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ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ

Малышева Наталия Александровна

доцент кафедры образовательного менеджмента
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых»
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема процессов глобализации. Обосновывается идея
о необходимости правового сопровождения экономического развития государства. Прослеживается аспектный анализ реализации регулятивной функции естественного права. В научной работе затрагивается
тема сущности права как социального регулятора. Даётся сравнение мировой и российской практики становления права. Статья посвящена комплексному исследованию правового и экономического развития
государств. В ней раскрываются проблемы реализации регулятивной функции права. Особое внимание
уделено социальной подоплёке реализации регулятивной функции естественного права. Автор приходит
к выводу о реализации регулятивной функции международного права как отрасли публичного права. Выделяются и описываются характерные особенности регулятивной функции международного права. Статья посвящена значительности роли естественного права в процессе реализации идеи глобализации.
Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. В статье обобщен новый материал
по исследуемой теме, вводится в научный оборот теория правовой финализации. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке правоведения, политологии, экономики и социологии.
Ключевые слова: глобализм, государство, международное право, правовое положение, экономикоправовые аспекты развития, регулятивная функция, естественное право, теория правовой финализации.
THE REGULATORY FUNCTION OF LAW AS THE BASIS OF THE NATIONAL LEGAL SYSTEM
Malysheva Natalia A.
Abstract: This article deals with the problem of globalization processes. The idea of the need for legal support
of the economic development of the state is substantiated. An aspect analysis of the implementation of the
regulatory function of natural law is traced. The scientific work touches on the topic of the essence of law as a
social regulator. The comparison of the world and Russian practice of the formation of law is given. The article
is devoted to a comprehensive study of the legal and economic development of states. It reveals the problems
of implementing the regulatory function of law. Special attention is paid to the social background of the
implementation of the regulatory function of natural law. The author comes to the conclusion about the
implementation of the regulatory function of international law as a branch of public law. The characteristic
features of the regulatory function of international law are highlighted and described. The article is devoted to
the significance of the role of natural law in the process of implementing the idea of globalization. This problem
is poorly understood and requires further research. The article summarizes new material on the topic under
study, introduces the theory of legal finalization into scientific circulation. The work is interdisciplinary, written at
the intersection of law, political science, economics and sociology.
Keywords: globalism, state, international law, legal status, economic and legal aspects of development,
regulatory function, natural law, theory of legal finalization.
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Материализация идеи глобализации при развитии мирового сообщества невозможна без моделирования, формирования и эксплуатации системы макроэкономических отношений [1]. Определяющим механизмом регулирования деятельности транснациональных корпораций являются инструменты
политического сдерживания и противовесов в границах необходимой корректировки международного и
национальных законодательств. В целях обеспечения устойчивого экономического развития государства в целом и социально-территориальных образований национального правоподчинения, в частности, необходимо правовое сопровождение с возможной корректировкой федерального нормативноправового поля, что обуславливает неизбежность исследования институциональных составляющих
экономического, правового, политического плана, поиска инструментов моделирования и регулирования деятельности по направлениям в рамках защиты национальных интересов, целостности государства, сохранения и улучшения социально-экономических показателей.
Исследование применения международной правовой системы в контексте данной работы вызывает у нас интерес в части реализации регулятивной функции естественного права за счёт своей универсальности воплощения в позитивном праве как основе национальной правовой системы.
Право при помощи своих функций призвано обеспечить материализацию идейной составляющей
социального феномена в соответствии с реалиями современного этапа развития общества при удовлетворении социальными потребностей.
Фундаментальной функцией права в социальном воплощении является регулятивная основа в
общественных отношениях. Здесь можно говорить о сущности права как о регуляторе социального
развития электорального общества, уникальности реализационной специфики регулятивного потенциала как качественной характеристики.
Комплексный подход в мониторинге реализации регулятивной функции права даёт возможность
глубокой проработки исследования функциональной основы права, сущности социального регулятивного идеализма, выявления недостатков в эффективности применения, определения точек роста в реализации права и правового регулирования.
Особый интерес для нас представляет аналитический подход в исследовании реализации регулятивной функции международного права как отрасли публичного права. В международном праве регулятивная функция права является значимой частью естественного права в контексте символизма
трансцендентности подхода в осмыслении подхода истинности и вечности высшей справедливости [2].
Глобализация может рассматриваться как яркий пример процесса, специфика реализации которого отвечает в полной мере регулятивной функции международного права в качестве факторной основы публичного права современного этапа развития общественных связей [3].
Глобализационные процессы неизбежно провоцируют социально-территориальные образования
национального правоподчинения интегрироваться в международную систему по экономическим, социальным и правовым институциональным основам. Развитие транснациональных макроэкономических
связей диктует необходимость совершенствования правовой международной системы и соответственно национальных систем в направлении единения взглядов и правоприменения [4]. Как следствие,
можно говорить о решении социальных задач повышения благосостояния электоральных масс и оценки социально-экономических показателей по унифицированному международному подходу, что влечёт
за собой решение задач и реализацию цели борьбы с бедностью в национальных масштабах каждого
отдельно взятого государства. Однако не следует забывать, что совершенствование правовой и политической институциональных систем является обеспечительной мерой функционирования экономической институциональной системы.
Значительная роль в процессе реализации идеи глобализации имеет естественное право как
часть любой национальной правовой системы. Естественное право имеет адептивные характеристики
общепризнанных принципов справедливости и правового равенства в высшем понимании для электорального населения подавляющего большинства государств. Морально-нравственные основы становления естественного права представляют для нас ценностную характеристику, следовательно, проповедают общепризнанные принципы равенственного применения и находятся в фундаменте регуляторных отношений общественного характера, в первую очередь права позитивного.
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Общепризнанность принципов и норм международного права и международных договоров находят отражение в национальных Конституциях, например, часть 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации, постулирование основ естественного права в части прав и свобод человека и гражданина –
в статье 18 Конституции Российской Федерации.
