу, субъекты уголовно-юрисдикционной деятельности наделены правом формировать процессуальные документы не только типографским, но и электронным способом (копии судебных решений
могут изготавливаться в форме электронного документа). [1]
Возвращаясь к теме изменения уголовного законодательства, отметим, что Кроме того, в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы в числе приоритетных задач государства называются обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе с использованием государственной системы предупреждения, обнаружения, и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы и
системы критической информационной инфраструктуры. Также политика государства направлена на
криминализацию ряда действий, совершаемых гражданами посредством социальных сетей, мобильной
связи, глобальной сети «Интернет». Например, в декабре 2020 г. в Государственную думу был внесен
законопроект, предполагающий поправки к ст. 128.1 УК РФ.
Проект закона предусматривает ответственность за клевету, совершенную публично с использованием сети «Интернет», как в отношении одного лица, а «равно в отношении нескольких лиц (в том
числе, индивидуально не определенных)». [3] Думается, необходимость введения эффективных механизмов защиты граждан в интернете обусловлена множеством случаев, когда, например, публикуются
в Сети заведомо ложные и порочащие сведения о человеке, в некоторых социальных сетях создаются
целые группы, в которых подростков склоняют к суициду и т.д., при этом лица, совершающие подобные
действия чувствуют себя безнаказанно.
Одной из приоритетных задач органов внутренних дел стало предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. Кроме того, государство пытается разрешить социально-экономические проблемы, накопившиеся в обществе. Важным аспектом в сфере предупреждения рассматриваемых преступлений Гаврилин Ю.В. в своих исследованиях называет деятельность государства по поддержке системы целевых фундаментальных и прикладных исследований
в качестве необходимого элемента научного обеспечения национальной безопасности, в том числе
расширение сети научно-исследовательских и образовательных учреждений, обеспечивающих разработку технологий, способных препятствовать росту преступности в социальных сетях и глобальной сети «Интернет». [2]
Таким образом, основной проблемой в сфере киберпреступности является ее безнаказанность.
Уголовное законодательство слабо адаптировано к новым видам преступлений в сфере информационных технологий, несмотря на то, что многие онлайн сервисы и услуги (например, банковские операции,
электронное образование, игровые (развлекательные) порталы) прочно вошли в жизнь общества и госV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ударства. В свою очередь деятельность законодателя направлена на повышение качества принимаемых законов и внесения поправок в уже существующие нормы права.
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Аннотация: В данной статье автором, на основе анализа норм действующего законодательства и трудов ученых исследуются вопросы касающиеся субъектов обжалования действий (бездействия) и решений органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. По результатам
проведенного исследования формулируются авторские выводы, касающиеся субъектного состава и их
правового положения.
Ключевые слова: Субъекты обжалования действий (бездействий); решения органов и должностных
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
SUBJECTS OF APPEAL AGAINST ACTIONS (OMISSIONS) AND DECISIONS OF BODIES AND
OFFICIALS CONDUCTING CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract: In this article, the author, based on the analysis of the norms of the current legislation and the works
of scientists, examines the issues concerning the subjects of appeal against actions (inaction) and decisions of
bodies and officials conducting criminal proceedings. Based on the results of the study, the author's conclusions concerning the subject composition and their legal status are formulated.
Keywords: Subjects of appeal against actions (omissions); decisions of bodies and officials conducting criminal proceedings.
Введение. Вопросы, связанные с субъектным составом обжалования действий (бездействий) и
решений органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, традиционно характеризуются повышенным уровнем внимания со стороны исследователей, т.к. только определив четкий перечень субъектов указанного обжалования, возможно вести речь о их конкретном правовом статусе и особенностях непосредственного осуществления обжалования действий (бездействий) и решений органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Обратившись к научной литературе, мы можем сделать вывод, что в период 2017 – 2021 годов осмыслению правового положения данных субъектов посвятили свои работы следующие авторы: Самойлик П.А. [1], Сидоров
В.В. [2], Маркелова О.Н. [3] и другие авторы.
Основной раздел. Если мы проанализируем законоположения Главы 16 УПК РФ «Обжалование
действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство», то можем
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сделать вывод о том, что современный уголовный процесс закрепляет две разновидности обжалования:
внесудебное обжалование и судебное обжалование. Данный выводы прямо вытекает из современной
формулировки ст. 124 и ст. 125 УПК РФ: в случае с внесудебным обжалованием – обжалование происходит прокурору и руководителю следственного органа (в рамках ст. 124 УПК РФ), в случае с судом, обжалование происходит в соответствующий орган судебной власти (ст. 125 и ст. 125.1 УПК РФ) [4].
Безусловно, что исследуя вопросы связанные с обжалованием действий (бездействий) и решений органов судебной власти и должностных лиц ведущих досудебное производство по уголовному
делу, нельзя не затронуть тему субъектного состава и их взаимодействия в процессе указанного обжалования. Необходимость исследования субъектов института обжалования действий (бездействий) и
решений органов судебной власти и должностных лиц, ведущих досудебное производство по уголовному делу необходимо для эффективного построения эффективной модели рассматриваемого правового института.
Проанализировав нормы закрепленные в рамках главы 16 УПК РФ, мы можем выделить следующие категории субъектов исследуемого производства:
 субъекты, которые фактически обращаются с жалобой на действия (бездействия) органов
судебной власти и должностных лиц, ведущих досудебное производство по уголовному делу (тут максимально широкий состав лиц, как наделенных процессуальным статусом, так и не наделенных процессуальным статусом, подробнее на этой категории лиц мы остановимся ниже по тексту);
 субъекты, которые обладают полномочиями по принятию и рассмотрению жалобы (исходя
из анализа ст. 124 УПК РФ и ст. 125 УПК РФ можно выделить субъектов, связанных с судебным обжалованием – орган судебной власти и субъектов, связанных с внесудебным обжалованием – прокурор и
руководитель следственного органа);
 субъекты, чьи действия (бездействия) и решения непосредственно становятся объектом обжалования (суд, дознаватель, следователь, прокурор – лица ведущие досудебное производство по
уголовному делу и которые принимают соответствующие решения);
 субъекты которые обязаны исполнять решения, принятые по результату рассмотрения жалобы – тут достаточно объемный круг субъектов, зависит от того, какое именно действие (бездействие)
или решение на досудебном производстве было обжаловано, к примеру, в случае с заключением под
стражу, в случае отмены указанной меры пресечения, исполнять его будут орган, который исполняет
указанную меру пресечения.
Основанием для данной классификации являются взаимосвязанные законоположения, содержащиеся в рамках ст. 123, 124, 125 УПК РФ («ядро» института обжалования действий (бездействий) и решений
органов судебной власти и должностных лиц, ведущих досудебное производство по уголовному делу. Отметим, что данная классификация не является единственной, но вместе с тем, она является превалирующей и в различных вариантах присутствует в современных исследованиях по данному вопросу.
Рассматривая вышеуказанных субъектов обжалования действий (бездействий) и решений органов судебной власти и должностных лиц, ведущих досудебное производство по уголовному делу, следует остановиться на первой группе лиц.
В юридической литературе традиционно исследованию субъектов, имеющих право на подачу
жалобы в рамках главы 16 УПК РФ уделяется особое внимание, по той простой причине, что УПК РФ в
ст. 123 содержит по своей сути открытый перечень субъектов, за которыми закреплено данное право,
перечисляя изначально лиц-участников уголовного процесса с определенным процессуальным статусом, а после выделяет категорию иных лиц, чьи права и свободы нарушены. Подробный анализ ст. 123
УПК РФ позволяет нам выделить определенные критерии, которые предопределяют возникновение у
лица права на обжалование действий (бездействий) и решений органов судебной власти и должностных лиц, ведущих досудебное производство по уголовному делу:
 во-первых, действий (бездействия) или решения должны прямо затрагивать интерес того
или иного лица (индивида);
 во-вторых, действий (бездействия) или решения должны либо причинить ущерб правам и
свободам индивида, либо же затруднить ему доступ к правосудию.
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Возвращаясь к определению категории «иные лица» для целей ст. 123 УПК РФ, необходимо отметить, что по своей сути сложно предусмотреть весь спектр различных ситуаций, возникающих в процессе уголовно-процессуальной деятельности, в результате который будут нарушаться права те или
иных лиц. В виду этого, законодатель оставил перечень данных лиц открытым, оставив оценку данной
ситуации на усмотрения правоприменителя. Так, можно привести пример указанных «иных лиц» - лицо,
которому принадлежит жилище, в котором проходит обыск, в результате которого нарушается какоелибо право данного лица, к примеру когда в ходе обыска изымается то или иное имущество принадежащее данному лицу, которое совершенно очевидно не представляет какого либо значения для предварительного расследования, т.е. налицо неправомерное действие следователя/дознавателя, которым
нарушено право собственности иного лица – владельца жилища, в котором проводился обыск.
Кроме того, такой подход согласуется с положениями ряда решений Конституционного суда
(например: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 года № 5-П «По делу о проверке конституционности положений ст. 133, ч. 1 ст. 218 и ст. 220 УПК РСФСР в связи с жалобами
граждан В.К. Борисова, Б.К. Кехман, В.Н. Монастырецкого, Д.И. Фуфыгина и общества с ограниченной
ответственностью «Моноком» [5]; Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П
«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51
Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» [6]; Определению Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. № 119-О «По жалобе гражданки Семеновой Лилии Михайловны на нарушение ее конституционных прав частью четвертой статьи 354 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации») [7], а также постановления Пленума Верховного суда РФ от 10.02.2009 г. № 1«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации», которые определили, что «обеспечение гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем или иным участником производства
по уголовному делу, а должно вытекать из фактического положения этого лица как нуждающегося в
обеспечении соответствующего права».
Сама по себе жалоба может быть подана в соответствующий судебный орган, или же руководителю следственного органа/прокурору либо непосредственно заявителем жалобы, либо его представителем. Что касается направления жалобы прокурору/руководителю следственного органа, то жалоба
данным лицам может быть направлена через дознавателя и следователя. Кроме этого, согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, подать жалобу может не только лично заявитель, но и также его законный представитель или защитник [8].
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что с определенной долей
условности всех субъектов обжалования действий (бездействий) и решений органов и должностных
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство можно классифицировать на следующие категории:
субъекты, которые фактически обращаются с жалобой на действия (бездействия) органов судебной
власти и должностных лиц, ведущих досудебное производство по уголовному делу (тут максимально
широкий состав лиц, как наделенных процессуальным статусом, так и не наделенных процессуальным
статусом, подробнее на этой категории лиц мы остановимся ниже по тексту); субъекты, которые обладают полномочиями по принятию и рассмотрению жалобы (исходя из анализа ст. 124 УПК РФ и ст. 125
УПК РФ можно выделить субъектов, связанных с судебным обжалованием – орган судебной власти и
субъектов, связанных с внесудебным обжалованием – прокурор и руководитель следственного органа);
субъекты, чьи действия (бездействия) и решения непосредственно становятся объектом обжалования
(суд, дознаватель, следователь, прокурор – лица ведущие досудебное производство по уголовному
делу и которые принимают соответствующие решения); субъекты которые обязаны исполнять решения, принятые по результату рассмотрения жалобы – тут достаточно объемный круг субъектов, зависит
от того, какое именно действие (бездействие) или решение на досудебном производстве было обжаловано, к примеру, в случае с заключением под стражу, в случае отмены указанной меры пресечения,
исполнять его будут орган, который исполняет указанную меру пресечения.
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Аннотация: Исследование посвящено статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за РФ «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Авторами рассматриваются проблемы определения понятий, содержащихся в данной статье,
элементы состава данного преступления и проблемы её применения.
Ключевые слова: надругательство, глумление, тела умерших, места захоронения.
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ARTICLE 244 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Novikova Maria Yaroslavovna,
Stepanova Polina Yurievna
Abstract: The study is devoted to Article 244 of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides
for liability for the Russian Federation "desecration of the bodies of the dead and their burial places." The authors consider the problems of defining the concepts contained in this article, the elements of this crime and
the problems of its application
Key words: desecration, mockery, bodies of the dead, burial places.
Исследование уголовно-правовой литературы по вопросам квалификации преступлений по ст.
244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» позволило выделить
ряд актуальных вопросов.
В первую очередь, для полноценного понимания данного состава, необходимо дать четкое определение понятию «надругательство» относительно именно ст. 244 УК РФ.
В статье Сорокиной Ю.В. «Понятие надругательства над телами умерших: проблемы теоретического определения» [1, с. 152-156] автор анализирует существующие в науке Уголовного права определения понятия «надругательства» и указывает, что отсутствие доктринальной родо-видовой дефиниции надругательства в определениях И.Ю. Белого, О.Л. Дубовика, А.Э. Жалинского и заменой ее на
перечень действий являющихся, по мнению авторов, надругательством, является своеобразным минусом в их подходе к раскрытию понятия надругательства, однако исследуя определения
А.В. Бриллиантова,
Е.Н. Федик,
В.В. Дорошкова
В.И., Дыскиной
Л.В. Иногамовой-Хегай,
Г.М. Миньковского, указывает, что их подход к пониманию понятия надругательства также является не
совсем корректным, поскольку включает ряд оценочных понятий («циничные», «оскверняющие», «безнравственные»), которые в свою очередь требуют разъяснения.
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И в заключении Юлия Васильевна делает вывод о том, что «надругательство» следует понимать, как неуважительные и безнравственные действия в отношении тела умершего человека или его
останков (праха), нарушающие право каждого человека на достойное отношение к его телу после
смерти», используя также оценочные понятия» [1, с.156].
По-нашему мнению, использование таких понятий, как «неуважительные», «безнравственные»
является в целом уместным, поскольку характер неуважительного и безнравственного отношения возможно установить только по отношению к живому человеку, поскольку эти категории субъективны.
На наш взгляд, только перечень возможных деяний, которые подпадают под определение
«надругательство» позволит более объективно квалифицировать деяние.
Таким образом, надругательство над телом умершего или местом его захоронения – это любые
оскверняющие действия, а именно глумление над незахороненным трупом, вырезание отдельных частей тела умершего, внедрение в тело умершего различных предметов, покрытие тела умершего нечистотами, повреждение трупа, уничтожение трупа или его частей, обнажение трупа, самовольное выкапывание гроба с телом покойного, самовольное перезахоронение останков, извлечение предметов,
связанных с ритуалом погребения и тд.
Необходимо отметить, что формулировка «надругательство над ТЕЛАМИ умерших», по-нашему
мнению, является некорректной, так как, если подвергать статью буквальному толкованию, то получается,
что уголовной ответственности подлежат только те лица, которые надругались над несколькими телами.
Также понятие «тела умерших» неуместно, во-первых, так как умершими могут быть и животные,
корректнее употребить «труп человека»
Во-вторых, в Федеральном законе РФ от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» [2. ст. 146] использован термин «тело». Термин «труп» в этом нормативном правовом акте
не использован. Также использовано словосочетание «тел умерших». В отдельных статьях термин
«тело» фактически отождествляется с термином «останки». То есть, в Федеральном законе фактически
допускается погребение в могилу тела человека, что, по-нашему мнению, недопустимо. Речь может
идти о погребении в могилу исключительно трупа человека [2, ст. 146].
Анализируя состав преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ мы пришли к выводу, что в
статье 244 УК нужно указать потерпевшего в качестве обязательного признака объекта, иначе преступление не составляет необходимую для уголовной ответственности общественную опасность, а также
это необходимо для точной квалификации деяния, когда оно сопряжено с кражей вещей, находящихся
на могиле, в могиле, а также при трупе. По нашему мнению, потерпевшим в данном случае необходимо
считать близких родственников умершего.
В настоящее время в науке и практике нет единой позиции по вопросу квалификации кражи вещей, находящихся на могиле, в могиле, а также при трупе. Подобные действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений по ст.ст. 244, 158 УК РФ [3, с.43].
И, соответственно, необходимо внести изменения в Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» и указать принадлежность (их право собственности) трупов родственникам или другим лицам,
указанным в волеизъявлении умершего лица в качестве собственников его трупа, а в качестве исключения (при отсутствии родственников, лиц-собственников, указанных в волеизъявлении умершего лица или
при их нежелании осуществлять погребение) право собственности на труп Российской Федерации.
Объектом преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ являются отношения нравственности в
сфере ритуальности захоронений. Общественная опасность данного деяния заключается в оскорблении традиций и религиозных обрядов погребения. Необходимо отметить, что в Постановлении Пленума ВС от 27.01.1999 № 1 указано: «Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой жестокостью. Содеянное
в таких случаях, если не имеется других данных о проявлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в процессе совершения убийства, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей ответственность за надругательство над телами умерших. Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления не
может быть основанием для квалификации убийства как совершенного с особой жестокостью». Таким
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образом, данное деяние, согласно практике правоохранительных органов, квалифицируется по ст. 244
УК РФ, что, по нашему мнению, является некорректным, поскольку уничтожение или расчленение трупа
с целью сокрытия убийства не является надругательством над телом умершего по смыслу ст. 244 УК
РФ. Иными словами, в данном случае отсутствует субъективная сторона преступления, так как преступный умысел преступника должен быть направлен на глумление на над телом умершего, а не на его
расчленение с целью сокрытия.
Таким образом, данная проблема является актуальной и требует тщательной законодательной
доработки.
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Аннотация: в статье рассматривается субъектный состав лиц подлежащих уголовной ответственности
за преступления, предусмотренные статьями 290- 2912 и 304 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также при рассмотрении субъектного состава в статье делается акцент на иностранное должностное лицо как субъекта преступной деятельности.
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A FOREIGN OFFICIAL AS A SUBJECT OF CRIMINAL ACTIVITY OF A CORRUPTION ORIENTATION IN
THE RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION
Trushin Artem Olegovich,
Dolzhnikova Daria Vladimirovna
Scientific adviser: Ponomarenko Elena Valeryevna
Abstract: the article considers the subject composition of person’s subject to criminal liability for crimes provided for in Articles 290-2912 and 304 of the Criminal Code of the Russian Federation. Also, when considering
the subject composition, the article focuses on a foreign official as a subject of criminal activity.
Key words: The fight against corruption, the subject of the crime, a foreign official, petty bribery, a gap in the
legislation.
Борьба с коррупцией в России является приоритетным направлением уже на протяжении многих
лет, необходимо заметить, что Российская Федерация (далее РФ) достаточно прогрессировала в
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направлении противодействия коррупции. Коррупция является сложным многоаспектным социальным
явлением, присутствующим в большинстве стран мира. В это связи выработалось множество международных стандартов и предписаний, относительно методов борьбы с данной проблемой. Государство
постепенно проводит политику ужесточения борьбы с данным явлением, посредством модернизации
национального законодательства для соответствия стандартам установленными международными
нормами. Уголовная правоприменительная практика совместно с прикладной наукой криминологией
определяет взяточничество как одно из самых диссеминированных и опасных явлений коррупции.
В процессе исследования авторами было обращено особое внимание на положение иностранного должностного лица в преступлениях коррупционной направленности.
Рассматривая деяния, предусмотренные главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее УК РФ) «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления» [1, с. 259] по субъективным и объективным признакам
авторами была выделена группа статей, которым как считают авторы необходимо посвятить особое
внимание. К данной группе статей относятся составы преступлений, посвящённые получению и дачи
взяток, а именно субъектному составу статей 290-2912 УК РФ.
Первоначально необходимо рассмотреть факт закрепления на законодательном уровне иностранных должностных лиц как субъектов данной группы преступлений.
Значимым моментом признания иностранных должностных лиц в качестве субъекта преступлений
главы 30 УК РФ является принятие Российской Федерацией международных обязательств, которые
предусмотрены Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, [2, с. 1] подписанной от имени Российской Федерации 9 декабря 2003 года. Данная конвенция была ратифицирована Федеральным
законом от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции". [3, с. 2] Именное данное событие в последующем стало отправной точкой включения
иностранных должностных лиц в субъектный состав в совокупность преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»
Законодатель в качестве специального субъекта по определенным категориям дел о взяточничестве выделяет как субъектов преступной деятельности - должностных лиц. Согласно примечания № 1 в
статье 285 УК РФ к таким лицами относятся, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в
высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении
такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Также согласно примечания
№ 2 ст.290 УК РФ, законодатель в качестве «особенного» субъекта преступлений тридцатой главы УК
РФ выделяет иностранных должностных лиц. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ
от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"".[4, с. 22] а именно пункт 1 под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, депутат, министр, мэр). Данные лица
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должны быть признаваемые таковыми международными договорами Российской Федерации в области
противодействия коррупции.
Основываясь на анализе правовых норм гл. 30 УК РФ данный лица являются субъектами преступлений лишь статей 290,291, 291.1 и 304 УК РФ. Необходимо подчеркнуть, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 которое по своему значению разъясняет судебную практику по уголовным делам связанную со взяточничеством и иными коррупционными преступлениями, отсутствует информация о положении иностранного должностного лица, как субъекта преступления
предусмотренных ст. 291.2 УК РФ и о причинах не отнесения данного лица к указанным выше субъектам.
Тем самым ответственность данных лиц наступает лишь за получение взятки, посредничество во
взяточничестве. Важным пробелом в законодательстве является отсутствие ответственности данного
лица, за мелкое взяточничество, предусмотренное положением ст.291 2. УК РФ Особенностью данного
состава является размер предмета взятки необходимо, чтобы ее размер не превышал десяти тысяч
рублей, и умыслом виновных лиц охватывался именно таковой ее размер.
Законодатель в примечании № 2 ст.290 УК РФ иностранное должностное лицо не относит к субъекту данного состава, придавая особый статут данным должностным лицам. Можно сделать вывод, что
при возникновении ситуации дачи мелкой взятки иностранному должностному лицу согласно диспозиции статьи 2912 УК РФ ответственность понесет лишь сам взяткодатель, что совершенно противоречит
принципу справедливости наказания и традиционным в законодательной практике и юридической науке
положениям. По нашему мнению, степень ответственности взяткополучателя изначально более высокая из-за степени общественной опасности, а в данном случае взяткополучатель в роли иностранного
должностного лица вообще не подлежит уголовной ответственности.
Исследуя нормативную базу, регламентирующую субъектный состав интересующей группы преступлений, внимание авторов вызвали "Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов от 3 июля 2016 года N 323-ФЗ - 326-ФЗ, направленных на совершенствование уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности (вступили в силу с 15
июля 2016 года)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2016) ".[5, с. 1]. В разделе 2 данного
документа «по применению Федерального закона от 3 июля 2016 года N 324-ФЗ "О внесении изменений в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» имеется вопрос 2.3. «Кого
следует считать субъектом мелкого коммерческого подкупа (статья 204. 2 УК РФ) и мелкого взяточничества (статья 291.2 УК РФ)?»
Ответ на данный вопрос. «Субъект преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ, полностью совпадает с субъектом преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ, а субъект
мелкого коммерческого подкупа - с субъектом коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ).»
Таким образом, можно сделать вывод, что у правоприминителя уже возникали вопросы относительно проблемы субъектного состава главы 30 УК РФ, но все же на законодательном уровне решение
данных вопросов не отразилось.
Примечательным является то что в российском уголовном судопроизводстве отсутствие практика привлечения иностранных должностных лиц к уголовной ответственности за преступления, предусматривающие получение взятки. Можно лишь рассуждать над причинами данного пробела в законодательстве. Возможно, что законодатель не относит иностранного должностного лица к субъектам преступления статьи 2912 УК РФ, тем самым придавая лицам данной должностной категории привилегированный статус. Возможно законодатель считает, что данное деяние в форме получения мелкой взятки
является малозначительной для таких должностных лиц или же потому что практика не видела еще
подобных случаев, чтобы криминализировать данное деяние. Не исключено и простое упущение законодательной власти, проявление человеческого фактора является частой проблемой в законодательной деятельности.
По мнению авторов, решение данной проблемы возможно посредством внесения поправки в
примечание № 2 ст.290 УК РФ об отнесении иностранного должностного лица к субъектам преступления предусмотренного ст.2912 УК РФ.
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Аннотация: в статье рассматривается история развития оснований для возвращения прокурором уголовного дела следователю для дополнительного следствия. Исторический обзор охватывает положения Устава уголовного судопроизводства 1864 года, так и Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
1960 года. Проводится параллель с теми основаниями, которые прокуроры указывают при возвращении уголовного дела следователю в настоящее время.
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HISTORICAL REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF GROUNDS FOR THE RETURN OF A CRIMINAL
CASE BY A PROSECUTOR TO AN INVESTIGATOR
Mullagaleeva Lilia Ramilevna
Scientific adviser: Ivanov Dmitry
Abstract: the article examines the history of the development of grounds for the return of a criminal case by a
prosecutor to an investigator for additional investigation. The historical review covers the provisions of the
Statute of Criminal Procedure of 1864, and the Criminal Procedure Code of the RSFSR of 1960. A parallel is
drawn with the grounds that prosecutors indicate when returning the criminal case to the investigator at the
present time.
Keywords: prosecutor, additional investigation, investigator, incompleteness of the investigation, significant
violations of the law.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство никоим образом не определяет основания для возвращения прокурором уголовного дела следователю. В этой связи необходимо провести
исторический обзор, установить что понималось прокурорами под основаниями для дополнительного
следствия в ходе становления института возвращения прокурорами уголовного дела следователю.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

155

Устав уголовного судопроизводства 1864 года сыграл важнейшую роль в становлении как самого
института для возвращения прокурором уголовного дела следователю, так и в определении оснований
для дополнительного следствия. Формулировки, используемые прокурорами в настоящее время в обоснование возвращения уголовных дел для дополнительного следствия, впервые были упомянуты в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. Так, согласно Устава, основаниями дополнительного расследования являлись неполнота проведенного расследования, нарушение существенных форм и обрядов
судопроизводства. В то же время в законодательных актах 19 века, так же, как и в действующем законодательстве понятия неполноты проведенного расследования и существенных нарушений не раскрыты.
Устав уголовного судопроизводства 1864 года содержал положения, применение которых в современном уголовном процессе решило бы ряд существующих проблем. Так прокурору воспрещалось
под опасением законной ответственности останавливать течение дела для пополнения следствия сведениями несущественными. Указанное положение, по нашему мнению, является наиболее прогрессивным за весь период существования института возвращения прокурором уголовного дела для дополнительного следствия.
Таким образом, первый законодательный акт, закрепивший институт возвращения уголовного
дела для производства дополнительного следствия уже содержал нормы, пресекающие необоснованные возвращения прокурором и судом уголовных дел для производства дополнительного расследования, подразделяя основания на существенные и несущественные.
В дальнейшем Декретом ВЦИК от 07.03.1918 № 2 «О суде» введен институт возвращения судами
уголовных дел для дополнительного следствия. Согласно ст. 5 указанного Декрета введено понятие
«существенного» нарушения уголовно-процессуального закона, признание нарушений существенными
являлось прерогативой суда [1].
В Положение о народном суде РСФСР, утвержденном Декретом ВЦИК от 30.11.1918, упоминается такое понятие как «неполнота следствия». Так, в п. 91 данного Положения Совет народных судей,
отменяя приговор, должен был указать, какие формы судопроизводства нарушены или в чем выразилась неполнота следствия [2].
В последующем институт возвращения уголовных дел для дополнительного расследования получил незначительное развитие. Возращение прокурором уголовного дела для производства дополнительного расследования впервые было регламентировано в РСФСР в принятом на сессии ВЦИК девятого созыва 25 мая 1922 года первом УПК РСФСР.
Согласн о ст. 227 УПК Р СФСР пр окур ор , получив от следователя уголовн ое дело с
обвин ительн ым заключен ием, и пр изн ав следствие н еполн ым возвр ащал дело следователю с
обязательн ым для следователя указан ием н а те обстоятельства, котор ые н еобходимо р асследовать
[3]. Таким образом, УПК РСФСР 1923 года выделял неполноту следствия как основание для возвращения уголовного дела следователю.
В дальнейшем институт возвращения уголовных дел на доследование до шестидесятых годов
никаких изменений не претерпел, вопросы данного института учеными не рассматривались.
В дальнейшем в ст. 19 положения о прокурорском надзоре в СССР 1955 года, указано, что прокурор, осуществляя надзор за расследованием вправе возвращать уголовные дела органам дознания и
предварительного следствия со своими указаниями о производстве дополнительного расследования.
При этом, положение также как и предшествующие нормативные правовые акты не предусматривало
оснований для возвращения уголовного дела прокурором для дополнительного следствия [4].
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года более полно, по сравнению с ранее действовавшим и ныне действующим уголовно-процессуальным законодательством, регламентировал порядок
возвращения уголовных дел на дополнительное расследование.
Ст. 213 УПК РСФСР 1960 года возложила на прокурора обязанность при проверке дела, поступившего к нему с обвинительным заключением, обязательно проверять ряд требований, установленных уголовно-процессуальным законом. По своей сути, данные требования (всего 12) представляют
собой основания для возвращения прокурором уголовного дела следователю. Так как прокурор, установив, что какое-либо требование не выполнено вправе был вернуть уголовное дело следователю для
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дополнительного следствия. Указанная норма актуальна и в настоящее время, но в действующем УПК
РФ не содержится.
Еще более подробно в УПК РСФСР 1960 года отражен институт возвращения судом дела для
дополнительного расследования прокурору. Такие основополагающие пон ятия, как «существен н ые
н ар ушен ия», «н еполн ота» использовались в закон е в советский пер иод, но были предназначены
для суда при возвращении уголовных дел прокурору. Указанные понятия содер жались в ст. 232 УПК
Р СФСР , где указывалось, что уголовн ое дело для дополн ительн ого р асследован ия н апр авлялось
судьей, в том числе в случаях: н еполн оты пр оизведен н ого дозн ан ия или пр едвар ительн ого
следствия, н евосполн имой в судебн ом заседан ии; существен н ого н ар ушен ия уголовн опр оцессуальн ого закон а.
Последующие законодательные акты регламентировали только возвращение уголовных дел судом для дополнительного следствия. Так, Закон СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» предусматривал очередное нераскрытое, краткое положение о возвращении прокурором уголовного дела
следователю [5].
Не смотря на то, что законодательные акты не в полной мере раскрывали отдельные вопросы
института возвращения прокурором уголовного дела следователю, в период с 1960 годов до 1990 годов, учеными проведена плодотворная работа. Так, подробно исследовались основания возвращения
уголовных дел для дополнительного следствия. Советские ученые рассматривали, как правило, только
возвращение судом уголовных дел для дополнительного следствия, основания возвращения прокурором уголовного дела следователю в достаточной степени не исследовались.
Рассматривая историческое развитие института возвращения уголовного дела прокурором,
усматриваются различные условные и безусловные основания для возвращения дела для дополнительного следствия, соответствующие духу и задачам времени.
Так, исходя из смысла ст. 2 УПК РСФСР 1960 г. уголовное судопроизводство должно было быть
направлено на предупреждение и искоренение преступлений, а также на воспитание граждан в духе
неуклонного исполнения советских законов и уважения правил социалистического общежития. В связи
с тем, что предупреждение и искоренение преступлений являлось одной из главенствующих задач уголовного судопроизводства, то ряд ученых указывали о таком безусловном основании для возвращения
уголовного дела, как установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
По мнению П.М. Каретникова уголовное дело подлежит обязательному возвращению для производства дополнительного следствия в том случае, если к оконченному производством уголовному делу
не приложены документы, которые свидетельствуют о принятых мерах по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления [6, с.145]. Таким образом, П.М. Каретников относя указанное основание к виду материально-правового характера, выделял его как безусловное к возвращению уголовного дела для дополнительного следствия.
Аналогичного мнения придерживался и Д.П. Филатов, который указывал, что не выяснение или
неполное выяснение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, является существенной неполнотой предварительного расследования, а вследствие чего основанием для возвращения уголовного дела прокурором следователю. Данное основание предлагал закрепить в законодательном порядке [7, с. 7].
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве предупреждение и искоренение
преступлений не указано в назначении уголовного судопроизводства, но данное обстоятельство актуально и в настоящее время. Тем не менее, в ряде случае прокуроры не считают указанное обстоятельство препятствующим направлению уголовного дела в суд.
Так, заместитель Приволжского транспортного прокурора, удовлетворяя ходатайство следователя Нижегородского следственного отдела на транспорте об отмене решения нижестоящего прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного следствия, указал, что обязательных требований о приобщении к материалам уголовного дела ответов на представления следователя в порядке ст. 158 УПК РФ уголовно-процессуальный закон не содержит, в связи с чем это
не является препятствием для направления уголовного дела в суд [8].
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Таким образом, с течением времени и изменением законодательства меняются и основания для
возвращения уголовных дел для дополнительного следствия. Примером тому является проанализированное основание - не выяснение или неполное выяснение обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Указанное основание в современном уголовно-процессуальном законодательстве не является безусловным в связи с изменившимся назначением уголовного судопроизводства. В
отличие от УПК РСФСР 1960 года, УПК РФ не предусматривает назначением уголовного судопроизводства предупреждение и искоренение преступлений.
Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что наибольшая степень разработанности института возвращения прокурором уголовного дела следователю установлена в уголовнопроцессуальном законодательстве дореволюционного периода и в период с 1960 года и до принятия
УПК РФ 2001 года. Вопросы возвращения прокурорами уголовных дел следователю для дополнительного следствия и основания для подобного возвращения рассматривались в научных исследованиях и
не были закреплены в законе.
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Аннотация: Безопасность дорожного движения – неотъемлемая часть жизни каждого человека, потому
что каждый день мы являемся участниками дорожного движения. В статье рассматриваются достаточно серьезные проблемы квалификации преступления, в результате различных нарушений правил дорожного движения, а также эксплуатации транспортных средств.
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PROBLEMATIC ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF TRAFFIC RULES AND
OPERATION OF VEHICLES
Kondratyeva Alena Olegovna
Abstract: Road safety is an integral part of every person's life, because every day we are road users. The
article deals with quite serious problems of crime qualification, as a result of various violations of traffic rules,
as well as the operation of vehicles.
Keywords: vehicle operation, qualification, road traffic accident, safety, traffic rules, crime.
Данная проблема приобретает актуальность, так как с каждым годом возрастает интерес к вопросам повышения безопасности дорожного движения, так как количество дорожно-транспортных происшествий имеет тенденцию, как к снижению, так и к повышению, несмотря на проводимые мероприятия по снижению аварийности.
Дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) – это событие, которое может возникнуть
при движении какого-либо транспортного средства по дороге и с его участием. Его результатом может
стать авария либо катастрофа, то есть могут быть ранены либо даже погибнуть люди, повреждение и
гибель транспортных средств, а также различных сооружений, товаров, грузов, причинение иного материального ущерба. [2]
Анализ статистики в 2020 году показывает, что в городе Кургане из 441 произошедшего ДТП – 388
ДТП возникли в результате различных нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД) водителями
механических транспортных средств, что составляет 88 % ДТП от общего количества ДТП, которые подходят под квалификацию ст. 264 УК РФ. Причем, 72,4 % погибших и 91,8 % пострадавших людей приходятся на ДТП, которые произошли по вине водителей, которые определенным образом нарушили ПДД. [1]
Правила дорожного движения РФ регламентируют общественные отношения в области организации и безопасности дорожного движения. [2] Правила устанавливают три вида норм: рекомендуеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые, предписывающие и запрещающие. Соответственно, все эти нарушения ПДД могут выражаться в
определенном действии, неправильно подобранном к опасной ситуации, либо вообще в бездействии
водителя транспортного средства, приводящем к аварийной ситуации.
К основным нарушениям ПДД относятся следующие: превышение максимальной разрешенной
скорости, а также проезд на красный свет; непропуск пешехода; нарушение правил проезда перекрестка; неправильное определение динамического габарита. [2]
Необходимо отметить, что нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств будут квалифицироваться статьей 264 УК РФ. Из вышеуказанной статьи следует, что общим
объектом преступления является определенная безопасность дорожного движения. Соответственно,
факультативным объектом преступления является жизнь и здоровье. [3]
Перечислим комплекс признаков: это и действие, как правило, из «динамического» ряда нарушений ПДД водителем; причинная связь, которая может возникать между нарушением правил и наступившими последствиями: необходимо установить то нарушение ПДД, которое с неизбежностью повлекло ДТП; а также наступление определенных вредных последствий, которые являются объективной
стороной преступления вышеуказанной статьи УК.
Согласно ст. 264 УК РФ общим субъектом преступления является физическое лицо, достигшее
16 лет и управляющее механическим транспортным средством. Необходимо отметить, что не имеет
значения, является или нет водитель собственником транспортного средства, имеет человек водительское удостоверение на право управления транспортным средством, лишен права управления транспортным средством или ему вообще никогда не выдавали водительское удостоверение, а также инструктор-наставник, при обучении вождению с двойной системой управления автомобилем. [3]
Субъективная сторона вышеназванной статьи УК имеет только неосторожную форму вины: легкомыслие или небрежность. Небрежность выражается в том, что человек не осознавал, что нарушил
ПДД, но должен был знать, что отклоняется от требований закона. Вина при ДТП относится к сложной
форме, то есть нарушение ПДД может быть умышленным, а отношение к последствиям выражаться
неосторожностью. Мотив, как правило, хулиганский, но может быть и социально полезный.
Диспозиция ст. 264 УК РФ является бланкетной, и поэтому для того, чтобы грамотно квалифицировать данную категорию преступлений необходимо обратиться к иным нормативно-правовым актам.
Следует сказать, что помимо Уголовного кодекса РФ, такими нормативно-правовыми актами являются
Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, ПДД РФ, Правила
учета дорожно-транспортных происшествий и иные. [2, 4, 6]
Одним из проблемных вопросов квалификации транспортного преступления согласно ст. 264 УК
РФ значится установление правильной санкции, когда произошло определенное ДТП в результате
нарушения правил дорожного движения водителем, и раненый на месте происшествия человек позже
скончался в больнице.
Следует отметить, что правилами учета дорожно-транспортных происшествий устанавливается,
что «погибшим» является физическое лицо, которое стало участником ДТП, а спустя некоторое время,
данное физическое лицо скончалось на месте ДТП или от последствий полученных травм, находясь в
больнице, в течение 30 последующих суток. [6]
Соответственно, можно сделать вывод в результате анализа, что согласно ч. 1 ст. 264 УК РФ и ч. 3
ст. 264 УК РФ имеются различные диспозиции, которые выражаются в причинении тяжкого вреда здоровью
человека (потеря органов, функций организма, проникающее ранение и другие травмы), а также в причинении смерти по неосторожности, из которых следуют и разные санкции: если в первом случае максимальное
лишение свободы на срок до трех лет, то уже во втором случае – до пяти лет лишения свободы. [3,4]
То есть на момент совершения преступления человек считался пострадавшим, а спустя некоторое время – уже погибшим.
Проанализировав Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения», можно
сделать вывод о том, что оно не дает разъяснения на счет квалификации в вышеуказанном случае. [5]
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Так, на основании вышеизложенного можно отметить, что требуется проведение оптимизации
как в целом нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, так и
в частности ПДД РФ.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает некоторые вопросы, связанные с религиозным экстремизмом. Автор отмечает, что религиозный экстремизм имеет две составляющие: религию и экстремизм.
При этом подчеркивается, что на данный момент нет единообразного понимания экстремизма.
Ключевые слова: религия, экстремизм, проблемы, международный уровень, понимание.
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Abstract: In this article, the author examines some issues related to religious extremism. The author notes
that religious extremism has two components: religion and extremism. At the same time, it is emphasized that
at the moment there is no uniform understanding of extremism.
Keywords: religion, extremism, problems, international level, understanding.
Проблема религиозного экстремизма распространена не только в Казахстане, но и по всему миру. Сам термин часто встречается в научной литературе, законодательных актах, используется в международном праве. Однако, несмотря на это, термин «религиозный экстремизм» не имеет общепризнанного единого толкования, как на доктринальном, так и на законодательном уровне. В свою очередь, разъяснения, данные в законодательстве далеки от научной обоснованности.
При изучении любого явления, особенно, если речь идёт о таких социальных и наиболее опасных для общества явлениях как религиозный экстремизм, следует на самом начальном этапе исследования понять их сущность и содержание. Поскольку трудно исследовать то или иное явление, содержание которого не уточнено, и не обобщено в науке и законодательстве.
Так, из понятия религиозный экстремизм можно сделать вывод о двух составляющих: религии и
экстремизма.
С психологической точки зрения религию рассматривают в контексте внутренних мотивов её проявления. Например, немецкий философ Ф. Шлейермахер полагает, что в основе религии лежит «чувство и вкус к бесконечному», личное внутреннее переживание Бога, созерцание, а не познание Универсума [1, с.111].
Как полагает Е.Н.Плужников, в той или иной степени экстремизм может проявляться во всех аспектах жизнедеятельности человека: политике, религии, природе, гендерных взаимоотношениях и т.д.
[2, с.71]. При этом автор полагает необходимым отличать агрессию, которая может быть, как осознанной, так и неосознанной, от экстремизма, который в своей основе всегда имеет мотив, идею или концепцию. Автор считает, что экстремизм - это следствие не только неправильного воспитания, но и других внешних факторов, влияющих на формирование у личности установок агрессии, нетерпимости и
крайностей к тому, с чем он не согласен. К таким внешним факторам Е.Н.Плужников относит: социальные, политические, экономические и культурные. Как считает Н. Койчукулов, именно протестный характер определяет природу экстремизма: недовольство сложившейся политической обстановкой, экономическими условиями, расовыми, этническими и конфессиональными группами, социальным неравенством [3, с.10].
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Имомов А. в свою очередь считает, что сам по себе экстремизм, как приверженность к крайним
взглядам и установкам не должен рассматриваться в качестве преступного, но преступность должна
определяться его проявлениями и последствиями в виде общественно-опасного деяния, создающего
угрозу обществу, государству и личности в отдельности [4, с.170]. В мае 2019 года выразил обеспокоенность и докладчик ООН по вопросу о свободе религий и убеждений Ахмед Шахид, полагая, что термин «экстремизм» в национальном законодательстве и на практике не имеет чёткого определения, что
даёт почву произвольного толкования и определения данного термина [5].
Однако как справедливо на наш взгляд отмечает Хадысов М.М. на международном уровне, в том
числе и в документах ООН нет единообразного понимания экстремизма как его составляющего, а присутствует исключительно перечень деяний, которые государства члены ООН признают таковыми [6,
с.179]. В Указе Президента РК от 06 июня 2017 года № 492 «О подписании Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму» даётся определение «экстремизму», что
это идеология и практика, направленная на разрешение политических, социальных, расовых, национальных и религиозных конфликтов путём насильственных и иных антиконституционных действий [7].
Анализируя статью 1 Закона РК «О противодействии экстремизму», можно вычленить три вида цели
экстремизма:
1) Политический - насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета
Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв
национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни;
2) Национальный - разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том числе связанной
с насилием или призывами к насилию;
3) Религиозный - разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу
безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан [8].
Считаем, что определение в Законе РК «О противодействии экстремизму» необходимо привести
в соответствие с определением экстремизма, которое даётся в Указе Президента Республики Казахстан от 06 июня 2017 года № 492 «О подписании Конвенции Шанхайской организации сотрудничества
по противодействию экстремизму» [7].
Из проведённого выше анализа, можно сделать предположение, что на сегодняшний день законодательная дефиниция термина «экстремизм» в правоприменительной практике конфликтует с конституционными положениями:
 никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотиву социального положения,
пола, расы, национальности, отношения к религии, убеждений или по любым иным обстоятельствам (ч.
2 ст. 14 Конституции РК);
 свобода слова гарантируется (ч. 1 ст. 20 Конституции РК);
 каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещённым законом способом (ч. 2 ст. 20 Конституции РК);
 каждый имеет право на свободу совести (ч. 1 ст. 22 Конституции РК) [9].
В целом, вышеприведённый анализ даёт понять, что существует тонкая, а порой даже и невидимая грань, когда распространение религиозных убеждений переходит в действия, которые могут быть
расценены в качестве экстремистских. Это заставляет нас продолжить исследование и попытаться
выявить собственную дефиницю понятия «религиозный экстремизм».
Считаем нужным подчеркнуть то, что позиция международного сообщества едина во мнении о
необходимости свободы вероисповедания, но указывает её границы, когда она не должна нарушать
общественную безопасность, порядок, здоровье, мораль, а также основные свободы и права других
лиц. Полагаем, что на перипетии этой границы и зарождается проявление религиозного экстремизма.
Изучив самые различные точки зрения, выделяем следующие признаки религиозного
экстремизма:
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 приверженность крайним взглядам, убеждениям;
 отсутствие толерантности, бескомпромиссность к лицам иной веры, «инакомыслящим»;
 такое же отношение между представителями одной конфесии (внутриконфессиональный
религиозный экстремизм);
 пропаганда насилия, религиозной вражды, совершения правонарушений по религиозным
мотивам;
 создаёт угрозу нарушения суверенитета государства, его территориальной целостности и
стабильности в обществе.
Подводя итоги исследования проблем понятия «религиозный экстремизм», предлагаем следующую его доктринальную дефиницию. Итак, это разновидность экстремизма, идеология и практика которого направлена на разрешение религиозных конфликтов путём насильственных и иных антиконституционных действий, характеризуется искажённым толкованием религиозной идеологии и (или) религиозных текстов в контексте радикальных взглядов и убеждений по отношению к представителям различных конфессий либо внутри одной конфессии.
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Аннотация: юристы в секторе правосудия сталкиваются с трудными проблемами при сортировке того,
как множество различных технологий электронного правосудия влияет на доступность, легитимность,
законность и экономику судебных систем. Эти судебные ценности являются решающими детерминантами качества правосудия, и внедрение технологий электронного правосудия должно зависеть от того,
как они влияют на эти ценности. В настоящем докладе представлена методология и инструментарий,
которые практикующие специалисты и аналитики могут использовать для ориентирования в разработке
и оценке проектов
электронного правосудия для принятия решений об инвестициях в электронное правосудие.
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Французский опыт технологической модернизации судов создания для этого надлежащих
организационно-правовых форм
Технологии и модернизация системы правосудия в рамках этой политики в области развития технологий основное внимание уделяется технологиям в качестве средств модернизации функционирования государственных служб и сближения с гражданами в связи с парадигмой государственной реформы32. Наднациональные институты играют важную роль в продвижении технологических решений для
модернизации государственных услуг, будь то OCDE33 для электронного управления или Европейская
Комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) в отношении судебной сферы. ИКТ рассматриваются
как средства модернизации, совершенствования – то есть рационализации-административного функционирования, ориентированного не только на граждан, но и на налогоплательщиков и в более широком
смысле на граждан.дело судебных учреждений не уклоняется от этой заботы о сближении или даже
«близости »34 как залог легитимности и более эффективного выполнения задач, представляющих общественный интерес. Несколько примеров этого приводятся здесь в статье Марко Великогна, в которой
говорится о некоторых экспериментах по дематериализации процедур, проведенных в Финляндии, Англии и Уэльсе, Австрии и Франции. Они касаются, в зависимости от обстоятельств, размещения информации на сайтах судебных учреждений, дематериализации некоторых процедур, касающихся обмена
данными и документами между адвокатами и судом, и даже дематериализации таких этапов судебного
процесса, как подача апелляции в суд. В каждом рассматриваемом случае цель состоит в том, чтобы
устранить ограничения, связанные с административными отношениями (путем замены их другими, такими, как те, которые связаны с технологическим посредничеством), облегчить отношения с судебными
органами, с тем чтобы обеспечить более широкий доступ к праву(правам) и правосудию. Возможность
постоянного доступа, то есть без зависимости от времени работы и закрытия органов, к общей правовой
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информации, а также к информации о ходе работы по его собственному делу, возможность подачи
апелляций в режиме онлайн рассматриваются как сближение и прогресс для него.
Они показывают, что в 2010 году почти все бразильские суды были оснащены системами телеконсультации текущих разбирательств, а также доступом к банкам данных прецедентного права. С другой стороны, дематериализация самих процедур по-прежнему является частичной и не получила широкого распространения в бразильских юрисдикциях, поскольку лишь немногие из них предоставляют
возможность в цифровом виде предстать перед судом.