Естественное право выступает в роли социального регулятора посредством своей регулятивной
функции, следует отметить у неё наличие более широкой реализационной сферы, чем у регулятивной
функции позитивного права.
Регулятивная функция естественного права имеет две реализационные формы. Поведение человека согласно общепризнанным нормам морали, признаваемое подавляющим большинством действием в рамках стандарта, является объективной реализацией естественного права. Опосредованное
регулирование общественных естественно-правовых отношений людей находит реализацию в рамках
позитивного права. Данная причинно-следственная связь естественного и позитивного права ведёт к
легитимации моральных и нравственных норм и повышению значимости положительного права.
В условиях глобализационных процессов регулятивный потенциал естественного права имеет
тенденцию к усилению. Необходимость сближения и гармонизации правовых систем разных стран ведёт к унификации основ юридического равенства, общепризнанных принципов справедливости и норм
морали. Характерной чертой выступает принцип взаимности, в ряде случаев при полном отсутствии
правового закрепления в международных нормативных актах, но широко применяемый в отношениях
международного уровня. В качестве примера можно привести режимы наибольшего благоприятствования, основанные на национальных, этнических, религиозных принципах [5].
Размышляя с научной точки зрения о неизбежности реализации экономического глобализма [6],
не стоит забывать о пока нерешённых фундаментальных противоречиях в понимании главенства права
в США, большинстве европейских стран [7] и Российской Федерации. Для Российской правовой системы характерно непоколебимость главенства закона, установленного государством, над правом вне зависимости от самой естественности природной сути вещей. Западная правовая система построена таким образом, что право как таковое авторитарно давлеет над законами в полной мере действия национальной нормативно-правовой системы. В этом контексте имеет смысл говорить о нетождественности
совокупности существующих законов в западной правовой модели по отношению к существующему
праву, в свою очередь право обладает способностью выступать корректором действующих законов.
Конституционный порядок в западной модели права рассматривается как нечто целое (единое), а
именно в задачи правосудия входит обязанность поиска этого права и отображения его в решениях.
Проводя аспектный анализ регулятивной функции естественного права, её значение следует
определить как основополагающий принцип естественного права, воплощённый в позитивном праве, а
также регулятор общественных общечеловеческих отношений в границах норм морали и нравственности.
Работа законодателя должна строиться в границах разумного симбиоза естественного и позитивного права, находя отражение в положительном праве принципов человечности и справедливости.
В этом случае экономико-правовые процессы глобализма, по сути, будут являться разумными, логичными и своевременными.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать о значительности влияния естественного права на
процессы глобализации, универсальности положений естественного права при их реализации в праве
как международном, так и национальных различных стран.
Проблемным аспектом продолжает оставаться реализации регулятивной функции права в праве
конституционном, в связи с противоречиями нормативно-правовых актов, а порой и игнорированием
положений Конституции Российской Федерации, при рассмотрении и принятии законодателями норм,
регулирующих общественные отношения. Следует отметить применение не в полном объёме компетенций полномочных органов субъектного статуса Российской Федерации по закреплённым за ними
правам ведения.
В качестве цели исследования следует принять за основу необходимость комплексного подхода
в разработке концептуального видения регулятивной функции права и её применения как явления,
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имеющего особый правовой статус, специфику, уникальные и характерные черты и возможность воздействия на социум в режиме реального времени.
Достижением результативности при реализации регулятивной функции права следует считать
прогнозируемость, упорядоченность и стабильность социально-общественных отношений в социуме в
полном соответствии с замыслом правотворителя. Следование каждого отдельно взятого индивидуума
согласно предписаниям, с постепенным переходом сознания от условного рефлексирования при выполнении общепризнанных писаных норм в сторону бессознательного, автоматического, безусловно
рефлекторного уровня сознания будет являться проявлением правовой финализации (правовая финализация – это процесс, при котором идейные аспекты права находят своё реальное воплощение, являясь основой развития и реализации теории).
В результате аналитических размышлений о формировании общественного сознания мы приходим к выводу о жизненной необходимости, продиктованной прогрессирующими процессами глобализации, становления и последующего развития теории правовой финализации. Концепцией теории является закрепление на законодательном уровне принципов морали, нравственности, традиционности и
нормальности общественного поведения индивидуумов в социуме. Теория предполагает первоначальное воздействие на сознание электоральных масс, закрепление на бессознательном уровне эталонных
образцов действий и легитимацию данной социально-общественной модели в правовом поле.
Подводя итог исследованию, можно сделать вывод:
1. Регулятивную функцию права следует рассматривать как своего рода явление, призванное
быть регулятором общественных связей в социуме, обладающее силой воздействия, регулирования,
моделирования и стабилизации отношений, с возможностью коммуникации с другими явлениями социальной жизни общества.
Регулятивная функция права задаёт вектор развития функций права как флагман регуляции
социально-общественной жизни социума.
2. Положено начало теории правовой финализации. Определены её основы, концепция последующего развития, принципы воздействия на объекты, легитимация в правовом поле.
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИКЦИЙ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Охота Екатерина Сергеевна

магистрант
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»
Аннотация: В статье проводится анализ точек зрения ученых относительно допустимости использования фикций в правовом регулировании, исследуются положительные и отрицательные стороны правового явления. Проводится разграничение между юридическими фикциями и фикциями в праве. Акцентируется внимание на том, что фикции играют важную роль в регулировании общественных отношений
и способствуют совершенствованию системы права.
Ключевые слова: юридическая фикция, юридическая техника, юридический факт, фикция в праве,
фиктивный.
THE ROLE OF LEGAL FICTIONS IN THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Okhota Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article analyzes the points of view of scientists regarding the admissibility of the use of fictions
in legal regulation, examines the positive and negative sides of the legal phenomenon. A distinction is made
between legal fictions and fictions in law. Attention is focused on the fact that fictions play an important role in
the regulation of public relations and contribute to the improvement of the legal system.
Key words: legal fiction, legal technique, legal fact, fiction in law, fictitious.
Несмотря на то, что юридическая фикция имеет многовековую историю и берет свое начало еще
в праве Древнего Рима, вопрос о ее правовой природе по сей день остается дискуссионным.
В современной правовой науке не сложилось единого подхода к пониманию сущности фикции,
кроме того нет единой точки зрения относительно характера данного правового явления.
Существует несколько дефиниций юридической фикции с позиций различных подходов. В рамках
традиционного подхода можно выделить следующее определение:
Юридическая фикция – средство юридической техники, условно признающее заведомо ложное
положение истиной, возможность опровержения которой, как правило, не имеет юридического значения.
В настоящее время юридическая фикция активно используется российским законодателем во
всех отраслях права. Это обусловлено ее способностью преодолевать неопределенность и невосполнимые пробелы юридических фактов, чего требует динамика развития общественных отношений.
Тем не менее, не все ученые считают допустимым использование юридической фикции в регулировании общественных отношений, рассматривая ее как негативное явление и «антипод закона».
Так, например, по мнению Г.Ф. Дормидонтова: «фикции вводятся вопреки истине и имеют силу
иногда устранять истину» [1, с. 2].
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О.В. Танимов описывает фикцию как явление противоположное, противоречащее сущности закона, которое приводит к отчуждению закона от интересов общества [2, с.164]. Таким образом, выделяются негативные фикции.
Негативные фикции включают в себя:
1. Фиктивные состояния: брак, развод, усыновление, не преследующие соответствующей цели,
фиктивное банкротство;
2. Фиктивные действия: фиктивный обмен жилыми помещениями, фиктивная сделка, предоставление поддельных документов.
3. Фиктивные нормы – нормы, которые не используются в практической деятельности.
Л.А. Душакова обращает внимание на то, что фикция как антипод закона рассматривается в качестве категории не только правовой, но и социально-психологической, содержанием которой является
отчуждение законов от интересов общества, в итоге такая фикция формируется самим субъектом правовой сферы [3, с.34].
Тем самым природа фикций рассматривается больше с точки зрения философии и психологии. К
тому же, на мой взгляд, нецелесообразно объединять два противоположных явления в одной правовой
конструкции.
В целом, негативное отношение к фикции связано с ее лексическим понятием, в буквальном переводе с латинского она означает «вымысел, нечто несуществующее». Данное понятие часто используется относительно различных отрицательных явлений, поэтому необходимо разграничивать юридические фикции и фикции в праве. Так, все те неправомерные институты и действия относятся именно к
фикциям в праве, используемым в общеупотребительном значении, а не к юридическим фикциям.
Несмотря на существующее негативное мнение о фикциях, нельзя не отметить ее очевидное
благоприятное влияние на право и правоприменительную практику.
Р. Иеринг отзывался о фикции как о юридической лжи, освященной необходимостью, которая дает возможность избегать трудности, а не преодолевать.
Фикции способствуют охране прав граждан, подменяя юридический факт в ситуации, когда
вследствие быстрого развития общественных отношений возникает правовой пробел. В данной ситуации фикция играет роль дополнительного юридического факта, чтобы существующее отношение подпало в сферу правового регулирования.
В гражданском праве Российской Федерации можно встретить примеры следующих фикций:
1. Признание движимых по своей природе вещей недвижимыми.
Так, согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ [4] воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания относятся к недвижимым вещам, поскольку в силу специфики данных вещей, они требуют особого государственного контроля.
2. Днем смерти гражданина, объявленного умершим признается день вступления в законную
силу решения суда об объявлении его умершим (ст. 45 ГК РФ), хотя, конечно, вероятность совпадения
данного положения с реальной действительностью ничтожна мала.
3. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой,
оферта считается не полученной (п.2 ст.435 ГК РФ).
4. П.2 ст. 20 ГК РФ гласит: местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
5. Также примером фикции является правило относительно условных сделок: когда сторона,
которой наступление условия невыгодно, недобросовестно воспрепятствовала наступлению условия,
то условие признается наступившим, и напротив, когда наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим (п. 3
ст. 157 ГК).
6. Молчание как знак согласия.
Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон (п.3 ст. 158 ГК РФ).
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

14

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

7. Велика роль юридической фикции в семейном праве, она применяется в особых случаях в
целях гуманности. Например, в институте усыновления для обеспечения тайны усыновления есть возможность изменения даты и места рождения ребенка (п.1. ст. 135 СК РФ[5]). В целом, генетически не
родные усыновитель и усыновляемый считаются родными (ст. 319 СК РФ), посредством уравнения
биологического и юридического состояния.
Юридические фикции используются в гражданском праве как способ преодоления ситуации
невосполнимой неопределенности и как способ распространения правового режима одного объекта на
другой объект. Большая часть юридических фикций гражданского права используются в качестве средства юридической экономии.
Рассуждая о роли юридических фикций, В.В. Лазарев и С.В. Липень отмечают, что юридические
фикции вносят четкость в правовое регулирование общественных отношений, именно поэтому они
необходимы [6, с. 365].
По мнению Н.И. Матузова, юридические фикции дополняют собой классические правовые нормы
и служат важным подспорьем в регулировании сложных взаимоотношений между людьми. Помогают
выходить из наиболее затруднительных ситуаций и коллизий [7, с. 265].
Юридические фикции играют важную роль в регулировании общественных отношений и способствуют совершенствованию системы права.
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кашин Игорь Андреевич

Аннотация: Правовой статус Президента РФ по Конституции 1993 года существенно изменился. Президент перестал быть частью и главой исполнительной власти и выделился из трехзвенной системы
органов государственной власти и фактически возглавил её. Теперь Президент РФ - это не просто глава государства – гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина, но и арбитр между законодательной, исполнительной и судебной властями, который разрешает споры и конфликты между ними
путем определенных согласительных процедур. В его руках сконцентрировалось больше полномочий,
срок полномочий увеличен, предельные возрастные ограничения сняты.