Предоставление правовой информации, позволяющей им лучше отстаивать свои права, знать, к
какой юрисдикции обращаться, какой запрос они могут подать, однако не решает всех проблем, связанных с доступом, и, возможно, даже создает дополнительные проблемы. Первая трудность, очевидно, заключается в возможности эффективного доступа к цифровым инструментам, трудность, подчеркнутая Веронезе, Кастро Фонтайной и Фрагале Фильо. Проблема цифрового разрыва и эффективного
доступа к интернет-технологиям имеет центральное значение не только для развивающихся стран, но
и для некоторых групп населения в развитых странах. Вторая трудность связана с умением владеть
узкоспециализированным правовым содержанием. Марко Velicogna настаивает на том, чтобы предлагать цифровой контент, который по своему дизайну адаптирован к аудитории, к которой он обращается,
и ориентирован на практические проблемы, с которыми он сталкивается. Но это также ставит под сомнение место профессионалов права, особенно адвокатов, этих посредников между мирянами и юридической Вселенной. Они традиционно играют центральную роль в превращении индивидуального
опыта в спор 35, роль, которая может быть поставлена под сомнение, вытеснена некоторыми видами
использования технологий и, в частности, предоставлением онлайновых услуг.
25 ПРАВОВАЯ Вселенная действительно сложна, и само право по своей сути является сложным.
Это дело открывается, таким образом, статьей Даниэля Бурсье, посвященной анализу права как сложной системы. Она напоминает нам о том, насколько умножение текстов, вложенность правовых ссылок,
формирующих систему, делают право разветвленным, сегментированным и не однозначным. Она поясняет, что разработка методов моделирования может помочь сделать эту сложность видимой, лучше
концептуализировать и даже лучше понять ее. Это, конечно, имеет центральное значение с общей точки зрения «управления» правом, но это также важно с точки зрения юристов, их владения юридическим
опытом (и, следовательно, их власти в отношениях со своим клиентом) и их способности играть с правилами. Напоминать об этой сложности права и задачах, чтобы лучше ее прорвать, полезно и для того,
чтобы подчеркнуть этот неясный Мир права и справедливости, который разработчики технологий часто
стремятся осветить, упростить.
Американский опыт технологической модернизации судов создания для этого надлежащих организационно-правовых форм
Необходимость в оцифровке и модернизации судов существовала, конечно, и до пандемии, но
сейчас настоятельная необходимость реформ еще более велика, чтобы помочь миллионам американцев, сталкивающихся с гражданско-правовыми проблемами. Чтобы лучше удовлетворить эту потребность, инициатива Pew Charitable Trusts по модернизации гражданско-правовой системы сотрудничает
с Институтом Stewards of Change Institute (SOCI), чтобы помочь подчеркнуть, как другие области, такие
как медицина, боролись со сложными проблемами, такими как цифровой разрыв и конфиденциальность пользователей.
Цель инициативы Пью состоит в том, чтобы сделать национальную систему гражданского правосудия более эффективной, доступной и доступной. Для достижения этих целей SOCI работает с Pew
над выявлением новых/инновационных технологий и практик в области социальных услуг, здравоохранения, общественной безопасности и информационных технологий – все они уже используют передовые технологии. После того, как он будет идентифицирован, Pew проведет тесты по всей территории
США в ближайшие годы, чтобы определить, что работает лучше всего. В конечном счете, цель этой
работы состоит в том, чтобы внедрить инструменты и подходы, которые выравнивают правовое поле
для миллионов людей, для которых суды слишком часто являются препятствием – а не возможностью
– для достижения справедливости.
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Эти другие области опережают суды, когда речь заходит о внедрении инноваций, интеграции нескольких систем внутри и снаружи, использовании данных в качестве стратегического актива и внедрении моделей управления. Поэтому судам не хватает некоторых ключевых знаний при модернизации
систем или использовании новых технологий, которые можно почерпнуть из других секторов, погруженных в эту работу на протяжении десятилетий. Опираясь на опыт соответствующих специалистов,
обзор существующих исследований и новых исследований, подготовленных Pew, разнообразная рабочая группа экспертов по тематике, собранная SOCI и ее National Interoperability Collaborative (NIC), даст
представление о соображениях при запуске новых инструментов и приложений в судах; они также помогут определить, какие изменения в судебных процедурах, политике и правилах будут способствовать
внедрению и эффективному использованию передовых технологий и практик. Более крупный проект
модернизации Гражданско-правовой системы Pew направлен на то, чтобы сделать суды в целом более
эффективными за счет:
Повышение доступности и качества бесплатных онлайн-юридических инструментов, которые помогают каждому ориентироваться в сложных проблемах и подключаться к ресурсам.
Разработка, продвижение и оценка технологий, улучшающих взаимодействие людей с государственными и местными судами.
SOCI помогает Pew, используя нашу большую национальную сеть для того, чтобы практически
созвать экспертов по предметам в фокус-группах для обсуждения технологий и процессов, которые
суды могут перенять в других областях. Междисциплинарные выводы и рекомендации этих целевых
групп помогут Пью и ее партнерам в сообществе гражданского правосудия определить следующее поколение инструментов, которые потенциально могут улучшить широкую доступность и доступность
гражданского правосудия. Мы также создадим основу для оценки методологии, необходимой для принятия новых, перспективных и/или технологических инноваций следующего поколения и ускорения их
применения в гражданско-правовой системе на основе опыта других областей. Для достижения этих
целей ОБЩЕСТВО будет:
Содействие взаимодействию с заинтересованными сторонами из гражданско-правовой системы и
областей пересечения, включая сферы социальных услуг, Здравоохранения, общественной безопасности и информационных технологий ;Помочь выполнить цель проекта модернизации гражданскоправовой системы, заключающуюся в оценке исследований, технологий и связанных с ними изменений
в судебных процедурах с наибольшим потенциалом существенного влияния на повышение доступности,
доступности и эффективности гражданско-правовой системы.Повысить осведомленность и важность
реформирования системы гражданского правосудия в глазах судебного, политического и исполнительного руководства в области здравоохранения, социальных услуг, общественного здравоохранения, общественной безопасности, образования и информационных технологий, в частности; Поделитесь прогрессом и результатами усилий Pew через Центр сотрудничества NIC для продвижения распространения этой работы, получения обратной связи и создания поддержки заинтересованных сторон.
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Аннотация: в статье рассматривается деятельность международных организаций по вопросу защиты
арктической морской среды, выделяются основные достижения их работы в указанной сфере, обозначается их роль в механизме предупреждения загрязнения морской среды Арктики.
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ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND FORUMS IN PROTECTING AND PRESERVING THE
ARCTIC MARINE ENVIRONMENT
Shadrina Irina Sergeyevna
Abstract: the article examines the activities of international organizations on the protection of the Arctic marine environment, highlights the main achievements of their work in this area, outlines their role in the mechanism for preventing pollution of the Arctic marine environment.
Key words: the Arctic, shipping, Arctic Council, UN, International Maritime Organization, MARPOL 73/78, Polar Code.
В настоящее время Арктика – северная полярная область земли, отличающаяся особыми климатическими условиями, – стала предметом неослабевающего интереса не только так называемых арктических государств, но и всего мирового сообщества. В первую очередь это связано с тем, что Арктика
представляет огромный стратегический потенциал – экономический, военный, научноисследовательский.
C приходом глобального потепления таяние арктических льдов привело к увеличению объёмов
судоходства, а вместе с тем и к увеличению риска загрязнения морского пространства Арктики топливом, сточными водами, отходами с судов. Кроме того, возросла возможность попадания в арктические
воды инвазивных видов живых организмов, способных привести к нарушению функционирования и
разрушению традиционных экосистем. В таких условиях морская арктическая среда нуждается не
только в защите посредством принятия и реализации международно-правовых и национальных стандартов в области судоходства, но и в пристальном внимании и мониторинге её состояния со стороны
ведущих международных и региональных организаций.
Арктический совет, образованный в 1996 году восьмью странами Арктического региона – США,
Российской Федерацией, Канадой, Норвегией, Финляндией, Исландией, Данией и Швецией, активно
содействует сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечению устойчивого развития арктических территорий. Одними из основных направлений деятельности форума являются сохранение и защита морской среды Арктики от загрязнения, гибели первозданных морских экосистем,
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мониторинг водных объектов, разработка соглашений о сотрудничестве государств в данной сфере. В
2013 году было принято обязательное для стран-участниц Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике [1], основной целью которого является
налаживание кооперации государств в деле предупреждения нефтяного загрязнения морской среды.
Соглашением предусмотрено создание каждым государством системы предупреждения инцидентов,
связанных с разливами нефти, а также системы эффективной и качественной ликвидации уже произошедших аварий; государствам предписывается своевременное и активное содействие другим членам
Соглашения в случаях, когда те не имеют достаточных средств для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
В структуре организации с 1991 года постоянно функционирует рабочая группа по защите морской арктической среды (Protection of the Arctic Marine Environment), разрабатывающая и обеспечивающая реализацию планов, программ, проектов и руководств по сохранению и защите морской среды [2].
Арктическое судоходство является одним из фокусных направлений деятельности подразделения, регулярно проводится мониторинг состояния морской среды, разработана и функционирует Система сбора данных о трафике судов в Арктике (Arctic Ship Traffic Data – ASTD), включающая статистические
данные – количество курсирующих судов, тоннаж провозимых грузов и т.д., информацию о воздействии
судов на окружающую морскую среду, информацию по используемому судами топливу и т.д. Арктический совет и иные организации используют данные системы для подготовки докладов, обзоров по состоянию судоходства в Арктике, оценивают его влияние на состояние акваторий[3]. Под началом подразделения ежегодно проходит форум, посвященный вопросам безопасного, в том числе и для арктической морской среды, судоходства.
Специализированным учреждением ООН, отвечающим за безопасное судоходство и превенцию
загрязнения моря с судов, является Международная морская организация (International maritime organization, IMO). Под эгидой ИМО разработано множество инструментов, направленных на предупреждение, сохранение и защиту морской среды в целом. В частности, к ним относится Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973/78 года (МАРПОЛ 73/78). Документ разработан с
целью минимизации любого возможного загрязнения морской среды различными категориями веществ
и материалов, включая нефть, химикаты, сточные воды и мусор. Конвенцией устанавливается запрет
на сброс, слив в морскую среду как отходов судоходства, так и перевозимых в составе грузов веществ
[4]. Признавая особый статус полярных морских пространств, нуждающихся в дополнительной защите,
ИМО при содействии мирового сообщества приняла Международный кодекс для судов, плавающих в
полярных водах (Полярный кодекс), положения, касающиеся вопросов защиты морского пространства
были утверждены на 68 сессии Комитета ИМО по защите морской окружающей среды в 2015 году [5].
Ещё одним важным вкладом ИМО в дело сохранения и защиты морской среды Арктики стало
продвижение идеи о запрете использования тяжелого топлива в арктическом судоходстве. Флотский
мазут, оказывающий негативное влияние как на водную, так и на воздушную среду (в случае попадания
в воду и при процессах сгорания и выделения углекислого газа и иных веществ в атмосферу соответственно), в настоящее время является самым распространённым видом топлива для арктических судов.
С опорой на международные исследования Организацией были разработаны и приняты поправки к
Приложению I МАРПОЛ 73/78 о запрете использования флотского мазута в процессе арктического судоходства, новые положения вступят в силу в 2024 году, однако для некоторых судов, например, имеющих
двойной корпус, возможность использования данного вида топлива сохранится до 2029 года [6].
В настоящее время вопросы защиты окружающей среды в целом признаются мировым сообществом как одни из самых важных, поскольку деятельность человека, несмотря на принимаемые природоохранные меры, продолжает наносить значительный, иногда невосполнимый, ущерб природе. Вопрос сохранения и защиты морской арктической среды от загрязнения становится всё более актуальным с учётом возрастающего потока судов, курсирующих в морских акваториях Арктики. Не только
международные, региональные и национальные правовые нормы призваны предупреждать риски загрязнения морской среды – механизмы защиты должны реализовываться и посредством эффективной
работы международных организаций и форумов. Арктический совет и его структуры, Международная
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морская организация занимают активную позицию в вопросе защиты и сохранения морской среды Арктики в процессе судоходства, осуществляют мониторинг морской среды, принимают меры по предотвращению возможных аварийных ситуаций, разрабатывают рекомендации по безопасному судоходству
в полярных водах.
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Аннотация: в настоящей научной работе рассматриваются правовые проблемы создания Союзного
государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Анализируется законодательство, на
котором базируется Союзное государство, а также приводятся возможные пути сближения стран для
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LEGAL PROBLEMS OF THE CREATION OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND THE REPUBLIC OF
BELARUS
Novomlinov Vladislav Alexandrovich
Abstract: this research paper examines the legal problems of creating a union state of the Russian Federation
and the Republic of Belarus. The legislation on which the Union State is based is analyzed, and possible ways
of rapprochement of the countries for the construction and development of the union are also given.
Key words: union, law, state bodies, Russia, Belarus.

Договор от 08.12.1999 г. «О создании Союзного государства» ознаменовал начало построения
Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации в интересах политического, социального и экономического прогресса обоих государств.
Важнейшей предпосылкой единения народов Беларуси и России стала общность их исторического развития и духовно-культурных ценностей.
Рассматривая конституционный аспект, подписание Договора участия в Союзном государстве
для Республики Беларусь является возможным согласно норме Конституции, которая устанавливает,
что Республика Беларусь согласно нормам международного права правоспособна по своему согласию
входить в межгосударственные образования, а также выходить из них. В Конституции Российской Федерации также предусмотрена возможность России самостоятельно осуществлять внутреннюю и
внешнюю политику.
Конституционный Суд Республики Беларусь отметил, что Беларусь готова передать часть суверенных полномочий наднациональным структурам межгосударственных объединений в рамках интеграции. По сути, аналогичная позиция выражена Конституционным Судом России: нахождение в Союзе
Российской Федерации не означает, что Россия будет отступать от принципов верховенства Конституции, а также равенства всех перед законом и судом. Интеграция не освобождает Россию, которая является правовым государством, от исполнения своей конституционной обязанности признавать, соблюдать и защищать права человека и гражданина.
Договор Союзного государства устанавливает цели интеграции, а именно: обеспечение мирного
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и демократического развития братских народов, повышение их благосостояния, уровня жизни граждан,
проведение согласованной внешней политики, формирование единой правовой системы демократического государства и так далее.
Достижение целей Союзного государства осуществляется путем выполнения всех условий Договора. Для этого необходимо, в-первую очередь, формирование нормативной правовой базы деятельности Союзного государства. Как устанавливает часть 3 статьи 2 Договора «О создании Союзного государства» в основе функционирования Союзного государства лежит Конституция, вопрос о принятии
которой должен быть рассмотрен «по мере становления Союзного государства». В настоящее время
такого нормативного правового акта еще нет [1, С.89].
Однако, нужно отметить, что Конституцию и иные нормативные правовые акты, согласно Договору, может принять только законодательный орган, то бишь Парламент Союзного государства, однако
на июнь 2021 г. он так и не сформирован, соответственно, как устанавливает союзный договор, функции Парламента Союзного государства «ложатся на плечи» Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (ст. 70 Договора).
Стоит отметить, что одним из главных принципов формирования общего правового пространства
в рамках Союзного государства является верховенство права. Положения об утверждении данного
принципа нашли отражения в позиции Конституционного Суда РФ, так «принцип верховенства права –
это неотъемлемый элемент правового государства, каковым, согласно Конституции, является Российская Федерация. Конституция Беларуси устанавливает такую же позицию.
Принцип верховенства права подразумевает деятельность Союзного государства и его должностных лиц в соответствии с принятым Договором и иными основополагающими актами, которые публично приняты и в равной степени исполняются сторонами, а также реализуются в практике судебных
органов. Именно на Суд Союзного государства были возложены Договором обязанности единообразно
толковать и применять нормативно-правовые акты Союзного государства [2, С.364]. Но на сегодняшний
день, опять же, данного органа в принципе не существует. На официальном сайте Парламентского собрания Союза России и Белоруссии указано: «в настоящее время Суд Союзного государства не сформирован».
В совокупности, исходя из Договора о создании Союзного государства, должен быть сформирован целый комплекс государственных органов власти– Высший Государственный Совет, Парламент,
Совет Министров, Суд и Счетная палатой. Высший Государственный Совет и Совет Министров в
настоящий момент действуют [3, С.65]. Однако, как уже упоминалось, Парламент Союзного государства и Суд так и не были сформированы, также отсутствует и Счетная палата. Задачи, возложенные на
Счетную палату выполняют вместе Счетная палата России и Комитет государственного контроля Белоруссии.
В итоге, в целях соблюдения всех условий Договора «О создании Союзного государства», считаем необходимым постепенное выполнение следующих задач:
1. Формирование согласно Договору Парламента Союзного государства.
2. Парламент назначает по представлению Высшего Государственного Совета Суд Союзного
государства.
3. Создание Счетной Палаты Парламентом по представлению Совета Министров.
При этом считаем необходимым разработать модельное законодательство («Модельный Устав
Суда Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь»), на которое будет опираться Суд в процессе своей деятельности. Данный нормативный правовой акт поспособствуют скорейшей интеграции государств и построению единого правового поля между Россией и Белоруссией.
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Галимов Вячеслав Олегович
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Аннотация: В данной работе проведен анализ современного правового статуса дна Северного Ледовитого океана, автором раскрыт секторальный принцип разграничения арктического пространства, а
также раскрыты положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., регулирующие морской шельф.
Особое внимание уделено работе комиссии по разграничению морского шельфа. В ходе исследования
были выделены ключевые проблемы современного правового режима арктического региона и предложены меры по решению поставленных проблем.
Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, СЛО, Конвенция ООН по морскому праву, правовой
статус СЛО, арктические прибрежные государства, секторальный принцип, комиссия ООН по разграничению континентального шельфа.
LEGAL REGULATION OF THE ARCTIC OCEAN FLOOR
Galimov Vyacheslav Olegovich
Abstract: This research analyzes the current legal status of the Arctic Ocean floor. The author describes the
sectoral principle and construe the provisions of the UN Convention on the Law of the Sea of 1982 regulating
the sea shelf. Within the study, the key problems of the current legal regulation of the Arctic region were identified and measures were proposed to meet aims and objectives of the research.
Key words: the Arctic Ocean, UN Convention on the Law of the Sea, legal status of the Arctic Ocean, Arctic
coastal States, sectoral principle.

С развитием технологий, проблема разграничения арктического шельфа становится все острее,
исходя из ряда экономических и политических вопросов. Так, на дне Северного Ледовитого океана по
данным различных экспертов, скрыты крупные шельфовые месторождения. Соответственно, арктические прибрежные государства (coastal states of the Arctic Ocean) - Россия, США, Канада, Норвегия и Дания - нацелены на активное использование в будущем, по мере достижения технологического прогресса, арктических шельфовых месторождений. Помимо экономической заинтересованности, тенденция
сводится к тому, что Арктика имеет перспективу превратиться в важный транспортный коридор мирового значения. И государства ищут правовые основания, чтобы реализовать свой интерес на арктический
регион, таким образом выстраивая индивидуальную международно-правовую политику.
В соответствии с обычаем, в Арктике действует секторальный принцип. Сектор - неотъемлемая
часть территории государства, побережье которого выходит к Северному Ледовитому океану, а именно
земли, в том числе земли островов, к северу от материкового побережья такого государства в пределах
сектора, образованного данным побережьем и меридианами, сходящимся в точке Северного географического полюса и проходящим через западную и восточную оконечности такого побережья. В пределах
этого сектора, прибрежное арктическое государство осуществляет определенную юрисдикцию в целях
защиты окружающей среды, сохранения экосистем и поддержания экологии в регионе. Стоит отметить,
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что границы сектора не равны границам государства. Сектор - историческая зона реализации определенных прав, например: экономических, оборонных, добыча ресурсов конкретного прибрежного арктического государства. Граница, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, находится на расстоянии 12 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, а все что за данной границей подводные, ледяные и водные пространства - не входят в государственную территорию.
Исторически, первопроходцами в обозначении суверенных прав на арктический регион стали Канада и СССР. Так, Канада уже более века назад, в 1904 г. сначала обозначала лишь на своих картах, а
в 1925 г. издала Закон о полярных территориях, в которых называла данную территорию своей, а значит был запрет на любой рыбный промысел и любую иную деятельность иностранных государств без
одобрения Канадского правительства. Годом позже, в 1926 г., советское правительство решило пойти
тем же путем и издало постановление, в котором также закрепляла свои суверенные права на арктические территории от государственной границы СССР до северного полюса. Примечательно, что формулировка последних сводилась как к уже известным на тот момент территориям, так и тем, которые станут известными в дальнейшем. Таким образом, Канада и СССР первыми начали развивать идею концепции секторального принципа, который впоследствии будет перенят и другими арктическими прибрежными государствами – США, Данией и Норвегией [1, с. 468-469].
Как можно заметить, изначально государства не выделяли отдельное понятие «континентальный
шельф», сегодня оно сформулировано в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (которая ратифицирована большинством государств), в ст. 76. В соответствии с данной статьей, континентальный
шельф – морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы его территориального
моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории; по общему правилу,
континентальный шельф простирается на не более, чем 200 морских миль, но может быть продлен,
данную рекомендацию выносит Комиссия по границам континентального шельфа [2]. Вопросы разграничения данного пространства затрагивает ст. 83 Конвенции, которая предусматривает возможность
делимитации границ путем двухстороннего соглашения, но с обязательным получением рекомендации
от Комиссии по границам континентального шельфа.
Одним из самых спорных моментов применения Конвенции ООН к арктическому региону является факт того, что данный международно-правовой акт выделяет новое морское пространство «международный район морского дна». Данное пространство признается подписантами конвенции как общее
наследие человечества, а значит, что в Районе запрещена реализация компетенции любого из государств. Спорность заключается в том, что Северный Ледовитый океан находится внутри «кольца» пяти
арктических прибрежных государств, что явно лишает возможности присутствия там других государств,
в отличие от других мировых океанов, доступ в которым, по факту, имеется у всех государств. Введение концепции района в международное право, по мнению автора, является оправданным для снижения территориальных и других споров, которые могли бы быть вызваны в открытом море, но Северный
Ледовитый океан должен быть исключен из предмета регулирования конвенции и не может попадать
под определение Района, в связи с исторически успешным правовым регулированием данного региона
арктическими государствами.
Таким образом, проблема современного правового режима Северного Ледовитого океана заключается в том, что территория за пределами 200 морских миль является Районом, но данный предел
может быть продлен. Соответственно, исходя из политических и экономических соображений, арктические государства хотят его продлить для разработки полезных ископаемых на шельфе, но, их граница
должна быть отграничена от Района, а не от границы противоположного государства. Также, является
большим препятствием то, что уже более века назад началась формироваться практика применения
секторального принципа, которая идет вразрез со ст.76 Конвенции ООН. Третьим фактором, препятствующим единому правовому режиму, является тот факт, что США (арктическое прибрежное государство) не ратифицировали Конвенцию ООН 1982 г., а значит, что на них не действует предел в 200 морских миль. Свои права на шельф, простирающийся до Северного полюса, США обосновывает Женевской Конвенцией о континентальном шельфе 1958 г., в соответствии с которой предел определяется
техническими возможностями освоения и разработки месторождений на шельфе. Не будет честным
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такое положение дел, при котором 4 из 5 арктических государств будут исполнять положения ст. 76 о
пространственном пределе в 200 морских миль, а США нет.
Комиссия по морскому дну является чисто техническим органов, который дает рекомендации по
установлению иной границы между государством и Районом. Комиссия не обладает компетенцией на
разрешение территориальных споров государств. Также, конвенция определяет, что континентальный
шельф есть продолжение материковой части государства и, государство обладает правами на шельфе
в силу своего суверенитета над этой территорией. Простыми словами, понятие «континентальный
шельф» не может существовать отдельно от государства, а значит, что любые рекомендации Комиссии
об отнесении части дна Северного Ледовитого океана к континентальному шельфу не основано на
нормах международного права [3, с.12]. А значит, что ст. 76 не содержит достаточных правовых оснований для отграничения континентального шельфа от морского дна.
Данная проблема применения Конвенции ООН 1982 г. к правовому режиму Арктики и Северного
Ледовитого океана, в частности, широко обсуждается как отечественными, так и зарубежными специалистами.