Ключевые слова: президент, правовой статус, разделение властей, высшее должностное лицо, правовое регулирование, государственная власть.
THE GENESIS OF THE INSTITUTE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kashin Igor Andreevich
Abstract: The legal status of the President of the Russian Federation under the 1993 Constitution has
changed significantly. The President ceased to be a part and head of the executive power and stood out from
the three-tier system of state authorities and actually headed it. Now the President of the Russian Federation
is not just the head of state – the guarantor of the Constitution, human and civil rights and freedoms, but also
an arbitrator between the legislative, executive and judicial authorities, who resolves disputes and conflicts
between them through certain conciliation procedures. More powers have been concentrated in his hands, the
term of office has been increased, the age limits have been removed.
Key words: president, legal status, separation of powers, top official, legal regulation, state power.
Институт президентства в России относительно молодой конституционно-правовой институт. Его
возникновение связано с проведением 17 марта 1991 года всероссийского референдума, на основании
результатов которого 24 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР учредил должность Президента
РСФСР, а также принял Законы РСФСР «О Президенте РСФСР» и «О выборах Президента РСФСР». В
связи с учреждением должности Президента РСФСР и принятием вышеназванных законов 24 мая 1991
года были внесены поправки в Конституцию РСФСР 1978 года.
Уже 12 июня 1991 года состоялись первые президентские выборы, победу на которых одержал
Борис Николаевич Ельцин – бывший Председатель Верховного Совета РСФСР. Вместе с первым президентом был выбран вице-президент РСФСР.
Затем после переименования 25 декабря 1991 года РСФСР в Российскую Федерацию должность
Президента РСФСР была переименована в Президента Российской Федерации, были внесены соответствующие изменения в текст Конституции, однако изменения в Закон «О президенте РСФСР» внесены не были и фактически он действовал вплоть до его отмены в 1993 году.
Так Б.Н. Ельцин сразу стал не только первым Президентом РСФСР, но и первым Президентом РФ.
Наибольший интерес представляет не историческая хроника событий, а место Президента РФ в
системе разделения властей.
Правовое положение Президента РСФСР, а в дальнейшем и первого Президента РФ регулироIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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валось Конституцией 1978 года и Законом «О президенте РСФСР». В Конституции в соответствии с
главой 13-1 раздела V Президент являлся одним из высших органов государственной власти и управления РФ, а также высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. Президентом избирался гражданин Российской Федерации не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
сроком на 5 лет (не более двух сроков подряд). При этом он не мог быть народным депутатом и занимать другие должности, а также заниматься предпринимательской деятельностью [2, cтр.10].
Президент обладал достаточно широким кругом полномочий, в том числе:
1. правом законодательной инициативы;
2. подписывал и обнародовал законы РФ;
3. представлял ежегодные доклады Съезду народных депутатов РФ;
4. назначал Председателя Совета Министров РФ с согласия Верховного Совета РФ;
5. назначал и освобождал от должности министров (ряд министров мог быть назначен только с
согласия Верховного Совета РФ);
6. руководил деятельностью Совета Министров РФ;
7. представлял Верховному Совету предложения по образованию, реорганизации и упразднению министерств, государственных комитетов и ведомств РФ;
8. принимал отставку Правительства РФ с согласия Верховного Совета Российской Федерации;
9. решал вопросы гражданства, помилования и награждения государственными наградами;
10. объявлял чрезвычайное положение;
11. назначал и отзывал дипломатических представителей РФ, принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей и иные полномочия [2,
cтр.10].
При этом Президент не имел права распускать, приостанавливать или как-либо иным образом
влиять на деятельность Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, кроме как созывать
внеочередные заседания и сессии/
Несмотря на достаточно широкий круг полномочий Президента РФ, мы видим, что для реализации большей части своих полномочий ему было необходимо ободрение Верховного Совета – органа
законодательной власти.
Невзирая на общие постулаты теории разделения властей, в Российской Федерации в системе
органов государственной власти верховенство занимала законодательная власть Верховного Совета и
Съезда народных депутатов. Статья 104 Конституции определяет Съезд как высший орган государственной власти Российской Федерации. Даже само расположение главы «Президент РФ» после главы
«Съезд народных депутатов РФ и Верховный Совет РФ» в Конституции РФ говорит нам о расстановке
сил и приоритетов среди ветвей власти. К исключительным полномочиям Съезда относились:
1. принятие Конституции, внесение изменений и дополнений в Конституцию;
2. определение внутренней и внешней политики;
3. утверждение государственных планов и программ развития;
4. принятие решений по вопросам национально-государственного устройства;
5. определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства
РФ;
6. решение вопросов об изменении границ РФ;
7. формирование Верховного Совета РФ;
8. утверждение Председателя Совета Министров, Генерального прокурора, Председателей
Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ;
9. избрание Конституционного Суда;
10. отрешение от должности Президента РФ;
11. отмена актов Верховного Совета, а также актов Президента РФ;
12. принятие решений о проведении референдума;
13. принятие законов и другие полномочия.
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Помимо этого, Съезд народных депутатов был вправе потребовать от Президента РФ внеочередного доклада [2, cтр.10].
Верховный Совет РФ в соответствии с Конституцией признавался органом Съезда народных депутатов, а также постоянно действующим законодательным распорядительным и контрольным органом
государственной власти Российской Федерации.
В его ведении находились:
1. назначение выборов народных депутатов;
2. утверждение состава Центральной избирательной комиссии по выборам депутатов;
3. дача согласия на назначение на должность Председателя Совета Министров и ряда министров, например, министра обороны, иностранных дел и др.;
4. избрание Верховного и Высшего арбитражного Судов РФ, назначение Генерального Прокурора и председателя Центрального Банка;
5. решение вопроса о доверии Правительству;
6. заслушивание отчетов образуемых им органов и назначаемых должностных лиц;
7. толкование законов;
8. принятие законов;
9. разработка основных мероприятий в области обороны и безопасности;
10. отмена актов Президиума и Председателя Верховного Совета, актов Президента, а также
внесение представления Президенту об отмене решений Правительства и иные полномочия.
Таким образом, полномочия Верховного Совета РФ охватывали практически все сферы общественной жизни. Он доминировал в системе органов государственной власти.
Что касается Совета министров – Правительства РФ – то он являлся органом исполнительной
власти, подотчетным не только главе исполнительной власти – Президенту, но и Съезду народных депутатов, а также Верховному Совету РФ. Как уже отмечено выше, Председатель Правительства назначался Президентом с согласия Верховного Совета, также как и ряд министров. Правительство непосредственно занималось вопросами руководства народным хозяйством, участвовало в проведении
единой политики цен, оплаты труда, социального обеспечения, управляло рядом предприятий, осуществляло меры по укреплению денежной и кредитной политики и другими вопросами.
Анализируя законодательство, можно сделать вывод, что полномочий у исполнительной власти
во главе с Президентом достаточно, но в своей деятельности они подконтрольны органам законодательной власти.
В то же время статья 3 Конституции 1978 года предполагала разделение системы органов государственной власти РФ на законодательную, исполнительную и судебную. Однако в разделе V «Высшие органы власти и управления РФ» не указана судебная власть, она представлена лишь в главе IX.
Это одно из нарушений теории разделения властей, так как судебные органы стоят особняком от высших органов государственной власти и управления, которыми являются Съезд народных депутатов РФ
и Верховный Совет РФ – законодательная власть, Президент РФ и Совет Министров РФ – исполнительная власть.
Таким образом, проанализировав положения Конституции 1978 года и ряда иных актов, делаем
вывод, что в стране действовала такая раскладка политических сил:
 главенствующее место в системе разделения властей занимали Верховный совет – как постоянно действующий законодательный распорядительный и контрольный орган – и Съезд народных
депутатов – как высший орган государственной власти РФ;
 Президент, возглавляя исполнительную власть, имел достаточное количество полномочий,
но в своей деятельности во многом зависел от одобрения законодательной власти;
 судебная власть была вынесена за пределы триады властей и полностью зависела от законодательных органов, так как формировалась ими и отвечала перед ними.
 о системе сдержек и противовесов говорить практически не приходится, так как большинство
сдерживающих моментов было в руках законодательной власти, а в руках исполнительной власти не
было реальных методов воздействия на законодательные органы.
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Из истории мы знаем, что такое положение дел продлилось недолго, Президент, во многом зависевший от законодательной ветви власти, стремился усилить исполнительную власть. Началось политическое противостояние Президента РФ и Верховного Совета РФ за верховенство в системе разделения властей.
Во многом именно это противостояние и послужило толчком для конституционного кризиса 19921993 годов, который завершился победой Президента и установлением режима его личной власти в
конце 1993 года, а в дальнейшем принятием новой Конституции РФ 1993 года, и переходом Российской
Федерации от фиктивной и не работающей системы разделения властей к реальной. Советская республика прекратила свое существование, и начался новый период развития российского государства.
С принятием новой Конституции 12 декабря 1993 года правовой статус действующего Президента РФ и последующих определялся уже ей. В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» утратили силу Законы РСФСР «О президенте РСФСР» и «О выборах Президента РСФСР» [3, стр.
10]. Уже в дальнейшем был принят Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ.
В соответствии с положениями Конституции 1993 года Президент РФ перестал быть главой исполнительной власти, а стал главой государства и гарантом Конституции, его полномочия получили
существенное расширение, он занял новое положение в системе разделения властей. Кроме того, была ликвидирована должность вице-президента.
Разделение властей в Конституции РФ 1993 года – одна из основ конституционного строя, в соответствии с которой «государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы государственной власти самостоятельны». Интересно, что в статье 11 Президент назван в качестве одного из органов, осуществляющих государственную
власть, наравне с Федеральным Собранием, Правительством и судами, однако не в одну ветвь власти
Президент не входит. Он возвышается над ветвями и является гарантом равновесия полномочий между властями. Ряд ученых считает, что его можно выделить в отдельную ветвь власти. Глава государства отвечает за охрану суверенитета РФ, её независимость и государственную целостность, а также
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти
[1, cтр.10].
По сравнению с предыдущим нынешнее правовое положение Президента существенно обогатилось новыми полномочиями, у Президента появились реальные механизмы воздействия на ветви власти, если раньше он фактически не мог повлиять на законодательную и судебную власть, то теперь его
влияние на них наиболее существенно.
В соответствии со статьей 81 Конституции Президентом избирается гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не
имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, сроком на шесть лет, не более двух сроков подряд,
гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В Конституции 1993 года по сравнению с предыдущей срок полномочий Президента первоначально был снижен с 5 до 4 лет, но с 2012 года срок был увеличен до 6 лет. Также был ликвидирован верхний возрастной предел для кандидата в Президенты. Однако было добавлено условие постоянного
проживания в РФ не менее 25 лет.
Если по Конституции 1978 года главенствующее место в системе разделения властей занимала
законодательная власть, оттесняющая исполнительную и судебную власти, то по Конституции 1993
года три ветви власти находятся на равных условиях. Однако Президент, не входящий в три традиционно выделяемые ветви, занимает абсолютно новое положение в системе разделения властей. Несмотря на то, что теперь по Конституции он не глава исполнительной власти, на практики его тяготение
к ней отчетливо прослеживается. Ряд ученых сходится во мнении, что вес «президентской» власти
начинает перевешивать три других ветви власти.