Отечественные правоведы всегда говорили об особом статусе Северного Ледовитого океана,
отмечая невозможность его подчинения универсальному регулированию. По задумке ст.76 Конвенции
ООН, государства должны обосновывать свою позицию отграничения границы государства и Района,
но данные попытки вызовут несогласие и возражения соседних государств и, таким образом консенсус
достигнут не будет, т.к. единственная организация – Комиссия по морскому дну – не обладает компетенцией на разращение подобных споров.
Представляется, что, говоря о правовом режиме дна Северного Ледовитого океана стоит придерживаться последовательного подхода. Во-первых, государство осуществляет свои суверенные права на континентальном шельфе ipso facto (в силу факта). На данный факт не влияет ратификация или
не ратификация конвенций, регулирующих данный вопрос. Во-вторых, согласно практике Международного суда ООН, приоритет отдается нормам обычного права, а договорные нормы должны продолжать
и развивать положения обычаев. Таким образом, современная проблема правового регулирования дна
Северного Ледовитого океана может и должна быть решена посредством применения норм обычаев. В
частности, наиболее подходящим обычаем является секторальный принцип делимитации пределов
реализации суверенных прав государств.
К сожалению, не смотря на наличие определенного количества международно-правовых механизмов для мирного решения территориальных споров, позиция НАТО, в силу политических причин,
состоит в том, что правовой режим Арктики должен исходить из положений Конвенции ООН по морскому праву [4, с. 301]. Также, в последнее время усилились позиции неарктических государств, которые
тоже настаивают на применении Конвенции. Очевидно, что для них выгодно, чтобы в Северного Ледовитого океана существовал общий Район, в который они могли бы получить доступ на разработку как
нефтегазовых ресурсов, так и иные научные изучения. К примеру, Великобритания именует себя
«ближнеарктическим государством», обосновывая свои претензии на арктический регион тем, что они
находятся в непосредственной географической близости, а также тем, что они исторически там присутствовали: вели торговые дела, проводили научные разработки и т.п. Неарктические государства отвергают все доводы о том, что данный регион является уникальным; в данном регионе отсутствует Район,
а все дно Северного Ледовитого океана является морским шельфом пяти арктических прибрежных государств; и правовое положение должно регулироваться, прежде всего, обычными нормами международного права. Хотя, Международный трибунал по морскому праву уже высказывался в пользу той позиции, которая состоит в том, что государству не нужно никакое подтверждение или рекомендация от
стороннего органа о том, что оно может осуществлять свои суверенные права на своем шельфе. Комиссия не обладает компетенцией на вмешательство в дела пяти арктических государств по разграничению ими спорного морского пространства.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что для успешного и справедливого правового
регулирования как арктического региона в целом, так и дна Северного Ледовитого океана, в частности,
мировому сообществу стоит предпринять попытки изменения Конвенции, либо же принятия новой конV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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венции, предметом регулирования которой станет правовое регулирование арктического региона. Также, арктические прибрежные государства должны объединить усилия для противостояния в политическом плане остальным государствам, которые все больше хотят получить доступ в северный регион, в
частности для единой трактовки норм международного права и единообразного систематического их
применения для регулирования правового статуса региона. Современные договорные нормы международного права идут вразрез с нормами обычного международного права, а единственный международный орган в данной области – Комиссия по морскому шельфу – не обладает компетенцией на разрешение территориальных споров. Представляется, что учреждение нового международного органа,
деятельность которого будет направлена на разрешение подобных споров может благоприятно повлиять на обстановку в самом регионе.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос производства судебно-компьютерной экспертизы
по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Автором изложены цели
проведения данной экспертизы, изучен вопрос о правильности постановки вопросов перед экспертом,
рассмотрена проблема методики производства судебно-компьютерной экспертизы, а также основные
программно-технические средства, используемые в ходе её проведения.
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ON THE QUESTION OF PRODUCTION OF THE FORENSIC COMPUTER EXAMINATION IN CASES OF
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Abstract: This article examines the issue of forensic computer examination in cases of crimes related to drug
trafficking. The author sets out the goals of this examination, studied the question of the correctness of posing
questions to the expert, considered the problem of the methodology for the production of forensic computer
examination, as well as the main software and hardware used in the course of its conduct.
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Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, представляют особую общественную опасность, так как их объектом является здоровье населения нашего государства. Успешное расследование и предупреждение данной категории преступлений – одна из важнейших задач правоохранительных органов. Процесс расследования наркопреступлений невозможен без применения специальных знаний. В ходе предварительного расследования данной категории дел производятся различного рода экспертизы. Первой и основополагающей экспертизой является судебно-химическая, в ходе
которой разрешаются вопросы о составе и количестве изъятого вещества, становится возможным квалификация совершенного деяния. Помимо данной экспертизы также назначаются: дактилоскопическая,
судебно-наркологическая, экспертизы по технико-криминалистическому исследованию документов, почерковедческая экспертиза и др.
В последние годы способы совершения наркопреступлений существенно изменились. Основным
из них стал, так называемый, «дистанционный» способ, при котором преступления совершается с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, вклюV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чая сеть «Интернет». В связи с чем у подозреваемых и обвиняемых изымаются электронные носители,
которые содержат в себе информацию, составляющую доказательственную базу по уголовному делу.
Для обнаружения и исследования данной информации в ходе расследования назначается судебнокомпьютерная экспертиза.
Судебно-компьютерная экспертиза позволяет с наибольшей точностью установить способ, место
и время совершения наркопреступления.
Важным этапом для назначения данного вида экспертизы является постановка вопросов эксперту. Перечень вопросов зависит от объектов, подлежащих исследованию, наличия образцов для сравнительного исследования, обстоятельств, подлежащих доказыванию [1, с.188].
Все вопросы, выносимые на разрешение судебно-компьютерной экспертизы, можно объединить в
несколько групп: общие технические характеристики представленного на экспертизу устройства; возможность установления персонализации устройства, данных о собственнике; присутствуют ли на устройстве
признаки работы с сетью «Интернет»; имеются ли на данном устройстве доступы к приложениям, электронной почте и др. мессенджерам, возможно ли восстановление переписки; имеется ли на представленном устройстве информация о предпринимательской и иной коммерческой деятельности и др.
Вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом, при передаче для экспертного исследования мобильного телефона в случае известности необходимой для поиска информации:
1. Установлено ли на исследуемом объекте мобильное приложение WhatsApp (Viber, Telegram
и т.д.)?
2. Возможно ли установить дословное содержание переписки в мобильном приложении
WhatsApp (Viber, Telegram и т.д.) исследуемого объекта с контактом?
3. Идентична ли переписка, содержащаяся в мобильном приложении WhatsApp (Viber,
Telegram и т.д.), переписке, указанной в протоколе (содержание, дата и время отправки и получения
сообщений, адресаты сообщений)?
4. Можно ли сделать определённый вывод об отправке, получении и прочтении абонентами
данных сообщений за указанные даты и время?
5. Имеются ли признаки фальсификации, модификации указанных сообщений с использованием специальных программ, иных технических средств и способов (изменения содержания, подмена
отправителя и/или получателя, изменение даты и/или времени, искусственного создания неотправленных и неполученных сообщений под видом отправленных и полученных)?
6. Имеются ли требуемые файлы (фото, видео или др.) в файловой системе представленного
на экспертизу мобильного телефона?
Таким образом, перечень вопросов при назначении судебно-компьютерной экспертизы в каждом
конкретном случае индивидуален и зависит от обстоятельств совершенного преступления.
Важным аспектом производства судебно-компьютерной экспертизы является её методика. В
настоящий момент, в связи с постоянным развитием технического прогресса, единой методики по проведению данной категории экспертиз не выработано. На практике, чаще всего, используются следующие документы и методические указания: методические рекомендации «Общие положения по назначению и производству компьютерно-технической экспертизы»; учебник «Судебная компьютернотехническая экспертиза» Е. Р. Россинской и А. И. Усова; учебное пособие А. И. Усова «Методы и средства решения задач компьютерно-технической экспертизы»; учебное пособие под редакцией Е. Р. Россинской, «Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: основы методического
обеспечения».
Данные материалы подготовлены еще в начале 2000-х годов, что свидетельствует о том, что в
настоящий момент необходимо создание новых, современных, с учетом развития технологий и появления новых программ, методических рекомендаций для проведения рассматриваемого вида экспертиз.
Производство компьютерной экспертизы включает в себя не только применение специальных
знаний в области компьютерных технологий, но и обязательное наличие необходимого программнотехнического оборудования. Одним из самых часто-применяемых программных комплексов, позволяющих декодировать, извлекать и анализировать данные, является Universal forensic extraction device
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(UFED) [2, с.42]. С помощью данного прибора с мобильных устройств извлекаются фотографии, видеозаписи, журналы вызовов и другие данные, которые затем формируются в единый отчет для изучения
и исследования. Так как большее количество информации о совершенном преступлении содержится в
различных переписках и мессенджерах, извлечение таких данных также необходимо при проведении
экспертизы. UFED способен раскрывать такие данные, подбирая соответствующие коды и пароли.
Еще один программный комплекс UFED Camera позволяет снимать изображения данных или делать скрин-шоты непосредственно с устройств для сбора доказательств.
Помимо зарубежных программ для проведения судебно-компьютерной экспертизы существует
отечественный комплекс «Мобильный криминалист». Благодаря нему эксперты могут извлекать переписки с мессенджеров, обходить блокировку экрана, восстанавливать удаленную информацию.
Анализ и исследование сведений, полученных при использовании данных программных комплексов, позволяют получить доказательственную базу по уголовным делам о преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебно-компьютерная экспертиза является одним из важнейших этапов получения доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, совершенных дистанционным способом. Для более качественного и
эффективного производства данного вида экспертиз необходима разработка единой, современной методики и технологии, совершенствование знаний правоохранительных органов в сфере компьютерной
техники и информации, квалифицированные эксперты, обладающие высоким уровнем специальных
знаний в данной области, создание новых программ и технологий для обнаружения, извлечения и исследования информации с технических устройств.
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Расследование преступлений, несомненно, является сложным и трудоемким процессом, в результате которого осуществляется защита прав и законных интересов граждан. При этом не редко возникает необходимость в идентификации личности. Необходимо отметить, что процедура идентификации личности обладает большим значением в деятельности сотрудников правоохранительных органов.
В этих целях криминалистами было выработано множество методов, как традиционных, так и нетрадиционных. При этом, развитие науки и техники обуславливает постоянное расширение второй группы
методов. Таким образом, представляется возможным говорить о том, что в нетрадиционных методах
отражается степень прогрессивного развития общества.
В настоящее время набирает популярность идентификация личности по радужной оболочке глаза. Еще в 1936 году ученые задумались о том, для распознавания личности можно использовать человеческий глаз и его радужную оболочку. Считается, что данный метод является наиболее надежным и
точным, т.к. радужная оболочка глаза имеет особую структуру, уникальную для каждого человека[1].
При этом ни ношение контактных линз, ни очков, ни цвет глаз никоим образом не влияет на эффективность данного метода. По своей текстуре радужная оболочка напоминает сеть с многочисленными кругами и рисунками, внешний вид которых настолько сложен, что делает возможным отобрать около 200
точек, позволяющих обеспечить высокая достоверность идентификации личности. Однако личность
можно опознать не только благодаря радужной оболочке, но и с помощью сетчатки глаза. При применении данного метода упор делается уже на неповторимость рисунка кровеносных сосудов глазного
дна. Тем не менее, у такого способа отмечается множество недостатков[2]. Так, в результате применяемого при сканировании сетчатки инфракрасного излучения возможно ее изменение. А также данный
метод не может применяться при наличии заболеваний, например катаракты.
Представляется интересным такой метод, при котором идентификация человека осуществляется
на основе геометрии руки. В качестве исследуемых параметров можно выделить: длину и толщину
пальцев, структуру кости, морщинки, шрамы, родинки или родимые пятна. По надежности данный метод сопоставим с традиционным методом - отпечатками пальцев. Его плюсами является его простота,
отсутствие потребности в высоком качестве изображения, степень загрязненности, влажность или температура. Тем не менее, данный способ, на наш взгляд, не отличается сто процентной достоверностью
и эффективностью, т.к. в течение жизни человека возможны физиологические или возрастные изменения, травмы. Соответственно характеристики исследуемых параметров могут измениться.
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Наряду с геометрией рук имеет место быть и геометрия лица. Отметим, что такой метод идентификации на сегодняшний день является широко известным и применимым. Наверное, каждый видел в
фильмах такой идентификации человека, когда его находят благодаря имеющимся во всех общественных местах камерам видеонаблюдения. Для этого специалисты создают трехмерную модель лица человека с выделением контуров глаз, губ, бровей, носа и других элементов лица. При этом создается
множество вариантов изображения, например при повороте или наклоне головы или в зависимости от
наличия усов, бороды, головных уборов и очков. Кроме того, отдельно выделяют геометрию ушной раковины. Ее выбор в качестве критерии для опознания человека был обусловлен ее неизменностью на
протяжении всей жизни человека и независимостью от внешних изменений. Так, например, ее структуру не влияет изменение веса человека, прокалывание мочки или хряща, кроме того, они реже подвержены пластическим операциям, в отличие от лица человека.
Всем известный традиционный метод идентификации человека по папиллярным узорам ногтевых фаланг пальцев рук имеет своих «братьев» среди нетрадиционных методов - идентификации человека по признакам узоров на коже ладоней и стоп человека или отпечаткам его губ. Специалистами
была доказана неповторимость губного рисунка, а также особенности складчатого рельефа губ. Так,
при его подробном изучении было установлено, что он идентичен дактилоскопическому строению отпечатков пальцев[3]. Кроме того, он характеризуется относительной устойчивостью на протяжении всей
жизни человека и даже после его смерти. Что касается следов папиллярных узоров на ладонях и стопах человека, то профессором В.В. Яровенко было отмечено, что с их помощью можно составить поведенческий портрет подозреваемого, определить психологические характеристики человека, в том числе и его сексуальные отклонения[4]. Актуальность последних обусловлена ростом количества, совершаемых на территории нашей страны, преступлений сексуального насилия в отношении несовершеннолетних лиц.
Таким образом, проведенное исследование нетрадиционных методов, позволяющих идентифицировать личность, позволяет утверждать, что данная группа методов является достаточно разнообразной, каждый конкретный метод имеет специфичные для него свойства и признаки. Кроме того, постоянные изменения, происходящие в науке и в обществе, обуславливают появление новейших, ранее
неизвестных нетрадиционных методов, облегчающих расследование и раскрытие преступлений.
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С 1990-х годов в криминалистической науке все более широко используются нетрадиционные
методы и средства получения значимой информации. К сожалению, рассматривая статистику по нераскрытым преступлениям за 2020 год, можно отметить, что их общий показатель вырос на 5,3%, при
этом 32,4% из них являются тяжкими и особо тяжкими [1]. Повышение эффективности борьбы с преступностью в век информационных технологий невозможно без применения новых путей получения и
использования доказательственных и иных необходимых данных.
Одним из таких методов является гипнорепродукция, или по-другому «следственный гипноз». Его
применение в следственной практике до сих пор вызывает ряд многочисленных споров.
Для начала необходимо понять, что включает в себя само понятие «гипноз». В переводе с греческого «гипноз» означает «сон» [2]. В психиатрии на сегодняшний день гипноз определяют как «временV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой фокусировкой на содержании внушения, что связано с изменением функции индивидуального контроля и самосознания» [3, с.
211]. Если рассматривать данную категорию в рамках юриспруденции, то «следственный гипноз» можно определить как нетрадиционный метод, соединяющий в себе знания криминалистики и юридической
психологии, способствующий раскрытию и расследованию преступлений.
Первыми данный метод стали использовать зарубежные страны, большое распространение он
получил в США во второй половине XX века. Практика его использования в то время довольно обширная. Так, например, в США в ходе изучения 350 дел, по которым был использован следственный гипноз, было установлено, что в 79% именно благодаря гипнозу была получена дополнительная информация, которая ранее была неизвестна. В 66% дел полученная информация была признана значимой
для расследования преступлений [4, с. 127].
Так, допрос Альберта Десалво, «Бостонского душителя», проводился в течение 50 часов. В части
этого допроса к нему был применен гипноз, в ходе которого он подробно описал убийство Эвелин Корбин, а также вспомнил подробности их разговора, который состоялся ранее. Сэм Шеппард, обвиняемый в убийстве собственной жены, в результате применения гипноза на допросе смог вспомнить подробность ночи убийства его жены, описать незнакомого мужчину, который и совершил убийство [5].
На основе этой информации мы видим, что, действительно, данный метод использовали часто и
довольно удачно.
В России одним из первых о следственном гипнозе заговорил российский криминалист Н.П. Архаров, который возглавлял полицию Москвы в конце XVIII века [3, с. 212]. В нашей стране данный метод применяется крайне редко, в случаях, когда отсутствует достаточный объем доказательства для
дальнейшего расследования. В качестве практического примера можно привести случай, который произошел в Пермском крае в 2009 году. В управлении Следственного комитета по Пермскому краю Марина Заббарова нашла маньяка, который в течение девять лет охотился за людьми. На момент расследования серии убийств у следствия отсутствовали какие-либо зацепки. Именно тогда девушка решила
прибегнуть к такому криминалистическому методу как гипнорепродуктивный опрос. Как говорила сама
Марина в интервью: «У нас была информация, что преступника видели четыре свидетеля. Но – лишь
на мгновение, и в ситуации стресса. Поэтому все описывали преступника по-разному. А мы, поэтому
считали, что убийц было несколько. Чтобы узнать истину, мы решили провести гипнорепродуктивный
опрос свидетелей. Еще он довольно редко применяется в следственной практике. Но мы решили попробовать и вызвали московского эксперта-психолога, профессора Алексея Скрыпникова. По их описаниям, полученным в ходе допроса, он составил портреты предполагаемых преступников. На всех изображениях оказался один и тот же человек» [6].
В подтверждении мысли о том, что данный способ получения информации имеет место на существование, можно привести выдержку из интервью руководителя следственного управления по СевероЗападному административному округу города Москвы Бориса Лавренева, который отметил, что в работе следователей применяются разные методы, в том числе и нетрадиционные. Как говорил он сам: «
…Порой мы даже привлекаем экстрасенсов, чтобы помочь найти преступника. Используется и активация памяти под гипнозом…» [7].
С момента начала изучения применения данного метода в российской науке сложилось два противоположных мнения. Одни представители науки считают данный метод антинаучным, безнравственным
и незаконным. А.Р. Ратинов и А.М. Ларин пишут, что «гипнотическое внушение – наиболее сильная форма психического насилия, несовместимая с нашими нравственными и правовыми принципами» [4, c. 127].
Такой же точки зрения придерживается и Н.Н. Китаев, который говорит, что применение гипноза в российских реалиях при расследовании преступлений незаконно и, следовательно, недопустимо [8, c. 36].
Приверженцы второй точки зрения напротив считают, что применение «следственного гипноза»
при соблюдении определенных правил помогает расследованию преступлений [3, с. 214]. Мы придерживаемся именно второй точки зрения и считаем, что внедрение данного метода в практическую деятельность сотрудников правоохранительных органов будет способствовать более эффективному,
своевременному раскрытию преступлений, но для этого нужно четкая нормативная регламентация
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применения данного метода. Необходимо будет определить тип данного метода как процессуального
действия, участников, условия, способ фиксации и иные важные детали.
Начнем с обозначения условий для применения следственного гипноза. Так, еще в 1997 году
российский ученый Л. П. Гримак сформулировал четыре условия, соблюдение которых обязательно
для применения гипноза [9, c. 31 – 32]:
1. Испытуемый должен быть настроен положительно к сотрудничеству с органами расследования и к факту его гипнотизирования.
2. Во всех случаях необходимо быть уверенным в психологическом благополучии допрашиваемого под гипнозом.
3. Сеансы следственного гипноза должны проводиться опытными психиатрами или психологами, имеющими специальную подготовку в практическом осуществлении гипнопродукции.
4. Специалист, который выполняет гипнологическую операцию, должен занимать и сохранять
бесстрастную позицию в отношении получаемой им информации от загипнотизированного.
С приведенным списком невозможно не согласится. На наш взгляд, данный список можно немного расширить и конкретизировать.
Говоря о положительном настрое испытуемого, следует отметить, что лицо может быть подвергнуто применению данного метода только в случае его желания. Такая инициатива должна быть
оформлена в форме письменного заявления или ходатайства, документарное подкрепление в данном
случае будет обязательно. Затем следует с помощью приглашенных специалистов удостоверится в
физическом и психическом состоянии предполагаемого допрашиваемого, то есть лицо должно иметь
здоровую психику, а также не иметь существенных проблем со здоровьем.
Еще одним важным условием является проведение беседы следователя с предполагаемым допрашиваемым с целью уточнения списка вопросов. В данном случае необходимо, чтобы предполагаемый допрашиваемый был заранее ознакомлен с перечнем вопросов, которые ему будут заданы в ходе
допроса под гипнозом. После ознакомления он может полностью утвердить список или же отклонить
какие – либо вопросы по его усмотрению, но с указанием причины такого отклонения. При таком условии
в случае непредвиденных ситуаций нельзя будет говорить о принуждении в отношении такого лица.
Данные действия можно назвать предварительной стадией или стадией подготовки к проведению следственного гипноза. Кроме приведенного, сюда можно отнести и критерии, которым должно
соответствовать помещение, в котором будет проводится данная процедура.
Так, по мнению самих гипнологов, для получения результата используемое помещение должно
быть звуконепроницаемым, так как посторонние звуки, шумы могут негативно влиять на качество проводимой процедуры. Такие звуки могут отвлекать не только лицо, которое подвергается гипнозу, но и
самого специалиста – гипнолога. Также желательно, чтобы помещение было средних размеров и хорошо освещаемое, чтобы максимально снизить негативное воздействие на гипнотизированного [ ].
Важной составляющей при проведении данного метода является процедура фиксации полученных данных. В течение проведения гипноза должно вестись аудио- и видеопротоколирование. Так же
должен быть составлен протокол, в котором должна быть отражена информация о гипнотизируемом
лице, специалисте-гипнологе, перечень задаваемых вопросов должен быть записан и удостоверен
подписью гипнотизируемого и специалиста-гипнолога. Во время проведения гипноза все ответы гипнотизируемого в протоколе должны быть зафиксированы по возможности дословно и от первого лица. По
окончании проведения процедуры протокол должен быть подписан всеми участвующими лицами.
Подводя итог, следует отметить, что возможность использования следственного гипноза в правоохранительной деятельности на сегодняшний момент, к сожалению, не представляется возможной.
Использовать его в качестве ориентира для дальнейшего хода расследования в определенных ситуациях бывает крайне необходимо, но для этого должна быть проделана огромная работа по выработке
нормативно-правовой базы, для которой, возможно, будет необходимо обратиться к изучению практического опыта, накопленного зарубежными юристами в данной области. В случае же, если такое нормативно - правовое закрепление появится, то применять следственный гипноз можно будет, но сведения, полученные по его итогу, не будут иметь доказательственный характер.
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Аннотация: Определенное положение лиц, которые обладают специальными познаниями в той или
иной сфере, безусловно, востребованы и важны в современном мире. Но нужно отметить, что иметь в
виду не только использования основ технико - криминалистических мероприятий, они же, в свою очередь, применяются при осуществлении деятельности следственных действий. Под предметом преступления понимается, что без участия специалиста, в данной сфере, невозможно осуществление
борьбы с преступлениями, так как это будет противоречить законодательству.
Ключевые слова: специальные знания, эксперт, специалист, наркотики, следственные действия.
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Abstract: A certain position of persons who have special knowledge in a particular area, of course, are in demand and are important in the modern world. But it should be noted that to keep in mind not only the use of
the basics of technical and forensic measures, they, in turn, are used in the implementation of investigative
activities. The subject of a crime is understood that without the participation of a specialist in this area, it is impossible to carry out the fight against crimes, since this would contradict the legislation.
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Одной из основных проблем национальной безопасности остается незаконный оборот наркотических средств и ядовитых веществ. Несмотря на достаточно жесткую политику государства по противодействию данному виду преступления, наркомания и наркобизнес по сей день активно развиваются и
приобретают все новые формы и масштабы.
Огромную роль при осуществлении данной государственной политики играют именно правоохранительные органы, в чью компетенцию входит расследования и пресечения данного общественно
опасного деяния. Для качественного осуществления возложенной на правоохранительные органы обязанности следует снабдить данную структуру всеми необходимыми ресурсами.