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Таким образом, проанализировав правовой статус Президента РФ по Конституции 1993 года,
можно сделать вывод, что он существенно изменился. Президент перестал быть частью и главой исполнительной власти и выделился из трехзвенной системы органов государственной власти и фактически возглавил её. Как пишет М.В. Баглай: «Президент стоит «над тремя властями»» [4, стр. 10].
Теперь Президент РФ это не просто глава государства – гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина, но и арбитр между законодательной, исполнительной и судебной властями, который разрешает споры и конфликты между ними путем определенных согласительных процедур. В его
руках сконцентрировалось больше полномочий, срок его полномочий увеличен, предельные возрастные ограничения сняты. Более детально порядок его взаимодействия с ветвями государственной власти рассмотрим в следующем параграфе.
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Аннотация: Ядром имущественной ответственности директора является обязанность действовать
добросовестно и разумно в интересах юридического лица. Между тем, отсутствие на законодательном
уровне определений понятий «разумность» и «добросовестность» порождает дискуссии в научных кругах и многообразие подходов в правоприменительной практике. В настоящей статье представлены варианты толкования учеными указанных терминов, а также сделан обзор на решения арбитражных судов, в которых дается оценка действий руководителя юридического лица требованиям разумности и
добросовестности. Учет всех вариантов поведения единоличного исполнительного органа, подпадающих под критерии неразумности и недобросовестности, приводит автора к выводу о невозможности
закрепления дефиниций «разумность» и «добросовестность».
Ключевые слова: добросовестность, разумность, единоличный исполнительный орган, хозяйственное
общество, гражданско-правовая ответственность, взыскание убытков, оценочные понятия.
FAITHFULNESS AND ACTION REASONABLENESS OF THE SINGLE EXECUTIVE BODY OF THE
BUSINESS SOCIETY: SCIENTIFIC VIEWS AND JUDICIAL INTERPRETATION
Sekanova Anna Arkad'evna
Scientific adviser: Bibikov Aleksandr Ivanovich
Abstract: The core of the director's property responsibility is the duty to act in good faith and reasonably in the
interests of the Company. Meanwhile, the lack of legislative definitions of the concepts of «reasonableness»
and «faithfulness» gives rise to discussions in scientific circles and a variety of approaches in law enforcement
practice. This article presents options for the interpretation of these terms by scientists, as well as an overview
of the decisions of arbitration courts, which assess the actions of the head of a legal entity to the requirements
of reasonableness and faithfulness. Taking into account all the behaviors of the sole executive body that fall
under the criteria of unreasonableness and unconscientiousness, the author concludes that it is impossible to
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fix the definitions of «reasonableness» and «faithfulness».
Key words: faithfulness, action reasonableness, the single executive body, the business society, civil liability,
recovery of losses, evaluative concepts
Действующее законодательство возлагает на единоличный исполнительный орган юридического
лица обязанность действовать в интересах последнего добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)). Неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности
обуславливает возможность привлечения руководителя организации к гражданско-правовой ответственности (п. 1 ст. 53.1 ГК РФ) [1].
Отсутствие законодательного определения понятий «разумность» и «добросовестность» обуславливает различные варианты их толкования. В частности, указывая на отличие добросовестности, которая
требуется от руководителя Общества, от общегражданского понимания принципа, Д.И. Степанов и Ю.С.
Михальчук дают следующее определение: добросовестность – это запрет директору отождествлять интерес управляемого им юридического лица с личным интересом [2, с. 33]. По мнению Е.Н. Бычковой и
К.С. Калиниченко, добросовестность управляющего предполагает соблюдение правовых предписаний, а
также принятие объективных решений [3]. Под разумностью, как правило, понимают поиск оптимального
пути разрешения конкретной хозяйственно-управленческой ситуации и ту степень профессионализма,
которая минимально необходима для исполнения соответствующих служебных обязанностей [3]. Таким
образом, разумность действий - характеристика волевого аспекта поведения субъекта, принимающего
решение с учетом интересов обеих сторон, а также рисков различных вариантов поведения [4, с. 254].
В позитивном значении термины «добросовестность» и «разумность» отражены в п. 4 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30.07.2013 года № 62 (далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 62). Надлежащее исполнение возложенных на директора обязанностей выражается в
принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей [5].
Между тем, рассматриваемые термины в указанном постановлении раскрываются через «негативные критерии», то есть указаны случаи, когда недобросовестность и неразумность считается доказанной. Так, в силу п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 62, недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, когда: 1) в действиях директора имеет место конфликт между
его личными интересами (интересами аффилированных лиц директора) и интересами организации, в
том числе фактическая заинтересованность директора в совершении юридическим лицом сделки, кроме случаев, когда о наличии конфликта интересов было заблаговременно сообщено и действия директора были одобрены в предусмотренном законом порядке; 2) директор скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического лица либо предоставлял участникам недостоверную
информацию в отношении соответствующей сделки; 3) директор заключил сделку в отсутствие требующегося одобрения соответствующих органов, предусмотренного законодательством РФ или уставом
компании; 4) после прекращения своих полномочий он удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, отражающих обстоятельства, повлекшие убытки для юридического лица; 5)
директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения
не отвечали интересам хозяйственного общества.
Наиболее распространенным в правоприменительной практике примером конфликта интересов
единоличного исполнительного органа и руководимого им юридического лица является самостоятельное (в отсутствие согласия уполномоченного органа) принятие директором решения об установлении/увеличении себе заработной платы [6;7] и премий [8;9]. Между тем, увеличение заработной платы
в незначительном размере [10], а также ее повышение до «минимального нормативного уровня» [11] не
рассматриваются судами в качестве недобросовестного поведения, порождающего привлечение к
гражданско-правовой ответственности. Кроме того, основанием для отказа в удовлетворении исковых
требований о взыскании убытков является отсутствие превышения полномочий единоличного исполнительного органа, предусмотренных локальными актами [12].