Главной специфической особенностью при расследовании преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических и ядовитых веществ является необходимость привлечения сведущих лиц. Данная необходимость вызвана специфическим характером самого предмета преступления.
Важную роль в повышении эффективности расследования преступления играет наличие доказательственной базы. Сложность в данном случае возникает ввиду того, что обычно доказательства получают вследствие проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Также, стоит отметить, что на просторах практики оперативные сотрудники пренебрегают возможность использования последних достижений науки и техники, не всегда привлекают специалистов
или попросту лишены такой возможности, что в значительной степени затрудняет и тормозит ход расследования уголовного дела.
Большое количество неурегулированных нормами права и инструкциями вопросов возникает при
непосредственном расследовании. Так, сотрудники не всегда понимают в каких случаях достаточно
обратиться к эксперту, а в каких необходимо назначить экспертизу; «каких именно специалистов необходимо привлекать при осуществлении таких следственных действий, как обыск, осмотр места происшествия, освидетельствование; каким образом должны быть закреплены результаты таких оперативно-розыскных мероприятий как проверочная закупка и оперативный эксперимент» [2, с. 62].
Таким образом, можно сделать вывод о том, причинами недостаточного использования специальных знаний в расследовании преступлений данной категории, относится пробел в познании расследования преступления в данной сфере. Поэтому и возникают проблемы в отсутствии четкого понимания
определенных вопросов, которые применяются в использовании и отсутствии четких рекомендаций.
Предметом данного преступления являются наркотические вещества, под которыми следует понимать, вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации [1, с.31].
Таким образом, данные вещества находятся под жестким государственным контролем и представляют собой предметы, ограниченные и изъятые из оборота.
Необходимо понимать, что изъятые или же ограниченные в обороте наркотические и психотропные
вещества многочисленны и очень разнообразны, т.к. имеют присуще каждому индивидуальные признаки
(запах, форма, цвет, консистенцию), а также различные характеристики по определенным основаниям.
При этом список таких веществ постоянно растет, приобретая новые признаки и характеристики.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в структуре экспертно-криминалистических подразделений министерства внутренних дел существуют отделы, которые занимаются специальным исследованиями, направленными непосредственно на раскрытие и расследование преступлений, связанных с
незаконным оборотом данных веществ. Сотрудники таких подразделений имеют специальное базовое
образование и оснащены соответствующим оборудованием [4, с. 19].
Привлечение экспертов необходимо на любой стадии расследования. Так, эксперту необходимо
выезжать вместе со следователем на первоначальное место: «…обнаружение предметов, т.к. именно
он сможет дать четкую справку и характеристику, а также обнаружить иные предметы, такие как прекурсоры, сырьевые компоненты, реактивы и различное оборудование; сопутствующие лекарственные
препараты; приспособления для употребления; различные объекты с материальными следами, имеющие отношение к изготовлению, переработке, употреблению; специальная химическая литература; рукописные записи с методиками синтеза; весы и упаковка для расфасовки и многое другое. Зачастую
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участники обыска, игнорируя участие специалистов, изымают весь арсенал объектов по принципу «на
всякий случай», усложняя тем самым работу себе и создавая огромный и бессмысленный объем экспертной работы» [3, с.107].
Помимо этого, в последствие, при проведении экспертизы эксперт будет иметь полное представление о первоначальном состоянии вещества, иметь полную и четкую его характеристику, а также характеристику обстановки местности.
Также, на месте совершения преступления всегда есть возможность обнаружить иные типичные
следы, которые следователем в силу его малой осведомленности могут быть не замечены и тем самым утрачена необходимая информация.
Необходимо понимать, что при осмотре места преступления могут иметься и микроследы, обнаружение которых возможно лишь при использовании специальных технических устройств и навыков.
Существует отдельный порядок производства сбора необходимых следов с объектов, человека, его
вещей. Необходимо четко и последовательно осуществить все необходимые действия, учитывая особенности в каждом случае, что может сделать только опытный эксперт [5, с.165].
Таким образом, необходимость привлечения специалиста к осуществлению определенных следственных действий не вызывает сомнения. Более того, в случае если следователи или же дознаватели
будут пренебрегать и тем самым усложнять себе работу, раскрываемость преступлений в сфере оборота наркотических средств так и продолжит расти.
Наука и техника сделали достаточно большие шаги и во многом упростили работу следователей
и экспертов, передав им большой арсенал всевозможных способов обнаружения даже микроследов.
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Аннотация: Информация в настоящее время представляют собой ресурс для современной экономики
и общества. Оборот данных необходим и неизбежен в условиях информационного общества, в связи с
чем возникают вопросы, связанные с правым регулированием оборота и защиты данных, в том числе
категорий ограниченного доступа (персональные данные, государственная, коммерческая и другие виды тайн). Центральное место в российской системе регулирования персональных данных занимает ФЗ
«О персональных данных», но данный нормативно-правовой акт имеет ряд своих проблемных аспектов. В статье рассмотрены некоторые проблемные аспекты в сфере защиты и оборота персональных
данных в нашем государстве, а также предложены пути их решения.
Ключевые слова: правовое регулирование, персональные данные, проблемные аспекты, деятельность СМИ, трудовое законодательство, ФЗ «О персональных данных».
TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION AND PROTECTION OF PERSONAL DATA
Semenova Diana Vitalievna
Abstract: Information is currently a resource for the modern economy and society. Data circulation is necessary and inevitable in the information society, which raises questions related to the legal regulation of data circulation and protection, including categories of limited access (personal data, state, commercial and other
types of secrets). The Federal Law "On Personal Data" occupies a central place in the Russian system for
regulating personal data, but this regulatory act has a number of its problematic aspects. The article discusses
some problematic aspects in the field of protection and circulation of personal data in our state, and also suggests ways to solve them.
Key words: legal regulation, personal data, problematic aspects, media activities, labor legislation, Federal
Law «On Personal Data».
В современных условиях XXI века, когда компьютерные и цифровые технологии стремительно
внедряются в нашу жизнь, информационная сфера общества представляют собой одну из актуальных
сфер реализации правого регулирования оборота и защиты данных, в том числе категорий ограниченного
доступа и оборота, таких как персональные данные, государственная, коммерческая и другие виды тайн.
Следует отметить, что информационная сфера, это одна из тех областей жизнедеятельности
общества, которая подвержена тенденциям быстротечных изменения и совершенства в связи с разработкой и внедрением новых открытий, технологий, методов и т.д. В связи с этим, можно наблюдать некоторую гонку между реализацией новых технологий и законодательным регулированием (особенно в
сфере оборота информации), в которой, к сожалению, законодательство пока проигрывает.
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В настоящее время выделают несколько проблемных групп в сфере защиты и оборота персональных данных в нашем государстве.
Одной из самых основных и насущных проблем является закрепленная понятийная формулировка термина «персональные данные» в ФЗ «О персональных данных». Так, согласно ст. 3 настоящего НПА персональные данные представляют собой «любую информацию, относящиеся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)».
Законодательно закрепленная трактовка имеет большую объемность и наполненность, ссылочный характер, но при этом отсутствует четкость и конкретность определения. Также можно видеть, что в ФЗ
«О персональных данных» отсутствует и четко зафиксированный перечень категорий, которые составляют персональные данные.
Следующая проблема ФЗ «О персональных данных» связана с регламентацией организационных
процессов, а именно с узостью регламентации аспектов обеспечения безопасности персональных данных.
При анализе всего закона, можно сказать, что основной аспект делается именно на обработку информации, в том числе и с точки зрения обеспечения безопасности персональных данных. Однако неполная
(«однобокая») фиксация аспектов защиты персональных данных в центральном ФЗ в сфере оборота персональных данных, подрывает целостность и логичность существования и функционирования системы
обеспечения безопасности «персональных данных». В законе закреплена только обработка, а другие действия и процессы, связанные с персональными данными, находятся за рамками правового регулирования.
Проблемным аспектом являются вопросы, связанные с регламентирование и защитой неконфиденциальной информации. В данном случае, камнем преткновения выступают механизмы защиты и
обеспечения оборота данных, которые не составляют категорию персональных или ранее являлись
такими. Ярким примером является активность граждан РФ в социальных сетях. В рамках Интернета
выложенные персональные приобретают статус общеизвестных и общедоступных, т.е. любой пользователь может ознакомиться с выложенными персональными данными. В последующем данный субъект весьма сильно удивляется, когда персональными данными пользуются (например начинают названивать торговые представители или банки). В России не урегулирован процесс перехода персональной
информации в статус неперсональной, а также отсутствует регламентация оборота данных, которые не
составляют информацию ограниченного пользования.
Обратить внимание следует также на регламентирование действий оператора, когда субъект
персональных данных сначала сделал своих данные общедоступными (как пример, разместил в социальных сетях), а затем вновь скрыл или удалил. Так, например, в рамках п.5 ст. 21 ФЗ «О персональных данных» при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных
данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки. Однако в рамках социальных сетей, пользователь автоматически дает разрешения на размещение своих
персональные данных, а при их удалении естественно не отзывает свое соглашение т.к. оно было дано
автоматически (более того, субъект просто может не знать о необходимости сообщения оператору об
отзыве своего автоматического соглашения)9.
В связи с выше указанной проблематикой имеет место регламентировать и закрепить законодательно ситуации и условии, когда на использование тех или иных сведений требуется обязательное
согласие лица, их разместившего, зафиксировать формы такого согласия (подтверждения), а также
усилить контроль за деятельностью лиц и организаций, которые вправе совершать операции с таким
видом информации.
В России процесс осуществления обработки данных, а также обеспечение безопасности данного
процесса ложится на плечи оператора. Данный субъект имеет широкий правовой статус, в частности,
обязанности по защите персональных данных, которые зафиксированы в ФЗ «О персональных данных».
Однако, по неофициальным данным в государстве присутствует большое количество субъектов, которые
осуществляют сбор и обеспечение безопасности данных без соответствующих лицензий. Деятельность
таких организаций без лицензий ставит под вопрос уровень обеспечения защищенности данных (в том
Гаврилова Я. С. Актуальные вопросы гражданско-правового регулирования института персональных данных [Текст]/ Я. С. Гаврилова. // Молодой ученый.
- 2019. - № 51 (289). - С. 78-80.
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числе и персональных), т.к. они могут использовать не специальное сертифицированное оборудование,
способы и методы обработки с высокой угрозой получения доступа третьих лиц к данной информации.
В рамках функционирования информационного общества особое место занимают средства массовой информации. Так, персональные данные, без соответствующего согласия со стороны субъекта
персональных данных, посредством профессиональной деятельности СМИ, могут стать предметом
общественных обсуждений и получить статус общедоступных: особенно актуально это в условиях информационного XXI века, когда сенсационная информация «разлетается» по сети «Интернет» очень
быстро. Имеет место и человеческая ошибка при опубликовании новостного материала и быстрой смены степени актуальности, когда при составлении материалов данные были верными и новыми, а после
опубликования (или в данный момент) потери свою актуальность и стали иметь статус «неправдивых»,
«порочащих» и т.д. В связи с этим, имеет место детальное регулировании принципа конфиденциальности при использовании персональных данных, особые механизмы использования общественно важной
информации, информации, которая может вызвать общественных резонанс. Необходимо создать четкую правовую взаимосвязь законодательства о персональных данных и института СМИ. В частности,
имеет место доработки не только ФЗ «Персональных данных», но и закон РФ «О средствах массовой
информации», в состав которого необходимо включить нормы, запрещающие использования личной и
частной информации, которая составляет категорию персональных данных. Конечно, иногда такая информация должна быть разглашена (особенно, если данная форма вещания является приоритетной
для СМИ), но только при согласовании качества и объема такого рода информации субъектом персональных данных и наличии письменного согласия от субъекта.
Спорным аспектом в рамках обеспечения безопасности персональных данных являются вопросы, связанные с назначение ответственности за нарушение правил оборота данных. Анализируя ответственность за нарушение правил оборота и использования данных, составляющих категорию персональных данных, стоит подчеркнуть, что меры административной и дисциплинарной ответственности
представлены в российском законодательстве широко, однако реализация наказания в виде уголовной
ответственности представлено узко и «недостаточно». Так, уголовным законодательством РФ предусмотрены следующие составы противоправных деяний - ст. 137, 138, 272, 273 УК РФ. Данные нормы
Уголовного Кодекса имеют обширный (в какой-то степени неопределенный) характер и только в небольшой части своей сущности являются прямым наказанием за нарушение оборота персональных
данных. В связи с этим, имеет место пересмотр дефиниций отдельных статей уголовного законодательства с целью дополнения их содержания понятием «персональные данные» и созданием (корректировки) логичных и понятных составом (например, ч. 1 ст. 137 УК РФ переформулировать как незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или
семейную тайну, а также персональных данных лица без его согласия)10.
В отечественном законодательстве институт персональных данных и механизмы его оборота
распространены в трудовом законодательстве. При детальном анализе Трудового Кодекса РФ, можно
выявить ряд проблемных аспектов, связанных с оборотом персональных данных. Так, процесс оборота
информации, составляющих категорию персональных данных, многостороннее и объемно регламентирован в отношении работников (как, например, обязательное соглашение на обработку персональных
данных работника, которое он подписывает). Одна взаимосвязь с соискателем в рамках предоставления им персональных данных и дальнейшей судьбе такой информации (если соискатель не был принят
на работу) является неурегулированной.11
Во время трудоустройства соискатель предоставляет огромный объем персональных данных:
документы, результаты анкетирования, отборов и т.д. Естественно, что в рамках предоставления такого объема данных, соискатель дает разрешение на их обработку. Однако в случае непринятия на работу, соискатель не отзывает свое соглашение и данные на правомерном основании могут остаться в
организации. Также стоит подчеркнуть, что недобросовестный работодатель может принять и обрабоКрюкова Д.Ю., Мокрецов Ю.В. Актуальные проблемы правового регулирования оборота и защиты персональных данных в России //Пенитенциарная
наука. 2017. №2. С. 36.
11 Исаев А.С., Хлюпина Е.А. Правовые основы организации защиты персональных данных. СПб: НИУ ИТМО, 2014. С. 42.
10
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тать данные соискателя, которые относятся к категории персональных, без его согласия, т.к. закрепленное в п. 4 ст. 86 ТК РФ12 требование об обязательном согласии работника на обработку своих персональных данных правомочно только в отношении работника, но не соискателя.
Также стоит отметить, что в отношении работника работодатель проводит сбор и оборот персональных данных не только при приеме на работу данного лица (когда он устраивается), но и в процессе
последующей его трудовой деятельности. Так, работодатель может прослушивать и просматривать
данные, которые были переданы работником с помощью телефонной техники и посредством сети «Интернет», устанавливать системы видеонаблюдения, анализировать и просматривать контент и активность работников в сети «Интернет» (в частности, в разнообразных социальных сетях), когда субъект
трудовой деятельности находится на работе, и т.д. Однако с правовой точки зрения и практической
сущности, данные объемы информации, которые образуют категорию персональных данных, имеет
скорее личный характер, связанный с частной жизнью работников, а не с их профессиональной деятельностью, т.е. рабочим процессом. В связи с данным обстоятельством работодатель вышеуказанными способами нарушает законодательно закрепленные нормы оборота персональных данных, в том
числе и Трудового законодательства, согласно которому сбор дополнительных данных, имеющих категорию персональных данных, работодателем сильно ограничен.
Одним из возможных путей решения данной проблемы является повышение правовой грамотности работников с целью комплексного изучения и понимания их законных прав в рамках оборота персональных данных и их использования работодателем. Необходим и соответствующий уровень правосознания граждан (в данной части в российском обществе наблюдаются проблемы), при условии которого лица знают и отстаивают свои законные права и интересы, а не «закрывают» на явные правонарушения, тем более в отношениях работник-работодатель, ассоциируя их с отношениям жесткого подчинения руководителю во всех областях. В рамках периодичности и при повторных правонарушениях со
стороны работодателя, работник имеет право обратиться к соответствующим органам исполнительной
власти, правоохранительным органам, использовать судебные способы защиты и отстаивания своих
законных прав. При этом, эффективность обеспечения законности оборота персональных данных
напрямую будет завесить от уровня и качества контролирующей и надзорной деятельности органов
исполнительной власти, а также назначения наказания в соответствии с причиненным ущербом деятельностью работодателя путем неправового оборота персональных данных.
Таким образом, в связи с вышеперечисленными проблемными аспектами, можно засвидетельствовать факт необходимости доработки отечественной правовой базы в области обороты персональных данных. Основных субъектом данной деятельности является государство в лице специализированных органов и служб, т.к. государство заинтересовано в установлении и соблюдении правовых норм
в рамках защиты интересов личности, общества и государства. Однако, данное положение совсем не
означает заинтересованность в установлении и соблюдении законных условий оборота персональных
данных исключительно со стороны государства. Граждане, а также институты гражданского общества,
также должны активно участвовать в деятельности по урегулированию оборота персональных данных,
т.к. персональные данные в первую очередь связаны с личной, частной жизнью субъектов общества.
Помимо вышеуказанного, граждане РФ должны осознавать важность и правовой статус своих персональных данных, в связи с чем, соблюдать «информационную гигиену» при размещении информации в
социальных сетях, в рамках «Интернет» пространства, а также осознавать и понимать значимость подписания согласия на обработку персональных данных (многие пользователи при запросе провайдеров
просто ставят соответствующую «галочку», даже не знакомясь с согласием).
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Аннотация: В представленной научной работе рассмотрены актуальные проблемы правового обеспечения совместной деятельности Лицензионно-разрешительной системы Войск национальной гвардии
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Современное российское законодательство оперирует дифференцированным понятийным аппаратом как относительно действий возможного оборота огнестрельного оружия, так и относительно категорий видов огнестрельного оружия. Так законом выделяются лицензируемые процедуры приобретения, хранения, ношения, коллекционирования и экспонирования оружия. Граждане и юридические
лица могут владеть и использовать только тем оружием, которое отвечает установленным нормативным требованиям – разрешенным к обороту. [1]
Необходимость лицензирования, как средства ограничения, очевидна: законодательство не допускает владение средствами повышенной социальной опасности, лицами, которые не могут обеспечить безопасное применение и хранение оружия. Так, например, граждане с психологическими расстройствами, не имеющие необходимой подготовки или не способные обеспечить сохранность оружия
ограничены в праве получения лицензий. [2]
По мимо этого, российское законодательство так же закрепило необходимость в получении специальных государственных разрешений в уже перечисленных случаях, а также когда та или иная организация занимается торговлей, производством и ремонтом огнестрельного оружия и его составляющих.
Об этом говорит Федеральный Закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [3].
Наследием советской правовой системы стало отнесение полномочий надзора и контроля в сфере
оборота оружия к Министерству Внутренних Дел. Так новое российское государство унаследовало систему СССР в которой главную исполнительную роль играли участковые уполномоченные полиции.
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нии условий установленных федеральным законодательством, лицензии на приобретение гражданского и служебного оружия; лицензии на осуществление деятельности по торговле оружием, основными
частями огнестрельного оружия и патронами к нему; лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к нему; разрешения на хранение или
хранение и ношение гражданского и служебного оружия, на хранение и ношение наградного оружия, на
транспортирование, ввоз на территорию РФ и вывоз с территории РФ указанного оружия и патронов к
нему; разрешения на хранение и использование или хранение и ношение отдельных типов и моделей
боевого ручного стрелкового и служебного оружия, полученного во временное пользование в соответствии с федеральным законом; ведение в соответствии с федеральным законом учета оружия и патронов к нему осуществляется относительно новой силовой структурой - Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Таким образом, мы можем заключить очевидное изменение субъектного состава органов, в полномочия которых входит государственный надзор и контроль соблюдения норм законодательства регулирующих оборот оружия внутри страны. При детальном рассмотрении юридических источников, регламентирующих принципы и порядки работы нового органа исполнительной власти невозможно не
заметить значительные пробелы в регулировании тех или иных вопросов, а иногда и правовых коллизий сферы оборота огнестрельного оружия. Даже после проведения разграничения полномочий между
Росгвардией и Министерством Внутренних Дел РФ, вопрос эффективного взаимодействия независимых органов с области оказания услуг лицензирования все еще остается открытым.
В период формирования новой федеральной службы в профессиональной и научной сфере возникало множество дискуссий относительно дублирования функций и задач, которые уже успешно выполняются другими органами, например, Министерством обороны России, Министерством внутренних
дел России или пограничной службой [4]. Самым очевидным актуальным недостатком совместной работы двух органов – МВД и Росгвардии – как и ранее, остается отсутствие сформированной и отработанной единой правовой базы, которая исключила бы возможность пересечения функций этих структур.
Управления войск национальной гвардии России приобрела полномочия и правоспособность их
применения в рассматриваемой области контроля оборота оружия исходя их пункта 16, части 1, статьи
9 Федерального Закона N 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [5].
И тем не менее, правосубъектность МВД РФ в вопросах контроля и надзора оборота огнестрельного оружия на территории Российской Федерации декларируется ФЗ № 3 «О полиции» от 7 февраля
2011 года. [6] Таким образом, статьи 12 и 13 определенного выше нормативно-правового акта закрепляют за полицейскими часть полномочий так же делегированных Лицензионно-Разрешительной системе Росгвардии.
Сотрудники полиции обязаны:
 участвовать в мероприятиях по контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в собственности или во временном пользовании граждан;
 осуществлять прием и хранение добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых
веществ и т.д.
 проверять места хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, основных
частей огнестрельного оружия, если имеются данные, дающие основания подозревать граждан в совершении преступления, либо имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении;
 проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения (использования)
ими гражданским или служебным оружием и т.д.
Отныне проведение контрольных мероприятий организуются и проводятся сотрудниками как
Войск национальной гвардии, так и служащему МВД России. Обновленный регламент возлагает на полицейских обязанности обеспечение эффективного контроля за объектами и предметами лицензионноразрешительной системы, при этом изменяя подход сотрудников к этой сфере выставляя приоритет на
оказание государственных услуг гражданам [6, с. 55].
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Необходимость в формировании новых механизмов реализации, регуляции и взаимодействия
как внутри, так и между ведомствами определилась очевидным перераспределением полномочий
между государственными структурами [7, c. 100].
Важно заметить, что попытки решить обозначенную выше правовую коллизию вызванной пересечением полномочий ведомств уже предлагались путем организации межведомственного механизма.
Первым подобным документом стал совместный нормативно правовой акт – Приказ Службы войск
национальной гвардии РФ и Министерства внутренних дел РФ № 652/360 «О некоторых вопросах участия полиции в мероприятиях по контролю за обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в
собственности или во временном пользовании граждан» [8].
Но важно отметить, данный документ лишь отчасти прояснил порядок совместной деятельности
государственных структур. Так, этот приказ лишь утвердил права сотрудников Министерства внутренних дел РФ на проверку и принятие соответствующих мер в рамках своих компетенций в случае выявления правонарушений в области оборота огнестрельного оружия.
Таким образом, можно заключить, что принятый приказ утвердил пересечение функций Росгвардии и МВД РФ, что в свою очередь, учитывая автономность ведомств, можно назвать существенной
проблемой. Мы считаем, что для достижения необходимой эффективности важно соблюдать независимость работы и четкое разграничение полномочий между государственными структурами, особенно в
вопросах контроля предметов, представляющих объективную социальную опасность.
Нормативно правовые акты, совместно принимаемые Росгвардией и МВД, создали основы взаимодействия между структурами, но в необходимой степени не раскрыли порядка проведения процедур.
Так, к подобным документам можно отнести пункт 4 статьи 9 Федерального Закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», а также некоторые пункты Указа Президента РФ «Вопросы
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Последний документ прямо регламентирует сотрудникам Войск национальной гвардии использовать внутренние акты Министерства внутренних дел РФ при рассмотрении вопросов реализации функций новой лицензионноразрешительной системы, в частности вопросов касающихся оборота огнестрельного оружия. Однако
такой порядок допускается лишь до момента принятия собственных регламентов Росгвардии. [9].