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Другим примером наличия в действиях руководителя конфликта интересов является заключение
им сделки при наличии заинтересованности, то есть сделки, где одной стороной выступает управляемое директором юридическое лицо, а контрагентом - лицо, так или иначе подконтрольное тому же директору или его аффилированным лицам [2, с. 40]. Однако в данном случае взыскание убытков с директора возможно лишь в случае наступления негативных последствий от совершенной сделки [13].
Что касается пп. 5 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 62, то сделка на невыгодных условиях представляет собой сделку, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. К подобным сделкам относятся: сделки по отчуждению имущества по заниженной цене [14], включение в сделку посредника, получающего маржу от перепродажи
имущества [15], предоставление беспроцентного займа [16], сделки, совершенные в преддверии банкротства или обуславливающие несостоятельность Общества (продажа основной части активов общества с отсрочкой платежа без представления обеспечения) [17].
Однако невыгодность сделки, которая представляет собой часть взаимосвязанных сделок, хозяйственная цель которых едина и направлена на получение выгоды юридическим лицом, а также заключение такой сделки для предотвращения еще большего ущерба интересам юридического лица являются основаниями для освобождения директора от ответственности (п. 2 Постановления Пленума
ВАС РФ № 62).
Действия/бездействия директора, являющиеся нарушением обязанности действовать разумно,
раскрыты в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 62. Неразумность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, в следующих случаях: 1) принятия решения без учета известной директору информации, имеющей значение в конкретной ситуации; 2) не осуществления обычных
для деловой практики при сходных обстоятельствах действий, имеющих целью получение необходимой и достаточной информации для принятия решения; 3) совершения сделки без соблюдения обычно
требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных сделок. При этом при рассмотрении и разрешении данной категории дел на арбитражные суды
возлагается обязанность оценки того, насколько совершение того или иного действия входило или
должно было, учитывая обычные условия делового оборота, входить в круг обязанностей директора.
Соответствующая оценка осуществляется, принимая во внимание масштабы деятельности юридического лица, характер соответствующего действия и т.п.
Заметим, что отличие 1-го и 2-го критерия неразумности выражается в наличии информации у
руководителя Общества на момент принятия решения. При этом оценивается не полнота информации,
а действия директора, направленные на ее получение.
Описанная в Постановлении третья ситуация нацелена на получение директором необходимой
информации для совершения сделки: соблюдение директором установленных внутри корпорации процедур, предшествующих совершению сделки, предопределяет вывод, что он получает всю полноту
информации, если нет, то включается противоположная презумпция, т.е. директор признается априори
недостаточно информированным, следовательно, неразумным [2, с. 87]. Между тем, несоблюдение
директором обычно требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для
совершения аналогичных сделок (пп. 3 п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 62) обуславливает
нарушение обязанности действовать разумно только тогда, когда в данном случае в действиях директора отсутствует конфликт интересов. При наличии такого конфликта несоблюдение внутренних процедур будет образовывать нарушение обязанности действовать добросовестно (пп. 3 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 62).
Примерами действий директора, признаваемых судами неразумными, и обуславливающих взыскание с него убытков в пользу Общества, являются: перечисление денежных средств или отчуждение
имущества контрагенту при отсутствии договорных отношений [18] или фирмам-однодневкам [19]; оплата товаров, работ, услуг без встречного представления [20]; невозвращение денежных средств, взятых у
Общества в отсутствие представления доказательств их использования в интересах юридического лица
[21]; прощение долга [22] или существенное снижение процентов по договорам займа [23]; уклонение от
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погашения долга перед участником Общества [24]; заключение договоров аренды недвижимого имущества при наличии объектов недвижимости [25]; бездействие руководителя при взыскании дебиторской
задолженности, приведшее к истечению сроков исковой давности [26]; продажа имущества по заниженной цене, повлекшая привлечение Общества к налоговой ответственности в виде уплаты неустойки и
штрафа [27]; заключение сделки по цене выше рыночной при наличии аналогов [28] или без установления рыночной стоимости вещи [29]; заключение сделки или принятие иного решения (премирование работника) без предварительного одобрения, предусмотренного актами юридического лица [30].
В правоприменительной практике встречаются также случаи, когда суды признают наличие одновременного нарушения обеих обязанностей директора. Во-первых, это дела, где с руководителя
взыскиваются убытки, причиненные перечислением денежных средств фирмам-однодневкам или отчуждением имущества при отсутствии надлежащего правового основания. Во-вторых, нарушение обязанности действовать добросовестно и разумно констатируется судами при несоблюдении единоличным исполнительным органом требований по предварительному согласованию или одобрению сделки,
установленных внутри юридического лица [2, с. 58].
В силу п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 62, добросовестным и разумным признается директор, предпринявший при исполнении возложенных на него обязанностей необходимые и достаточные меры для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе
при исполнении публично-правовых обязанностей, возложенных на юридическое лицо нормативными
правовыми актами РФ. Соответственно, привлечение юридического лица к публично-правовой ответственности (налоговой, административной и т.п.) по причине недобросовестного и (или) неразумного
поведения директора, повлекшее убытки хозяйственного субъекта, обуславливает возможность их
взыскания с руководителя.
В настоящее время практика взыскания с руководителя Общества убытков, причиненных юридическому лицу наложением административного штрафа или его привлечением к налоговой ответственности, обширна и, как правило, имеет негативных исход для директора [31]. Между тем, суды отказывают в удовлетворении исковых требований при отсутствии доказательств вины директора в привлечении Общества к административной/налоговой ответственности [32]; в случае возмещения суммы,
равной штрафу, членами совета директоров [33]; при соответствии действий директора правилам,
установленным локальными нормативными актами [34] и т.д.