Выше обозначенное пересечение задач разных ведомств не является единственным. Уголовный
кодекс РФ и Кодекс административных правонарушений РФ содержат статьи регулирующий нарушение
и санкции на эти нарушения, связанные с оборотом оружия на территории страны [10]. При этом составление и оформление протокола на подобные административные правонарушения может быть
инициировано как сотрудником Росгвардии, так и сотрудниками Министерства внутренних дел РФ, в
том время как следствие по данным делам реализуется дознавателями и следователями МВД. Соответственно, указанное направление организации взаимодействия обоснованно может рассматриваться
как мера обеспечения правопорядка, общественной безопасности и противодействия преступности в
целом [7]. Из выше обозначенного можно заключить что, в данный момент в этой сфере также существует очевидная двойственность функций Войск национальной гвардии России и МВД России.
В заключении, стоит подвести итог: анализ законодательства регламентирующего порядки контроля правоотношений, связанных с оборотом огнестрельного и холодного оружия со стороны Войск
национальной гвардии и Министерства внутренних дел позволяет сделать вывод о необходимости
формирования системы межведомственных механизмов четко и детально описанных и закрепленных в
общих нормативно-правовых документах, в случае, если жесткое разделение полномочий ведомств в
данном вопросе реализовать не представляется возможным. Исходя из этого, мы предлагаем принять
совместный приказ Федеральной службы войск национальной гвардии России и Министерства внутренних дел Российской Федерации «О порядке взаимодействия Росгвардии и МВД России в сфере
контроля за оборотом оружия в РФ». Который бы детально прописывал функции каждой структуры,
исключая их пересечение в установленной сфере деятельности.
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Аннотация: В данной статье дано определение понятия процессуальных сроков, а также описаны актуальные проблемы гражданско процессуальных сроков. Анализируется периодические нарушения
аппаратом суда процессуального срока в гражданском судопроизводстве и пути их исключения. Описаны решения по перечисленным проблемам. Сделан вывод.
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Abstract: This article provides a definition of the concept of procedural terms, and also describes the actual
problems of civil procedural terms.The article analyzes the periodic violations by the court apparatus of the
prodecdural period in civil proceedings and the ways of their exclusion.A solution to the listed problem is considered.The conclusion is made.
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Процессуальные сроки – это периоды, в процессе которого судом и участниками ситуации производиться определенные действия.
Эти действия подразделяется на две группы:
 действия которые указанны в законе. Например, подача замечаний на протокол заседания и т.д.
 и которые установлевается судом для ликвидации замечаний, недостатков и т. д [5].
Иными словами суду надлежит в положенный срок расмотреть и разрешить спор между сторонами процесса, истцу или ответчику – записывать замечания на протокол, направлять заявление об
отмене судебного приказа, подавать жалобу. Выполнение действий в рамках предоставленого процессуального срока необходимо для всех.
В области гражданского судопроизводства всегда было и в настоящее время остается актуальным особое внимание к процессуальным срокам. Но, нельзя сказать что это влияет на уменьшение
сложностей, которые возникают при рассмотрении правил исчисления процессуальных сроков. И, даже
наоборот сложностей много и они требуют единого подхода со стороны высших инстанций суда при их
рассмотрении и разрешении.
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В статье 107 ГПК РФ даются правила исчисление процессуальных сроков:
1. Осуществления процессуальных действий ограничены сроками, которые утверждены федеральным законом. В случаях когда сроки не установлены законом, они устанавливаются судом с учетом принципа разумности.
2. Процессуальный срок назначаетя датой, указанием на событие, которое должно неизбежно
наступиь, или периодом. Если имеется понятие периода, то процессуальное действие может быть совершено в течение всего срока.
3. Процесс процессуального периода, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается
на следующий день после даты или наступления события, определившего его начало. В сроки, исчисляемые сутками, не входит нерабочие дни, если другое не предусмотрено данным Кодексом [3].
Течение срока, конкретно определенного времени, имеет начало на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока является следующий за ним рабочий день (ст. 193 Кодекса) [2].
В соответствии с частью 1 статьи 108 ГПК РФ срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число пследнего месяца срока [5, с. 64].
Частью 1 статьи 5 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод[4].
Среди первостепенных проблем нашего судопроизводства в судах общей юрисдикции можно
рассмотреть обращение в суд для защиты собственных прав и законных интересов, больше всего это
кассается густонаселенных городов нашей страны.
По этой проблеме является верной точка зрения Умарова М. В. Эту проблему он условно разделила на три группы и описала следующим образом: 1) Несоблюдение срока рассмотрения.
2) Несоблюдение срока в которые должен быть составлен протокол судебного заседания.
3) Несоблюдение срока изготовления в окончательной форме мотивированного решения суда [6].
И отмечает, что эти нарушения нужно разбирать существенно так как они являются порождающими отрицательные исходы. Для того чтобы не пропустить срок установленный для подачи апелляционной жалобы на решения суда, сейчас практикуется предварительное направление апелляционные
претензии суду. В данных предварительно направленных прентензиях нету целевой части и из-за этого
они не являются окончательными мотивированными решениеми суда. Многие пропускают срок подачи
апелляционной жалобы и подают на восстановлении срока подачи жалобы,рассмотрения которого
возможно протянется еще на некторое время. Это связано с тем что большинство не знакомы с данной
практикой. Такие действия, к сожалению, являются безысходностью граждан, которые обращаются за
отправлением правосудия. И можно с уверенностью сказать ,что данная практика только лишь прибовляет судебную волокиту и работу судебного аппарата и не является выходом из данной проблемы.
Так как основной причиной вышеперечисленных нарушений судебным аппаратом, является нехватка штата судебного аппарата и большая загруженность суда, то есть обычное не успевание.
Как показывает данные Верховного суда РФ в 2020 году суды не остановились «программой минимум», а выбрали «программу максимум» и рассмотрели почти что все поступившие к ним дела. 38,4
млн. дел – столько рассмотрели суды в 2020 году. Это получается на 11% больше, чем было в 2019
году [1]. Основаясь на примерах судебной практики, можно сказать, что перегруженность в работе судей появляются из-за неравномерного распределения территориальной юрисдикции между судьями
того или иного суда. Например, бывает, что на одного судью распределена большая часть территории
населенного пункта, например микрорайонов (в силу ряда причин), нежели на другого, и в результате
количество дел, подлежащих рассмотрению, становиться больше. Вот из-за этого получается максимум работ на минимум сотрудников.
Большая сверхнагрузки в работе возникает в связи с ростом конфликтных ситуаций и споров
между гражданами, юридическими лицами, государственными и муниципальными органами. В свою
очередь, аппарат суда в этом случае, может быть в определенной мере фактором несоблюдения процессуальных сроков рассмотрения гражданских дел. Наряду с судьями не меньшую нагрузку имеет и
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судебный персонал, именно судебный персонал уведомляет стороны, а именно направляет повестки о
месте и времени судебного заседания. В данном случае бремя в основном ложится на секретаря судебной коллегии. Отсюда исходит вывод, что для того, чтобы актуальные проблемы гражданско - процессуальных сроков решились необходимо:
 рост кадрового состава, а особенно судей общей юрисдикции.
 оборудовать все залы судебных заседаний, всех судов программно-аппаратным комплексом
по технической фиксации аудио и видеозаписи процессов, судебных заседании, а так же соправождения их техническую исправность.
 увеличить штат судебного аппарата - секретарей, помощников и судей. В судах общей
юрисдикции можно сделать это как в арбитражном суде, где на одного судью отводится три сотрудника
‒ это секретарь, помощник, советник [6].
 а также необходимо внесение поправок в нормативно-правовые акты, регулирующие гражданское судопроизводство. А именно в ГПК в главу 3, которые бы повлияли на равномерное распределение подсудности между судьями конкретного суда.
Суду все же не стоит расчитывать на честность сторон, потому что бывает так что не всегда,
участвующие в деле лица имеют интерес в скорейшим его окончании по разным причинам, приводящим к специальному проделывание срока судебного процесса.
Вопросы, связанные с использованием процессуальных сроков в ГКП РФ масса, следовательно,
в предоставленной статье привлекли внимание всего лишь некоторых из проблем. Грамотное распределение и назначение сроков в гражданском процессе имеет очень весомую значимость для всех сторон и, конечно же, для верного принятия решения.
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Понятие доказывания в гражданском процессе и его юридическая и философская природа принадлежат к числу одних из самых актуальных вопросов гражданского процесса и сохраняют свою значимость уже многие годы. Впервые судебное доказывание упоминается в договоре 911 г. между Русью
и Византией, но, несмотря на его долгое существование, в юридической литературе до сих пор отсутствует единогласное мнение правоведов на его счет. Вследствие этого и в действующем Гражданском
процессуальном кодексе отсутствует законодательно закрепленное определение доказывания, что, на
наш взгляд, является одним из недостатков правового регулирования.
Одной из первых, кто всесторонне подошел к изучению процесса доказывания, была И.В. Решетникова [4]. По ее мнению, доказывание является одним из видов познавательного процесса, мыслительной и процессуальной деятельностью субъектов, в ходе которой они обосновывают свою точку
зрения и выводят новые знания. В теории гражданского процессуального права процессом доказывания принято называть деятельность по установлению обстоятельств, необходимых для правильного
разрешения гражданского дела. М.К. Треушников подразумевает под ним «складывающийся из совокупности процессуальных действий по утверждению сторонами и другими участвующими в деле лицами о фактах, имеющих правовое значение по делу (искомых фактах), из указания заинтересованных
лиц на доказательства, представления и истребования доказательств, их исследования и оценки» [6,
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С. 44] путь от вероятности к истине. Говоря другими словами, он подразумевает под ним логикопрактическую деятельность. Действительно, доказывание в ходе судопроизводства неразрывно связано с логической деятельностью. Судье, при рассмотрении и разрешении дела, необходимо установить
логическую связь между доказываемыми фактами и доказательствами, выявить их относимость, т.е.
построить систему логических выводов. При этом, судебное доказывание, в отличие от доказывания
логического, осуществляется в характерной для конкретного вида судопроизводства процессуальной
форме. Данный факт, несомненно, выступает его существенной чертой. Процессуальной форме доказывания присущи определенные признаки, среди которых можно выделить: законодательную регламентацию, подчиненность гражданско-процессуальным принципам, императивность нормативных
предписаний для всех без исключения участвующих в доказывании субъектов и возможность использования во всех видах судопроизводства по гражданским делам и на всех его стадиях.
Отметим, что в науке существуют два направления развития учения о доказывании, абсолютно
противоположных друг другу. Представители первого направления (С.С. Алексеев, М.К. Треушников,
К.С. Юдельсон), основываясь на высказывании Ю.К. Осипова «доказывает всякий, кто познает» [3,
С.218], отождествляют доказывание с познавательной деятельностью. Другие теоретики (Л.А. Ванеевой, М.А. Гурвичем) разграничивают их, отстаивая точку зрения, согласно которой познание — это исключительная привилегия суда или судьи для получения им достоверных знаний, а доказывание — это
деятельность всех заинтересованных лиц, заключающаяся в убеждении суда в своей правоте. Указанные направления находят своих приверженцев и в современных юридических изданиях. Наличие двух
противопоставленных друг другу точек зрения обуславливает интерес к анализу факторов отождествления рассматриваемых понятий, проведенный доктором юридических наук, профессором Л.А. Ванеевой. В результате исследования она пришла к выводу, что логическая и процессуальная природа доказывания многими не разграничивается [2, С.38]. По нашему мнению, судебное познание и судебное
доказывание это две обособленные разновидности процессуальной деятельности, отличающиеся друг
от друга субъектным составом и стоящими перед ними задачами. Судебное познание — это процесс
отражения и воспроизведения в судейском сознании фактов, имеющих юридическое значение для дела. В свою очередь, доказывание — это обсуждение спорного вопроса, в процессе которого стороны
отстаивают свою точку зрения в целях формирования у судьи вывода об их правоте. Однако их безусловное отграничение друг от друга невозможно, они связаны между собой и приводят к единому процессуальному результату — справедливому, законному и обоснованному судебному решению. Бесспорно, суду, при разрешении и рассмотрении гражданского дела, необходимо достоверно установить
факты-основания охраняемого законом интереса или права гражданина. Он не может принимать решение, основываясь на догадках и предположениях об обстоятельствах дела.
Итак, в этом процессе участвуют различные субъекты, которые выполняют деятельность по реализации соответствующих рассмотренных нами задач. В результате совокупности их действий и происходит судебное доказывание по гражданскому делу. Таким образом, доказывание в гражданском судопроизводстве имеет своей целью установление фактических обстоятельств дела. К ним относятся
факты, подтверждающие требования истца и возражения ответчика, а также факты, от которых зависит
движение гражданского дела и совершение судом определенных процессуальных действий.
Обобщая все вышеизложенное, невозможно не признать правоту Т.В. Сахновой утверждающей, что
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации необходимо внести определение доказывания [5, С.55]. В связи с этим мы предлагаем собственную формулировку. Судебное доказывание в гражданском процессе – это деятельность суда и других участвующих в деле лиц, урегулированная нормами процессуального права и являющаяся процессом по последовательному выявлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств, позволяющих установить юридически значимые факты и обстоятельства.
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Профессия адвоката известна с древнейших времен. Профессиональные поверенные в суде
возникли еще во времена Древней Руси, однако они находились на самой низкой социальной ступени и
порой не имели никакого образования, а их услуги заключались в написании жалоб, поэтому их называли ябедниками, «крапивным семенем». Впервые судебное представительство было нормативно закреплено в Псковской судной грамоте (1397-1467 г.), устанавливающей круг субъектов, имеющих право
на представителя в суде. К их числу относились женщины, дети, монахи и монахини, глухие и дряхлые
старики [5]. Новгородская судная грамота в свою очередь закрепила, что полномочиями по представлению интересов, кроме родственников сторон, были наделены все правоспособные граждане, за исключением тех, кто состоял на службе и был облечен властью. Такие граждане были разделены на два
класса: первый класс был представлен естественными представителями (детьми, братьями, племянниками, дворовыми людьми, друзьями), а второй – наемными лицами. Именно из второго класса постепенно стал формироваться институт профессиональных поверенных [7, С.43].
В последующем, институт судебного представительства получил свое развитие в Судебниках
1497 и 1550 годов, а также в Соборном Уложении 1649 года. Так, согласно Судебнику 1497 года, не
имеющие возможности прийти на суд стороны были вправе прислать вместо себя представителей.
Бесспорно, таким образом институт представительства наделялся его истинной сущностью: замещение
стороны в процессе, действие от ее имени и в ее интересах. При этом, оно применялось в судебном
поединке, так же как и по судным грамотам, и по гражданским спорам.
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Судебником 1550 года уже непосредственно определялись правила судебного процесса. Другими словами, им регулировался процессуальный аспект деятельности суда [6, С.82].
Непосредственно сам термин «адвокат» несмотря на то, что Петр I, считал деятельность адвокатов бесполезной и более того, мешающей работе судьи, появился именно в эпоху его правления [9].
Непосредственно возникновение организованной адвокатуры было связано с поведенной Александром II в 1864 г. Судебной реформой. После принятия Судебных Уставов состоялось утверждение
присяжных поверенных и их первое собрание. Кандидатуры в их состав отбирались с особой скрупулёзностью, благодаря чему на тот момент в адвокатуре сложилась система высокой профессиональной чести и культуры. Это послужило базисом для изменения правосознания простых людей и их отношения к закону. Однако, на наш взгляд, этот период следует рассматривать не в качестве момента
появления, а, скорее, моментом завершения продолжительной эволюции отечественной адвокатуры и
ее становления в приближенном к современности виде.
Дореволюционной период развития российского института адвокатуры, по мнению многих авторов, связан с деятельностью ярчайших ее представителей, труды которых переиздаются и не утратили
своей актуальности и сегодня [8].
В дальнейшем адвокатура переживала сложные периоды своего существования: она не признавалась императорской властью. Весной 1890 года был принят дискриминирующий закон, ограничивающий
возможности евреев в сфере адвокатуры. При этом, принятие такого рода закона не повлекло за собой
протеста присяжных поверенных, что на самом деле является достаточно редким случаем [6, С. 43].
Однако, следует заметить, что все ограничения евреев после падения старого режима были отменены, а уже летом 1917 года Временным правительством было разрешено заниматься адвокатской
практикой и представительницам слабого пола.
Ранее функционирующая судебная система была разрушена с приходом к власти большевиков,
начались множественные репрессии и гонения. Лишь спустя года, а именно в 1962 году, когда было
принято новое, регулирующее деятельность адвокатов положение [2]. Публичное положение адвокатуры было закреплено в основном Законе СССР 1977 года [1], а уже через 2 года был принят закон, посвященные непосредственно адвокатуре [3].
Принятые в 80-х годах 20 века Законы СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986
г.) и «О кооперации» (1988 г.) ознаменовали возникновение новых адвокатских форм, Так, стали образовываться, адвокатские кооперативы, так называемые «параллельные» и межрегиональные коллегии
и иные виды адвокатских объединений. Для того чтобы удержать профессию адвоката в привычных
всем рамках, стали создаваться Союз адвокатов СССР (1989 г.) и Союз адвокатов России (1990 г.), но,
как общественная так и политическая жизнь государства ускорялась невиданными темпами.
В конце 1991 г. СССР развалилось, исчезло советское государство, однако, советское право действовать не перестало, т.е. не возникло правового вакуума ни в судебной, ни в адвокатской деятельности. Это объясняется тем, что в ново образованном государстве продолжали действовать ранее принятые нормативно-правовые акты, в числе которых: УПК РСФСР 1960 г., Положение об адвокатуре
РСФСР 1980 г. и др. При этом не вызывает сомнений тот факт, что законодателю и правоприменителю
было очевидно, содержащиеся в них правовые нормы уже не отвечают сложившимся в стране новым
общественным отношениям.
Ныне действующая Конституция РФ провозгласила права и свободы человека высшей ценностью.
Это повлекло за собой осмысление роли адвоката и адвокатуры в целом. Принятие действующего на сегодняшний день закона, регламентирующего адвокатскую деятельность, обусловило начало новой эпохи
ее функционирования [4]. Закон не только предусмотрел четко определенный терминологический аппарат
(«адвокатура», «адвокат», «адвокатская деятельность»), но и подробно регламентировал правовой статус
адвоката, установил гарантии независимости и самоуправляемости профессии. А затем появился Кодекс
профессиональной этики адвоката, утвержденный I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.
Бесспорно, изменения в законодательстве, регламентирующем адвокатскую деятельность, ведутся и в настоящее время. Модернизируются, дополняются и уточняются федеральные законы, Кодекс профессиональной этики адвоката, меняются и процессуальные кодексы.
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Адвокатура – это имеющий долгую историю своего существования правозащитный институт. И в
целях эффективной защиты прав и интересов своих клиентов адвокат вырабатывает и использует в
своей деятельности определенные стратегию и тактику. Стратегия – это общий подход адвоката к процессу, а тактика – конкретные средства и приёмы, используемые им в процессе защиты прав и интересов гражданина.
Чемпион мира по шахматам Макс Эйве утверждал, что стратегия в шахматах – это составление
плана игры, а тактика – его выполнение. Главной задачей тактики шахматиста является создание особого короткого пути, позволяющего достичь цели игры – выигрыша. При этом, ходы игрока образуют
логическую цепь и находятся в неразрывной связи друг с другом и всю его деятельность можно разделить на три этапа: поиск идеи, расчет ходов, оценка последствий 13. Представляется, что данное утверждение справедливо можно применить и к деятельности адвоката.
Для правильного определения адвокатом стратегии и тактики защиты, ему, по нашему мнению,
необходимо чувствовать процесс, вживиться в него, как актеру театра и кино в свою роль. Для этого
адвокату следует собрать сведения о деле из максимального количества источников, проанализировать ее и систематизировать в зависимости от составляющих объективного и субъективного характера.
Представляется, что при постоянном анализе общей картины дела адвокат сможет найти конкретное
решение проблемы или хотя бы потенциальные возможности для этого. В данном случае можно говорить о профессиональной интуиции адвоката, помогающей принимать верные решения.
13

См.: Эйве М. Стратегия и тактика. Курс шахматных лекций. М.: Русский шахматный дом; Ростов н/Д: Феникс, 2002. С. 44.
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Наиболее яркое свое проявление тактика адвокатской деятельности получает при выполнении
адвокатом функции защиты обвиняемого в уголовном процессе. Некоторые авторы рассматривают по
существу его деятельность в качестве той же оперативно-розыскной деятельности, которую осуществляют правоохранительные органы, однако имеющую цель установить истину в рамках уголовного дела
и оправдать подзащитного14.
Стратегию адвоката в уголовном процессе можно также назвать линией защиты. В зависимости от
нее адвокат вместе с подзащитным может занять одну из следующих позиций: признание вины (полное
или частичное), непризнание вины и позиция молчания (ст. 51 Конституции РФ). Соответственно представляется возможным выделить три вида стратегии: оборонительную, атакующую и нейтральную.
Тактика адвокатской деятельности в уголовном судопроизводстве в своём практическом аспекте
есть ни что иное как, совокупность приемов и способов по организации и планированию работы, по
формированию взаимодействия с другими участниками процесса, участию в сборе, исследовании,
оценке и использовании доказательств, а также осуществлению иных процессуальных действий в целях достижения результата наиболее благоприятного для подзащитного.
При оборонительной стратегии адвокат осуществляет наблюдение за деятельностью следователя и обвинителя, фиксирование допущенных ими ошибок и использование слабых мест предварительного следствия и ошибок для реализации линии защиты.
Так, например, в учебной литературе приводится пример, в соответствии с которым адвокат,
скрупулёзно проанализировавший материалы уголовного дела и нашедший них противоречия смог добиться оправдания своего подзащитного15. Однако следует иметь виду, что одного нахождения ошибок
будет недостаточно. Адвокату следует аргументировать несостоятельность предъявленного обвинения
и вызвать у суда сомнения в виновности подсудимого.
Атакующая стратегия заключается в скрытом вызове на все предложения следователя и обвинителя о сотрудничестве, навязывание им конфликтной ситуации, захват инициативы при проведении
ряда следственных действий и в процессе рассмотрения дела судом, в том числе навязывание сложных следственных действий в целях затягивания процесса для формирования совокупности доказательств и теорий, направленных на разрушение обвинения. При выборе данного вида стратегии защитник также может осуществлять деятельность, подвергающую под сомнение любой довод обвинителя. Однако следует учитывать, что сомнение должно быть мотивированным и подтверждаться из
обстоятельств дела. При этом не следует подвергать сомнению все выдвинутые обвинительные версии, целесообразнее разрушать их последовательно. Это позволит не поставить под сомнение версии
самого защитника. Кроме того, если это позволяет ситуация, адвокат может обратиться к правозащитным кругам и представителям СМИ для привлечения внимания общественности к делу. Данная тактика
потому и носит такое наименование, т.к. основана на активной деятельности защитника и неожиданности, непредсказуемости его действий.
При рассмотрении данного вида стратегии и применяемой при ее реализации тактики хочется
отметить высказывание выдающегося английского адвоката-практика XIX века, обладающего огромным опытом ведения защиты прав клиентов, Рихарда Гарриса: «Раз дело дошло до суда, лучший путь
к миру - этой бой»16.
Что касается, нейтральной стратегии, то ее наименование говорит само за себя. Следует заметить, что такая стратегия выбирается достаточно редко или только в самом начале следствия для того,
как нам видится, чтобы изучить психологический портрет должностных лиц правоохранительных органов и их подход к делу.
Следует заметить, что выбор определенного вида стратегии и тактики зависит и от профессионализма и личностных качеств адвоката, а также от ситуации, которая складывается в процессе расследования, рассмотрения и разрешения дела. Другими словами, в выбранной адвокатом стратегии
деятельности отражается он сам: его темперамент, склад характера, способность к оперативной анаСм.: Попов В.А. Профессиональная тактика деятельности адвоката в уголовном процессе // Молодой ученый. 2020. № 24 (314). С. 327.
См.: Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. Учебник. М.: Зерцало.1998. С. 198.
16 Цит. по: Гаррис Р. Школа адвокатуры / Пер. с англ. Тула: Автограф, 2001. С. 329.
14
15
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литической деятельности и прогнозированию, выдвижению версий и построению планов, и их оперативной и продуктивной реализации.
Таким образом, правозащитную деятельность адвоката, да и его самого, невозможно представить без стратегии и тактики его действий. Они необходимы прежде всего для того, чтобы защитник
принимал участие в защите клиента, не оставался сторонним наблюдателем. Без них, на наш взгляд,
невозможно говорить об эффективной правозащитной деятельности. Ни грамотно сформулированные
и подкрепленные законом тезисы защитника, ни его контрудары на утверждения обвинителя не обладают должной эффективностью, если они вставлены не к месту и осуществляются хаотично.
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Основным законом нашего государства, а именно Конституцией Российской Федерации (далее –
КРФ) [1], законодательно регламентировано право каждого гражданина на судебную защиту его прав и
свобод, а также возможность прибегнуть к квалифицированной юридической помощи. Однако не всегда
юридическая помощь гражданину может быть оказана бесплатно, так в большинстве случаев гражданин или юридическое лицо может самостоятельно, за свои собственные финансы обеспечить себе
должную квалифицированную защиту.
Именно поэтому институт взыскания судебных расходов имеет особую роль для процессуального права. Однако несмотря на всю его важность и значимость институт взыскания судебных расходов
имеет довольно много проблемных аспектов.
Так на основании ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– АПК РФ) [2] и ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее –ГПК РФ)
[3] судебные расходы включают в себя два обязательных элемента: государственную пошлину и судебные издержки, которые возникают в связи с судебным разбирательством.
Так к судебным издержкам на основании ст. 106 АПК РФ [2] и ст. 94 ГПК РФ [3] относятся денежные выплаты, которые возникли в связи с проведением судебных экспертиз, привлечением к работе
экспертов, специалистов, переводчиков, расходы, связанные с необходимостью привлечения в судебное разбирательство адвокатов и защитников для оказания юридической помощи.
Еще одно интересное правило, так в соответствии со ст. 110 АПК РФ [2] и ст. 98 ГПК РФ [3] судебные расходы возникли в связи с судебным разбирательством, возлагаются на сторону, в отношении которой не было удовлетворено требование, а если же требование было удовлетворено частично,
то в таком случае расходы взыскиваются со сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.
Однако расходы представителю лица, требования которого удовлетворены в полной мере, с противоположной стороны взыскиваются в разумных пределах.
На практике же довольно сложно взыскать сумму понесенных расходов, связанных с оплатой
услуг по оказанию юридической помощи предоставленных адвокатами и представителями лица, зачастую суд признает данные суммы завышенными и снижает их в довольно существенную степень.
Однако прецеденты многомиллионных выплат на практике имеются и приходятся они на период работы и функционирования Высшего Арбитражного суда РФ, который на данный момент упразднен. Так нередки были случаи, когда ВАС признавал законным и целесообразным проживание привлекаемых к оказанию юридической помощи лиц, в отелях наивысшего класса, а также проезд в такси или аэроэкспрессах.
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После упразднения Высшего арбитражного суда РФ многие эксперты с уверенностью утверждали о том, что данная практика взыскания судебных издержек останется в прошлом и были в значительной степени правы.
В 2016 году вопрос взыскания судебных издержек в какой-то степени получил разъяснение. Так в
Пленуме Верховного суда РФ от 21 января 2016 года №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» [4], в котором нашли отражение ключевые и принципиально значимые моменты по поводу порядка и особенностей взыскания судебных издержек, однако не все проблемные вопросы, волнующие общество, были рассмотрены в
рамках данного пленума.
Неурегулированность некоторых принципиально значимых вопросов взыскания расходов на
представителя в исполнительном производстве является одной из наиболее актуальных проблем, которая затрагивает права и законные интересы взыскателя.
В ст. 98 ГПК РФ [3] содержится четкая обязанность оплаты издержек, связанных с судебными
расходами, которая на основании норм законодательства возложена на сторону чьи интересы в ходе
судебного рассмотрения не нашли удовлетворения, однако есть небольшая оговорка, что они должны
быть удовлетворены в разумных пределах.
Данное правило своего рода дублируется в Арбитражном-процессуальном кодексе РФ, в котором
регламентировано, что расходы, связанные с оказанием юридической помощи стороне, взыскиваются
в разумных пределах.
В связи с «разумностью» взыскиваемых расходов нередко возникали проблемные моменты, однако Конституционный суд РФ дал толкование данному положения. В разъяснении данное положение
отражено как восстановление определенного баланса между интересами сторон гражданского судопроизводства.
Определенно, что успех дела во многом зависит от профессионализма и грамотности представителя, именно поэтому стороны обращаются к компаниям с безупречной репутацией, что в свою очередь сказывается на судебных расходах.
Так институт судебных расходов в арбитражном процессе имеет два основных направления.
Первое это необходимость возмещения сторонами государственных издержек арбитражной судебной системы, которые идут на выплату зарплат судьям, материально-техническое обеспечение и
участие в деле иных представителей, которые обеспечивают законность и всесторонне рассмотрение
дела. Данные расходы компенсируются сторонами, участвующими в деле.
Второе, это превентивная функция судебных расходов, когда формальных или реальных оснований для предъявления искового требования у сторон нет. В данном случае судебные расходы взыскиваются со стороны, которая проиграла судебное разбирательство. Кроме того, взыскание судебных
издержек может быть применено к стороне, которая специально затягивает судебное разбирательство
или не предоставляющей необходимые документы суду.
Обязанность суда взыскать судебные расходы со стороны, которая проиграла судебное разбирательство, связана с необходимостью недопущения необоснованного завышения оплаты за услуги
представителя. Однако в каждом конкретном случае ввиду сложности и особенностей дела сумма затраченных расходов исчисляется индивидуально, поскольку иногда из-за сложности дела требуется
привлечение дополнительных специалистов, что в значительной степени повышает затраченные на
правосудие суммы.
В соответствии с положениями ст. 65 АПК РФ [2] на стороне требующей возмещения расходов,
лежит обязанность предоставления доказательств, подтверждающих оплату услуг представителя.
Для того, чтобы расходы были возмещены стороне, в пользу которой принято положительное
решение, имеет значение исключительно тот факт, имели ли место заявленные расходы в действительности.
Как уже отмечалось ранее, на основании положений ст. 110 АПК РФ [2] и ст. 98 ГПК РФ [3] расходы на оплату услуг, которые понесла сторона, в пользу которой принято решение, в разумных пределах возмещает проигравшая сторона.
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При этом суд имеет право уменьшить размер расходов обязательных к возмещению.
Кроме того, вопрос о снижении суммы возмещаемых расходов решается судом исключительно
если проигравшая сторона заявила ходатайство о необходимости такого снижения. Если же сторона не
имеет претензий относительно суммы, взыскиваемых с нее расходов то сумма не меняется.
Разумность расходов на представителя рассматривается в контексте не только при сравнении
цен на аналогичные услуги, но и от профессионализма и компетентности представителя.
Наиболее актуальной проблемой в вопросе взыскания судебных расходов является именно возмещение судебных издержек, связанных с обеспечением всестороннего рассмотрения дела. Вопрос
связанный с оплатой государственной пошлины имеет меньше проблемных моментов, поскольку в данной ситуации суммы государственных пошлин являются установленными и обязательными к оплате.
Таким образом подводя итог, рассмотрению вопроса основных актуальных проблем судебных
издержек в процессе отправления арбитражного и гражданского судопроизводства, можно отметить
следующее. Судебные расходы, связанные с осуществлением арбитражного и гражданского судопроизводства, делятся на два основных вида: государственная пошлина и судебные издержки на представителя. По общему правилу, законодательно закрепленному в АПК РФ и ГПК РФ, судебные расходы на
представителя взыскиваются со стороны чьи требования не были удовлетворены. Однако в каждом
конкретном случае вопрос о сумме, взыскиваемой со стороны рассматривается индивидуально в целях
недопущения необоснованно завышенной суммы взыскания.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности местностей, отнесенных к районам Крайнего
севера и иных местностей, к ним приравненных. Анализируется действующая нормативно-правовая база, а также проблемные вопросы, возникающие при ее реализации. Рассмотрены действующие льготы и
социальные гарантии лицам, осуществляющим трудовую деятельность в указанных территориях.
Ключевые слова: районы Крайнего севера, социальные гарантии, льготный режим учета пенсионного
стажа, проблематика назначения и учета «северного» стажа, нормативно-правовое регулирование трудовой деятельности в условиях Крайнего севера.
CURRENT ISSUES OF LABOR OF PERSONS WORKING IN THE FAR NORTH AND EQUIVALENT
AREAS
Abstract: In this paper, the features of the localities referred to the regions of the Far North and other localities
equated to them are considered. The current regulatory framework is analyzed, as well as the problematic issues that arise during its implementation. The current benefits and social guarantees for persons engaged in
labor activity in the specified territories are considered.
Key words: regions of the Far North, social guarantees, preferential treatment of accounting for pension experience, problems of assigning and accounting for "northern" experience, regulatory and legal regulation of labor activity in the Far North.
Осуществление трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и местностей, приравненных
к ним сопряжено с рядом трудностей и вследствие чего, подлежит некоторым особенностям правового
регулирования.
Данные особенности прежде всего характеризуются климатом и погодными условиями, оказывающими негативное влияние на здоровье человека.
В настоящее время к вышеуказанным территориям отнесены полностью или в какой-либо части
27 субъектов Российской Федерации. Занимаемая площадь составляет 11 млн км2, что составляет около двух третей территории Российской Федерации. По данным Росстата на данный момент на данных
территориях проживает около 8 % всего населения России (около 11 млн. человек). Это без учета работающих так называемым «вахтовым» методом. Особый статус данным территориям придает тот факт,
что здесь располагается около 80% полезных ископаемых, находящихся на территории России [2, c.46].
Прежде всего следует отметить, что данные территории установлены Постановлением Совмина
СССР от 03.01.1983 N 12 (ред. от 27.02.2018) «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029» (вместе с «Перечнем районов КрайV International scientific conference | www.naukaip.ru
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него Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на которые распространяется
действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентября 1967 г.
о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях», утв. Постановлением Совмина СССР от
10.11.1967 N 1029). Данный правовой акт устанавливает не только перечень территории подпадающих
под данное определение, но и некоторые льготы работникам, осуществляющим трудовую деятельность в данных условиях.
Следующим нормативным правовым актом в данной сфере является Трудовой Кодекс Российской Федерации, а именно 50 глава и Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 (в редакции от 29.12.2020) «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях». Последние изменения были внесены Федеральным законом «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации» О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях" от 29.12.2020 N 469-ФЗ. К правовым актам, регулирующим данную сферу деятельности также относятся различные акты регионального и местного характера [3, c.74].
Дополнительно к правовым гарантиям работникам в данным местностях, предусмотренных правовыми актами федерального уровня, предусматриваются и иные гарантии, установленные органами
региональной, местной власти или работодателем. Однако данные гарантии и их объем зависит от
наличия соответствующих финансовых и иных ресурсов.
В качестве источников финансирования соответствующих социальных гарантий и льгот выступают:
 федеральный бюджет;
 бюджет субъекта Российской Федерации;
 местные бюджеты;
 бюджеты коммерческих организаций.
Однако на практике, исходя из выше озвученных положений, объем гарантий и льгот, предоставляемых государственным и муниципальным служащим значительно ниже, льгот и гарантий, предоставляемых коммерческими организациями. Данный факт приводит к неравноправному положению
работников и низкому престижу государственной и муниципальной службы.
В обязательный перечень социальных гарантий работникам данных местностей входит:
 повышенная оплата труда (районный коэффициент, процентная надбавка) (ст. 315- 317 Трудового кодекса РФ);
 дополнительный выходной день (ст. 319 Трудового кодекса РФ);
 сокращенная рабочая неделя (ст. 320 Трудового кодекса РФ);
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 322 Трудового кодекса РФ);
 компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (ст. 325 Трудового кодекса РФ);
 гарантии при увольнении по сокращению штатов (ст. 318 Трудового кодекса РФ);
 гарантии медицинского обеспечения (ст. 323 Трудового кодекса РФ);
 компенсация расходов, связанных с переездом (ст. 326 Трудового кодекса РФ);
 льготное пенсионное обеспечение;
 иные гарантии и компенсации (ст. 327 Трудового кодекса РФ).
Порядок получения вышеназванных льгот и гарантий определяется Инструкцией о порядке
предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденной приказом Минтруда России от
22.11.1990 № 2[4, c.46].
Однако имеется и ряд проблемных вопросов, требующих совершенствования законодательства
в данной сфере. Одним из них является вопрос пенсионного обеспечения, а в частности учета трудового стажа.
Согласно, вышеуказанных правовых актов, необходимым стажем для получения страховой пенсии в пределах данных территорий является стаж не менее 15 лет. Однако в случае осуществления
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трудовой деятельности в местности приравненной к районам Крайнего Севера 1 год равняется 9 месяцам «северного» стажа. Также важным моментом является признание стажа работы в организации вне
зависимости от ее организационно-правовой формы.
Вместе с тем имеется ряд проблемных вопросов при назначении пенсии, а именно расчет льготного стажа. Так, например, Советский районный суд, рассматривая гражданское дело по иску Басманова В.Ю. к ГУ – Отдел Пенсионного фонда в Пижанском районе Кировской области о перерасчете пенсии с учетом северного коэффициента и обязании произвести доплату пенсии, установил следующее:
Истец Басманов В.Ю. обратился в суд с иском к ГУ – Отдел Пенсионного фонда в Пижанском районе
Кировской области о перерасчете пенсии с учетом северного коэффициента и обязании произвести
доплату пенсии. В обоснование требований указано, что 03.10.2013г. он обратился к ответчику с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости на льготных условиях за работу в районах Крайнего Севера. В назначении пенсии ему не отказали, но начисление пенсии произведено без
учета северного коэффициента к заработной плате. Ответчик в письменном ответе на его запрос указал, что применить районный северный коэффициент они не могут в связи с тем, что не представлено
сведений его проживания (работы) по состоянию на 01.01.2002г. в районах Крайнего Севера. От его
работодателя ООО «Ю-1» поступила информация, что подтвердить факт работающей вахты или отдыхающей они не могут, т.к. срок хранения табелей учета рабочего времени составляет 5 лет. Однако
согласно сведениям о трудовом стаже и заработке в выписках из лицевого счета застрахованного лица, которые на него подавались за 2001 год видно, что ему производилось начисление заработной платы каждый месяц, отдыхающая вахта приравнивается к работающей вахте, производится такая же
оплата труда, и дает такое же право на пенсию. Согласно льготным справкам о работе на территории к
заработной плате применялся районный коэффициент 1,7. Его коэффициент по заработной плате составляет 3,819. Начиная с 29.10.1996 года и по настоящее время, он добросовестно трудится на Севере. Считает, что имеет право на исчисление пенсии с применением северного коэффициента 1.7, длительность хранения документов не должна отражаться на его пенсионных правах. Просит обязать ответчика произвести переназначение пенсии с учетом северного коэффициента 1.7, который применялся на территории к заработной плате, с первоначальной даты назначения – с 03.10.2013 года и произвести соответствующую доплату пенсии.
Суд принял решение признать представленные документы истцом, в качестве доказательства
его трудового стажа и удовлетворить заявленные им требования[1].
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Несмотря на наличие правовой базы по закреплению социальных льгот и гарантий, имеется ряд проблемных вопросов, требующих ее совершенствование.
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Ежечасно во всем мире совершается около 200 тысяч различных преступлений [4]. Каждое из
них совершается при определённых, индивидуальных обстоятельствах, которые, несмотря на наличие
ряда общего, все же не соизмеримы, не сопоставимы, а нуждаются в отдельном, обособленном рассмотрении и расследовании. Так или иначе, представленные нами цифры наглядно показывают, что
преступная деятельность крайне активна и представляет угрозу для всего человечества. Не стоит забывать о том, что это – официальная статистика, а как мы знаем, одной из основных характеристик
преступности является высокий уровень её латентности. Поэтому реальные цифры совершаемых преступлений во всем мире несколько выше.
Тем не менее, несмотря на существенный масштаб общемировой преступной деятельности, в
большинстве демократических зарубежных государств получил широкое распространение институт
освобождения от уголовной ответственности [2]. В самом общем виде под указанным институтом понимается наличие специальных условий, которые позволяют виновному лицу избежать привлечения к
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уголовной ответственности. Конечно же, далеко не во всех зарубежных странах рассматриваемый институт именуется так же, как и в Российской Федерации. Однако сущностное, глубинное, правовое значение идентично везде, где бы он ни применялся.
Мы, как исследователи рассматриваемого института, уверенны в том, что его наличие не только
не противоречит основным началам уголовного права, но и объективно необходимо для обеспечения
принципов справедливости и законности уголовного судопроизводства. В целях подтверждения своей
позиции предлагаем рассмотреть простой пример: молодой человек в возрасте 18 лет, желая произвести впечатление на свою девушку, с помощью баллончика с краской написал её имя на стене дома, на
которую открывается вид из окна данной девушки. Правоохранительные органы установили личность
виновного с помощью камер видеонаблюдения, была проведена проверка, после чего следственными
органами было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ – вандализм.
Молодому человеку было предъявлено обвинение. На допросе обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме и изъявил желание о
сотрудничестве со следствием. Кроме того, было установлено, что спустя сутки после совершения указанного преступления данный молодой человек самостоятельно устранил все следы своего противоправного деяния. На вопрос о том, готов ли молодой человек возместить причинённый ущерб был получен положительный ответ. В результате, в соответствии со статьей 76.2 УК РФ, молодой человек
был освобождён от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, так были соблюдены
все условия для осуществления данной процедуры. В результате вся негативная ситуация разрешилась наиболее благоприятным образом: ущерб был возмещён, последствия преступного деяния полностью устранены, а виновный вполне справедливо не получил судимость и вынес из сложившейся
ситуации жизненный урок.
Начать рассмотрение зарубежного опыта освобождения от уголовной ответственности предлагаем с уголовного законодательства КНР. В действующем Уголовном кодексе Китайской Народной Республики, вступившем в силу 1 октября 1997 г., нашли своё отражение такие основания освобождения от
уголовной ответственности, как явка с повинной и заслуги и истечение сроков давности привлечения к
уголовной ответственности. Согласно статье 67 УК КНР, явившимся с повинным лицом признается подозреваемый, обвиняемый или отбывающий наказание человек, который дал правдивое показание о
совершенном им преступлении. Данные показания принимаются в счет явки с повинной только в том
случае, если они еще не были известны судебным органам. В ст. 68 дается разъяснение того, что если
показания, данные преступником, окажутся после проверки правдивыми, помогут расследовать и раскрыть преступление, то это признается заслугой лица, совершившего преступление, то это позволяет
либо смягчить ему наказание, либо отнестись снисходительно. Срок давности, как условие освобождения от уголовной ответственности, обладает дифференциацией в зависимости от различных категорий
преступлений. Наибольший срок давности устанавливается за преступления, за которые предусмотрено
наказание в виде бессрочного лишения свободы или смертной казни – 20 лет. Так же, как и в России,
течение срока давности приостанавливается, если лицо скрывается от правоохранительных органов [6].
Представляет интерес рассмотрение условий освобождения от уголовной ответственности в
Голландии. Так, голландское уголовное законодательство закрепляет устойчивый перечень лиц, которые вправе рассчитывать на подобное снисхождение: Умственно или душевно больные; вынужденные
совершить преступление под влиянием непреодолимой силы; защищавшие себя, других лиц, свою
собственность или собственность других лиц; превысившие пределы необходимой обороны; выполнявшие законные требования или официальный приказ [5].
Институт освобождения от уголовной ответственности закреплен и в Уголовном кодексе Франции, который был принят в 1992 году, а вступил в силу с 1 марта 1994 года. Здесь он называется немного иначе: не основания освобождения, а основания ненаступления уголовной ответственности.
Рассчитывать не ненаступление уголовной ответственности вправе следующие лица: страдавшие на
момент совершения каким-либо заболеванием; доказавшие факт добросовестного заблуждения; действовавшие по принуждению; действовавшие в пределах правомерной защиты себя и других [7].
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дарств на предмет условий и оснований освобождения от уголовной ответственности, перейдем к общему, сгруппированному анализу, основанному на сопоставлении с российскими уголовно-правовыми
нормами в рамках рассматриваемого института. Так, например, деятельное раскаяние является одним
из самых распространенных условий освобождения от уголовной ответственности и проявляется в подавляющем большинстве стран СНГ, а так же в Польше, Японии, Бразилии, Аргентине и ряде других
государств. Здесь же отметим, что ввиду очевидного сходства деятельного раскаяния с добровольным
отказом от преступления в Германии, Швейцарии и Италии указанные условия рассматриваются как
одно, без проведения разграничения [3].
Вторым по популярности условием освобождения от уголовной ответственности в законодательстве
зарубежных стран является примирение с потерпевшим. Однако в зависимости от особенностей уголовного законодательства конкретной страны, условия использования примирения с потерпевшим могут отличаться. К примеру, в Казахстане оно применимо только к преступлениям небольшой тяжести, а в Румынии
- ко всем видам преступлений, за исключением особо тяжких. В Литве совершение виновным преступления в течение года после заключения соглашения о примирении с потерпевшим влечёт его отмену.
Истечение сроков давности - не менее распространенный вид освобождения от уголовной ответственности. Этот институт появился давно и был известен ещё и в Древнем Риме. В настоящее время
применяется уголовным и уголовно-процессуальным законодательством многих стран, в большинстве
своем - странами романо-германской правовой семьи. Ограничено применение рассматриваемого
условия в странах англо-саксонской правовой семьи [1].
Завершая исследование, мы пришли к выводу, что институт освобождения от уголовной ответственности в том или ином виде и наименовании действительно нашёл активное распространение в
законодательстве большинства зарубежных стран. С учетом особенностей правовой системы и конструкции уголовного законодательства того или иного государства, рассматриваемый институт применяется по-разному. Однако основные условия освобождения – деятельное раскаяние, примирение с
потерпевшим, истечение сроков давности с оговорками применяются повсеместно и обладают существенным правовым значением. Кроме того, широкое распространение данного института в законодательстве зарубежных стран лишний раз говорит о его важности, значимости и необходимости в рамках
реализации имеющихся фундаментальных уголовно-правовых принципов.
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Современные общественные отношения характеризуются многообразием различных правовых связей между их субъектами. Ежедневно огромное количество человек вступает друг с другом в различные
отношения, которые характеризуются устойчивой правовой связью, наличием правового регулирования и
ответственности за нарушения требований законодательства. На сегодняшний день нормативно-правовое
регулирование охватило все сферы жизни общества, проникло в самые отдалённые его уголки. Основная
цель нормативно-правового регулирования – это гармонизация и стабилизация общественных отношений.
Однако далеко не всегда всё протекает в соответствии с требованиями законодательства. Зачастую в
практике возникают ситуации, когда различные субъекты нарушают закон, своими противоправными деяниями нанося ущерб и вред различной степени тяжести. Наиболее опасные противоправные деяния, которые характеризуются наиболее существенной степенью вреда, отнесены законодателем к категории
преступлений. На сегодняшний день исчерпывающий перечень преступлений закреплён в нормах Особенной части действующего Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ). За совершение любого из перечисленных в УК РФ преступлений виновный субъект, в случае доказанности его
вины, в соответствии с признаком неотвратимости ответственности, должен подлежать привлечению к
уголовной ответственности с назначением соразмерного содеянному справедливого наказания.
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Вышеуказанный порядок относится к развитию ситуации в рамках так называемых общих правил,
когда все очевидно: имеется уголовно наказуемое деяние, закрепленное в УК РФ и признанное преступлением, имеется факт совершения указанного преступления, имеется лицо, чья вина в совершении уголовно наказуемого деяния – преступления доказана в судебном порядке. Однако далеко не всегда и не
во всех уголовных делах все обстоятельства, которые окружают конкретное уголовное дело, развиваются по вышеуказанному сценарию, а даже если и развиваются согласно ему, то это говорит о том, что
виновное лицо однозначно должно подлежать привлечению к уголовной ответственности.
В современном мире во многих правовых системах различных государств получил широкое распространение такой уголовно-правовой институт, как институт освобождения от уголовной ответственности. Его истоки уходят глубоко в древние времена, когда первобытные правовые нормы, порой и вовсе не писанные, предусматривали некоторые обстоятельства и условия, при наличии которых виновное в совершении преступления лицо освобождалось от привлечения к уголовной ответственности. В
наше время указанный уголовно-правовой институт не только не потерял, а лишь приобрёл в своей
важности и значимости и нашёл справедливое отражение в существующих правовых нормах.
Итак, мы установили, что при наличии определённых законом условий у лица, совершившего
преступление, существует возможность избежать привлечения к уголовной ответственности. Однако в
чём состоят указанные условия, как они выражены на практике и какие из них действительно способны
позволить лицу избежать уголовной ответственности. В этом нам и предстоит разобраться.
В первую очередь, следует отметить, что на сегодняшний день все условия освобождения от
уголовной ответственности в российском праве делятся на 2 группы: общие и специальные. Общие
закреплены в главе 11 УК РФ. Специальные находятся в отдельных статьях УК РФ. Отличия между
общими и специальными лежат на поверхности и вполне очевидны: общие применимы для всех видов
и категорий преступлений, специальные, ввиду закрепления лишь в отдельных статьях Особенной части, применимы только в рамках совершения конкретного преступления. По данному вопросу проводилось достаточно большое количество исследований. Такие авторы как А.П. Войтович, А.В. Ендольцева,
Е.Д. Ермакова в своих научных трудах выражали свою точку зрения относительно разновидностей
условий рассматриваемого явления, что лишний раз подчеркивает высокую степень актуальности выбранной темы исследования [2].
Теперь необходимо перейти к детальному рассмотрению отдельных условий освобождения от
уголовной ответственности. Начать, безусловно, следует с условий, которые, как мы уже подчеркивали
ранее, закреплены в главе 11 УК РФ.
Первое условие – это освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Согласно части 2 статьи 75 УК РФ лицо, совершившее преступление тяжкое или особо тяжкое,
освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Двойственность данного условия проявляется в том, что
оно выступает и как общее, и как специальное, так как именно деятельное раскаяние закреплено в качестве условия освобождения от уголовной ответственности в большинстве статей Особенной части.
Оно применяется тогда, когда лицо совершило преступление впервые, добровольно сообщило о содеянном преступлении в соответствующие органы, способствовало раскрытию преступления, возместило
ущерб или загладило вред, причиненный в результате совершения преступного деяния. Перечисленные условия выступают в качестве позитивного постпреступного поведения.
Следующее основание именуется как примирение с потерпевшим (статья 76 УК РФ). Данная
норма довольно широко применяется в правоприменительной деятельности. По сути, ст. 76 УК РФ отличается от статьи 75 УК РФ только в части условия ее применения. Однако не стоит забывать, что
деятельное раскаяние подразумевает помимо всего прочего еще и активную помощь в расследовании
преступления, а также добровольную явку с повинной. Логику законодателя понять не сложно – раз лицо добровольно и самостоятельно сообщило о факте совершенного им преступления в правоохранительные органы, значит, оно раскаивается в содеянном. Тем не менее, иногда указанное условие используется, как возможность избежать ответственности или снизить степень наказуемости деяния, и
нисколько не говорит о раскаянии преступника.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

227

Далее УК РФ закрепляет такое условие, как освобождение от уголовной ответственности в связи
с возмещением ущерба. Эта уголовно-правовая норма по своей правовой природе исходит из примирения с потерпевшим, однако законодатель счел нужным не предусматривать к каждой из статей примечания, а ввел общую норму для данной группы преступлений. Рассматриваемый вид освобождения
от уголовной ответственности по своей правовой природе является фискальным. На этом основании
большинство ученых относят этот вид освобождения от уголовной ответственности к специальному
виду. По своей сути, в норме определены границы наступления уголовной ответственности – это уплата денежных средств. Если не произведена соответствующая оплата, то виновное лицо привлекается к
уголовной ответственности, если же оплата внесена, то уголовной ответственности нет. Все довольно
просто и понятно.
Отдельного внимания заслуживает освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа, которое предусмотрено статьей 76.2 УК РФ. Это сравнительно новое условие (введено в 2016 году). Однако для этого необходимо соблюсти ряд требований: 1. Лицо должно совершить
преступление впервые; 2. Само преступление должно относиться к категории небольшой или средней
тяжести; 3. Лицо обязано возместить ущерб или иным образом загладить причинённый преступный
вред. Подобное условие видится нам крайне перспективным и вполне справедливым, так как посредством него преступник полностью не освобождается от наказания, претерпевает материальные лишения, но самое главное – заглаживает причинённый своими действиями вред.
В соответствии со статьей 78 УК РФ, виновный освобождается от уголовной ответственности,
если с момента совершения преступления истек срок давности. Главной проблемой применения данной нормы является исчисление сроков давности. В настоящее время срок давности начинает отсчитываться вне зависимости от того, совершил ли виновный другие преступления. В тоже время, при совершении нескольких преступлений, но в разное время, срок давности исчисляется по каждому из преступлений самостоятельно. К примеру, за первое преступление виновный может быть освобожден от
уголовной ответственности, а за другие может быть привлечен к уголовной ответственности.
Пассивное постпреступное поведение – это главное требование, которое необходимо выполнить, чтобы воспользоваться истечением сроков давности. Исследуемая норма распространяет свое
действие на все преступления, но исключениями являются преступления против мира и безопасности
человечества, что также видится нам вполне обоснованным, так как за совершение подобных преступлений лицо в принципе не должно избегать уголовной ответственности, независимо от того, какие
условия сопутствовали этому.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что оснований для освобождения от
уголовной ответственности в Уголовном Кодексе РФ достаточно много. В целом роль института освобождения от уголовной ответственности отвечает охранительной и предупредительной задачам уголовного законодательства. Стоит отметить тот факт, что в российской науке материально-правовые
основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим предложено считать «субинститутами» медиации («примирительной сделки») в
российском уголовном праве.
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В июле 2020 года в Конституцию Российской Федерации [1] был внесен ряд изменений, оказывающих влияние на многие сферы жизни общества и государства. Часть этих изменений была направлена на усиление антикоррупционной политики.
Закрепление на уровне Конституции Российской Федерации отдельных положений, ранее утверждённых федеральным законодательством, говорит о важности антикоррупционного направления политики, а также о важности вопроса регулирования ограничений для замещения государственных и
муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, отнесенных к исключительному ведению Российской Федерации.
Подобные изменения, наравне с обращением Президента Российской Федерации В.В.Путина в
Послании Федеральному собранию в январе 2020 года, выразившемся в его словах: «Смысл, миссия
государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде
всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без
всяких полутонов и допущений» [2], должны были активизировать работу различных государственных
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органов в части совершенствования законодательства в области антикоррупционный деятельности и
ограничений, налагаемых на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.
Однако за прошедший год работа в данном направлении не велась достаточно активно, что подтверждается анализом принятых на федеральном уровне нормативно-правовых актов.
Так, Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]
внесены изменения в ряд нормативных актов, признающих цифровые валюты как средства платежа и
активы. Данные изменения коснулись и законодательства о государственной и муниципальной службе.
Государственные и муниципальные служащие теперь также обязаны отчитывать о наличии цифровой
валюты и соблюдать требования законодательства об её обращении. Данный шаг является запоздалой реакцией на многолетнее активное развитие электронных цифровых валют, коснувшихся, в том
числе, и Российской Федерации.
За период с января 2021 года до настоящего момента принят Федеральный закон от 09.03.2021
N 42-ФЗ «О внесении изменения в статью 2.1 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» [4]. Внесенными поправками определено, что к лицам, замещающим должности мировых судей, предъявляются требования, установленные Законом Российской Федерации от 26
июня 1992 года N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17
декабря 1998 года N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», и которыми предусматриваются, в том числе, ограничения и обязанности антикоррупционного характера.
В настоящий момент в Государственной Думе Российской Федерации проходят слушания два законопроекта №1078992-7 и № 1133091-7.
Законопроект №1078992-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения»
[5], внесенный Правительством Российской Федерации содержит большое количество положений об
освобождении от ответственности государственных, муниципальных за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, предусмотренных законодательством о государственной и муниципальной службе, гарантиях избирательных прав, воинской службе о деятельности центрального банка, судов и других.
Основанием для освобождения от ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, согласно статье 13 законопроекта, является действие на зависящих от лица обстоятельств. При этом
в соответствии с предлагаемыми изменениями в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [6], независящими от физического лица обстоятельствами признаются находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых при данных условиях нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть, которые исключают возможность соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: стихийные бедствия (в том числе землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами (в том числе государственными органами иностранных государств) и органами местного самоуправления.
Подобные формулировки отражают общее достаточно слабое положение понятия обстоятельства непреодолимой силы, закрепленное в гражданском праве Российской Федерации. Кроме этого,
перечень обстоятельств, указанный в данном законопроекте, не является закрытым, что позволяет органам рассматривающим вопрос об освобождении лиц от ответственности, достаточно широко трактовать и применять предлагаемые нормы права. С учетом того, что антикоррупционная политика, затрагивающая все сферы жизни общества и государства, оказывающая существенное влияние как на экономическое, правовое и политическое состояние, так и на социальную напряженность, должна быть
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жесткой и строго регламентированной, не позволяющей ответственным лицам пользоваться своим
правовым статусом и пробелами в законодательстве.
Дополнительный негативный эффект данного законопроекта усиливается рядом правовых коллизий, ставящих судебную и законодательную ветви власти в зависимость от решений исполнительной
власти, что является грубым нарушением конституционного строя Российской Федерации. Подобные
замечания выражены в заключении правового управления Государственной думы при подготовке ко
второму чтению законопроекта [7].
Законопроект № 1133091-7 «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» [8] устанавливает основания для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, поступивших на счета в кредитных организациях лиц, замещающих (занимающих) или замещавших (занимавших) должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма поступивших денежных
средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и
в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.
Кроме этого, вышеуказанный законопроект устанавливает порядок осуществления контроля за
законностью получения денежных средств, представляя соответствующие полномочия органам прокуратуры Российской Федерации.
Особый вопрос в данном законопроекте вызывает отсутствие связи между предоставляемыми
прокурорам правом обращения в суд с заявлениями о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в размере, эквивалентном размеру поступивших на счет физического лица, как замещающего (занимающего), так и замещавшего (занимавшего) соответствующую должность, и устанавливаемым
механизмом проведения проверок. Так, прокуроры, согласно законопроекту, имеют права осуществления
проверки лишь в отношении лиц, замещавших (занимавших) соответствующую должность, и не получают
аналогичных полномочий в отношении лиц, продолжающих замещать (занимать) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах.
Подобная правовая коллизия не позволяет в полной мере реализовать защиты государственных и
общественных интересов, ограничивая права органов прокуратуры в части контроля, и предоставляя широкое поле для злоупотребления лицами, замещающими государственные и муниципальные должности.
Оба рассматриваемых законопроекта, представленных Правительством Российской Федерации,
приняты Государственной Думой в первом чтении, без учета мнений профильных комитетов и правового управления Государственной Думы. Принятие законопроектов в таком виде создаст сразу несколько
коллизий права и приведет к расширению возможностей по злоупотреблению правом со стороны лиц,
замещающих государственные и муниципальные должности. Сам факт представления в Государственную Думу законопроектов в столь непроработанном виде может говорить о спешке в подготовке либо
недостаточном уровне проработки положений законодательства со стороны Правительства Российской
Федерации, что является недопустимым в столь важном вопросе.
Следует отметить, что низкая законодательная инициатива, слабая проработка представляемых
на согласование законопроектов ни в коей мере не соответствует требованиям времени, общественным ожидания, четко отражаемым Индексом восприятия коррупции в стране, и ставящим Российскую
Федерацию на 129 место в мире [9, с. 3]. Низкий же уровень анализа действующего законодательства
отражают в целом тяжелую ситуацию в законотворческой деятельности в данном направлении и в целом затянувшуюся стагнацию законодательной инициативы.
Представляется, что для улучшения ситуации необходимо провести комплексный анализ действующего законодательства, направленного на искоренение коррупции, дать оценку сложившейся правоприменительной и судебной практике и направить законодательную инициативу в первую очередь на совершенствование наиболее эффективных и зарекомендовавших себя механизмов, и только затем на
разработку и внедрение в действующее законодательство новых мер противодействия коррупции.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы трудозатрат государственного гражданского служащего
при реализации контрольно-надзорных мероприятий. Прописан путь исполнения поручений Правительства Российской Федерации.
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PRACTICAL REALIZATION OF EXECUTION ORDERS OF PRIME MINISTER OF RUSSIAN FEDERATION
ON A LEVEL OF REGION
Polovnikova E. E.
Abstract: There is reviewed the problem of realization of execution orders of Prime Minister of Russian Federation in this article. There are recommendations for solving problems.
Key words: control and supervision event, regional state housing supervision, the body of the regional state
housing supervision, state employee.
Практическая реализация исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации на уровне субъекта Российской Федерации.
В новогодние дни 2018-2019 годов в России произошли взрывы бытового газа в многоквартирных
жилых домах, повлекшие за собой человеческие жертвы, а также огромный материальный ущерб.
Для предотвращения наступления подобных ситуаций Правительством Российской Федерации
была инициирована «волна» проверок внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
в каждом субъекте России.
В Свердловской области органом государственной власти, ответственным за исполнение государственной функции регионального государственного жилищного надзора является Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Руководителем указанного
органа власти был издан приказ от 24.01.2019 № 8-А «О проведении проверок во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко № ВМ-П9-148 от
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16.01.2019». Результатом исполнения данного приказа явилась инициация проведения проверок всех
управляющих компаний в регионе, а также Товариществ собственников жилья/недвижимости
(ТСЖ/ТСН), жилищных/ жилищно-строительных кооперативов (ЖК/ЖСК). Итогом проведенной работы
явилось заключение договоров на техническую диагностику газового оборудования (ни у одного из проверяемых субъектов не был заключен такой договор вследствие того, что в нашем субъекте (Свердловская область) такие организации отсутствуют), проведены текущие проверки состояния газового
оборудования, а также организована ознакомительная работа руководителей управляющих организаций (ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, управляющих компаний) с требованиями периодичности проведения проверок газового оборудования, а также его содержания в надлежащем виде.
Хочу отметить, что организация АО «Екатеринбурггаз» не является органом, уполномоченным на
контроль безопасности жизни и здоровья граждан Российской Федерации, а является лишь ресурсоснабжающей организацией, которая с установленной внутренними нормативными документами периодичностью проверяет оборудование для поставки ресурса.
В данной ситуации проявились 2 существенные проблемы: отсутствие в регионе государственной службы по контролю за эксплуатацией газового оборудования («Государственная газовая инспекция»), а также отсутствие организаций, которые проводят полную техническую диагностику (проверку
на износ) газового оборудования многоквартирного дома.
В Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
существует отдел по контролю состояния внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов
(Отдел жилищного надзора), который насчитывает 8 сотрудников и осуществляет надзор за техническим состоянием многоквартирных домов во всем субъекте. Таким образом, очевидно, что «фронт работ» слишком большой, особенно если учитывать, что каждый вид коммунальных услуг (техническое
состояние сетей) регламентируется соответствующими нормативно-правовыми актами. Мое видение
решения проблемы: так как газ является наиболее опасным видом коммунальной услуги, за которой
необходим строжайший контроль, я считаю целесообразным создание «Государственной газовой инспекции» с набором в данный орган технических специалистов, прошедших необходимую подготовку в
части соблюдения мер безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Как описанная ситуация разрешилась на практике: все отделы Департамента государственного жилищного и строительного надзора, отвечающие за жилищный надзор «переквалифицировались» в специалистов отдела «жилищного надзора» для снижения нагрузки на упомянутый отдел и исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко в установленный срок.
Получилась следующая ситуация: сотрудники в течение рабочего времени выполняли свои должностные обязанности (будни с 8:30 до 17:30), касающиеся прямых обязанностей, а во внерабочее время
(будни с 17:30 до 22:00, а также в выходные дни) выполняли блок работ по «газовым проверкам».
По результатам проведенных проверок органом надзора выдано огромное количество предписаний исполнения требований законодательства в части эксплуатации и обслуживания газового оборудования, за неисполнение которых возбуждалось административное производство и дела направлялись в
судебные органы по подведомственности (в зависимости от территориального расположения привлекаемого субъекта). После вынесения судебным органом решения (предупреждение или штраф), инициировалась повторная проверка, выдавалось повторное предписание, за неисполнение которого следовало повторное наказание. Должна отметить, что мировые судьи вставали на защиту жизни и здоровья граждан и выдавали постановления о взыскании штрафа.
Данная ситуация продолжалась в течение полутора лет (до середины 2020 года).
В 2021 году была инициирована новая «волна» проверок полноты и достоверности сведений, размещенных в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
поставщиками информации (управляющими компаниями, ТСЖ/ТСН, ЖК/ЖСК, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором капитального ремонта).
В качестве предпосылок сложившейся ситуации, выступило предложение Правительства РФ о
предоставлении субсидий и социальных пособий, компенсаций через ГИС ЖКХ с 01.07.2021. Система
оказалась наполненной на 47%, что исключает возможность реализации указанной идеи.
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Директором Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области издан приказ от 30.03.2021 № 57-А «О проведении проверок во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина № МХ-П16-3531 от
22.03.2021, приказа главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации М.Б.
Егорова №193/пр от 30.03.2021» о проведении проверок полноты и достоверности размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации по всему субъекту РФ.
В Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
существует отдел «контроля за размещением информации в ГИС ЖКХ», насчитывающий 6 сотрудников. Очевидно, что для 6 сотрудников задача является непосильной.
По аналогии с «газовыми проверками» все отделы указанного органа, отвечающего за жилищный надзор «переквалифицировались» в специалистов отдела «контроля за размещением информации в ГИС ЖКХ».
График работы специалистов жилищного надзора оказался аналогичным графику работ в 2019
году при проведении «газовых проверок».
В апреле 2021 проведены все проверки размещения сведений в ГИС ЖКХ, выданы предписания,
возбуждены дела об административном правонарушении (составлены протоколы об административном правонарушении), материалы дел направлены в судебные органы по подведомственности.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить следующее. Я считаю просто великолепной способность сотрудников органа государственной власти очень быстро «переквалифицироваться» для исполнения функции государственного контроля в части отдельного предмета и исполнения поручения Правительства РФ в указанный срок. Данную проблему нельзя было бы решить быстрым набором новых сотрудников, ведь бюджет органа расписан на год вперед и существует определенная процедура поступления на государственную службу, притом, что описанные поручения имеют
очень срочный характер исполнения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается взаимодействие юриспруденции с теоретической и с
практической сторон, выявляются проблемы и пути их решения. Немаловажным вопросом, поднятым в
данной статье является вопрос правовой грамотности и способы совершенствования правосознания у
людей в современном мире.
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PROBLEMS OF INTERACTION OF THEORY AND PRACTICE IN JURISPRUDENCE. ISSUES OF
IMPROVING LEGAL LITERACY
Khachatryan Stella Avetikovna
Abstract: This article examines the interaction of jurisprudence from the theoretical and practical sides, identifies problems and ways to solve them. An important issue raised in this article is the issue of legal literacy and
ways to improve the legal consciousness of people in the modern world.
Key words: jurisprudence in theory, jurisprudence in practice, legal literacy, legal awareness.
За длительный период научной практики специалисты пришли к выводу, что под юриспруденцией следует понимать совокупность юридических наук, включающих в себя систему знаний о праве, которая необходима для осуществления юридической деятельности, изучения права и права. реальность
государства. Также стоит отметить, что все социально значимые действия так или иначе регулируются
правовыми нормами и их изучает юридическая наука. Без такой науки, как юриспруденция и ее представители, трудно представить себе правоотношения между государством и обществом.
Говоря о явлении, следует исходить из исторической точки отсчета его развития. Родиной юриспруденции принято называть Древнюю Грецию, поскольку первые датированные упоминания о праве
появились в трудах древнегреческого мыслителя Пифагора еще в VI веке до нашей эры.
Следующим этапом в развитии юриспруденции стало ее становление как самостоятельной науки
в Древнем Риме в конце IV - начале III века до нашей эры. Здесь же впервые было начато преподавание юриспруденции. Деятельность мыслителей Древнего Рима имеет большое значение в истории
становления юриспруденции, поскольку в Средние века и в Новое время развитие юридической науки
продолжалось в направлении, заданном римскими юристами.
В средние века появилась классификация юридических лиц по роду их деятельности: глоссаторы
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(толкователи права) и постглоссаторы (комментаторы). Глоссаторы стремились пересмотреть римское
право, а постглоссаторы, в свою очередь, обратили внимание на то, чтобы комментировать современные законодательные акты, которые регулировали связи с общественностью в то время. Что касается
России, то в дореволюционный период политика Петра I оказала огромное влияние на развитие юриспруденции. Именно во время его правления в юриспруденции произошло много изменений, а именно
был осуществлен перевод иностранных юридических работ, предоставлена возможность получить качественное юридическое образование с привлечением иностранных преподавателей. а главное, дан
старт становлению российской юридической науки.
Современный этап развития юриспруденции в нашей стране и во всем мире характеризуется
стремлением государств к установлению демократического правопорядка, выражающимся в поддержании состояния стабильности и справедливости в обществе.
Продолжая говорить о современной юриспруденции, стоит выделить проблему взаимодействия юридической науки и практики. Проблема заключается в том, что для эффективного государственного управления и развития правовой системы необходимо укреплять связи между юридической наукой и практикой.
Каково взаимодействие теории права и практики? Во-первых, на практике используются теоретические понятия и категории, цели и задачи которых формируются практической деятельностью. Однако
в процессе практической деятельности выявляются пробелы в законодательстве, ошибки в его реализации, отсутствие необходимых положений и негативные явления правового регулирования.
Во-вторых, выбор круга правовых проблем для научного исследования может быть основан на
предыдущих исследованиях и не связан с конкретной практикой. В-третьих, фактический материал составляет важную основу для развития понятий, их систематизации, а также установления тенденций в
развитии изучаемых явлений. В-четвертых, надежность, полезность или вредность рекомендаций и
выводов проверяется на практике.
Юридическая наука призвана направлять практическую деятельность различных субъектов, изучать личный и социально-правовой опыт, способствовать систематизации и реализации правовой политики в различных сферах общественной жизни.
Еще одна важная проблема в сфере юриспруденции - это вопрос повышения правовой грамотности. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации, Россия - правовое государство, в
котором верховенство закона играет основополагающую роль в формировании государства и гражданского общества.
Важным фактором формирования правового государства, реализации положений Конституции
РФ, правовой социализации личности и общества, повышения уровня правовой культуры является
правовое образование.
В современной России тема правовой культуры общества очень актуальна. Современная социально-экономическая ситуация в стране и мире требует от граждан умения ориентироваться в правовом пространстве, предупреждать и юридически грамотно разрешать конфликтные ситуации.
Субъект права должен не только знать свои права и обязанности, но и уметь эффективно ими
пользоваться, поскольку незнание закона не освобождает субъекта от ответственности. Таким образом, гражданин с правовой культурой может спокойно и уверенно чувствовать себя в обществе, а это
способствует стабилизации правового государства в стране, формируя основы правового государства.
В настоящее время разрабатывается большое количество программ повышения правовой грамотности. Важным аспектом правовой культуры является культура участия в избирательном процессе
граждан-избирателей. Уровень правовой культуры населения наиболее ярко проявляется в его активности в день выборов или референдума. При разработке мер, направленных на повышение правовой
культуры в сфере выборов, следует учитывать ее тесную связь с политической культурой.
Совершенствование последнего благотворно скажется на развитии правовой культуры. Актуальность данной темы заключается в том, что развитое правовое сознание и правовая активность граждан
являются основой правового государства в цивилизационном обществе, основой правового государства.
Повышение правосознания граждан - необходимая составляющая формирования гражданских институтов, искоренения правового нигилизма, предотвращения правонарушений и борьбы с преступностью.
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Необходимость решения проблемы правового просвещения населения России, в том числе за
счет активного законотворчества, регулярного обновления законодательства, разработки и вступления
в силу новых нормативных правовых актов.
Особое внимание уделяется развитию правовой грамотности подрастающего поколения, от которой зависит будущее страны в целом и, соответственно, ее правовой составляющей в частности.
Конечно, обучение детей должно осуществляться непрерывно, исходя из основ права.
Зная о правилах поведения (правовых нормах), установленных государством, о последствиях
противоправных действий, подростки будут иметь максимальную возможность реализовать свои права,
а также смогут правильно оценивать провокационные или конфликтные ситуации, что позволит им избегать совершения правонарушений.
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