Кроме того, в Постановлении Пленума ВАС № 62 нашел отражение принцип ответственности директора за действия свои подчиненных - respondeat superior (лат. «пусть отвечает мастер или присматривающий») [2, с. 82]. Согласно п. 5 Постановления, в случаях недобросовестного и (или) неразумного
осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей,
контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки. При этом на директора перекладывается ответственность не за других лиц в корпорации (работников), а только за нарушение собственных обязанностей по
"организации системы управления юридическим лицом", а при оценке добросовестности и разумности
подобных действий (бездействия) директора арбитражные суды должны учитывать, входили или должны ли были, принимая во внимание обычную деловую практику и масштаб деятельности юридического
лица, входить в круг непосредственных обязанностей директора такие выбор и контроль, в том числе не
были ли направлены действия директора на уклонение от ответственности путем привлечения третьих
лиц. Между тем, в некоторых случаях суды не усматривают оснований для привлечения руководителя к
гражданско-правовой ответственности. В частности, суды отказывают в удовлетворении исковых требований о взыскании с директора убытков, возникших в результате нарушения, допущенного конкретным
работником [35] или в случае отсутствия доказательств возложения на директора обязанностей по ведению бухгалтерского учета (в Обществе имелась финансово-экономическая служба) [36].
Таким образом, анализ правоприменительной практики показывает, что наличие в законодательстве "каучуковых" категорий, толкование которых возлагается на судей [37, с. 37], обуславливает отсутствие единообразия судебной практики: схожие действия/бездействия директора расцениваются
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судами как нарушение различных обязанностей. Несмотря на это, по нашему мнению, точка зрения о
необходимости исключения оценочных категорий, требующих толкования судом [38, с. 36], является
нецелесообразной, ввиду невозможности законодательного урегулирования критериев разграничений
добросовестности и разумности от обратного в связи с развитием экономических и рыночных отношений, расширением принципов построения бизнеса, совершенствованием механизмов управления хозяйственным обществом [39, с. 103].
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Аннотация: ритуально-похоронная деятельность является социально значимой отраслью в сфере
услуг, так как каждый человек в определенный момент жизни становится потребителем этих услуг. В
данной работе проводится рассмотрение особенностей рынка ритуальных услуг, обозначаются специфические признаки данной деятельности. Произведен анализ ряда проблем антимонопольного регулирования рынка, выявлены причины их возникновения.
Ключевые слова: рынок ритуальных услуг, ритуально-похоронная деятельность, правовое регулирование, антимонопольное регулирование, конкуренция.
FUNERAL SERVICES MARKET. PROBLEMS OF ANTIMONOPOLY REGULATION
Kupriyanova Anastasia Vladimirovna
Abstract: ritual and funeral activity is a socially significant industry in the service sector, since each person at
a certain point in his life becomes a consumer of ritual services. This article examines the features of the funeral services market, provides specific features of this activity. Some problems of antimonopoly regulation of
the funeral services market are analyzed, the reasons for their occurrence are revealed.
Keywords: funeral services market, ritual and funeral activities, legal regulation, antimonopoly regulation,
competition.
Осуществление деятельности по оказанию ритуально-похоронных услуг представляет собой одну из важнейших социально значимых отраслей в сфере услуг. Это обусловлено тем, что такая тяжёлая ситуация, как потеря близкого человека, рано или поздно случается с каждым человеком, что означает, что он вынужденно становится потребителем ритуальных услуг. Ежегодно в стане умирает
огромное число людей, по данным Росстата в 2020-м в России умерло 2 млн. 124 тыс. человек.
В законодательстве не закреплено понятие ритуальной услуги, однако определение можно найти
в научной литературе. Под «ритуальной услугой» понимают такие действия или деятельность, которые
направленны на удовлетворение нужды потребителя в проведении похоронного обряда, с учётом волеизъявления, в соответствии с национальными, религиозными традициями и обычаями, включающие
реализацию представительства и (или) сопровождения при заключении им сделок, защите его прав и
интересов перед третьими лицами. Стоит отметить комплексный характер услуги, так как она содержит
определенный набор действий, которые необходимы для осуществления всего процесса погребения
тела или останков тела после его смерти - от оформления документов до захоронения. [1, с. 9]
Для оказания ритуальных услуг необходима четкая и продуманная организация, в виду того, что
они обладают собственными специфическими признаками, которые существенно отличают их от какихлибо иных услуг. Важнейшим признаком является жесткое ограничение времени по организации похорон,
а также практически полная невозможность выполнения ритуальных услуг в форме самообслуживания.
Ещё одним фактором выступает нестабильное эмоциональное состояние заказчика, которое обусловлено высокой степенью стресса. Среди особенностей также следует назвать неминуемую необходимостью
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для каждого человека потреблять ритуальные услуги и прохождение процесса во множество этапов,
начиная с момента подачи заявки на организацию похорон до момента захоронения. [2, с.15]
Статьей 25 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8 «О погребении и похоронном деле»
обозначены и закреплены гарантии осуществления погребения. Они реализуются с помощью создания
органами местного самоуправления специализированных служб, в обязанности которых входит оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению.
Следует отметить, что вышеприведенная норма никак не ограничивает субъектный состав
участников рынка, и существование специализированных служб не означает, что другие юридические
лица не имеют или как-то ограничены в праве заниматься похоронной деятельностью. Так услуги по
погребению могут оказывать любые частные лица, как юридические, так и физические, а также специально созданные для этого организации - специализированные службы по вопросам похоронного дела.
Однако существует ряд факторов, влияние которых замедляет развитие здоровой конкуренции в
сфере оказания ритуальных услуг.
Некоторые проблемы исходят из пути развития данной сферы в нашем государстве. Отличительной чертой ритуального обслуживания в советский период являлась высокая степень государственного монополизма. В то время была произведена организация такой системы ритуального обслуживания, в которой ритуально-похоронная деятельность стала отнесена к числу бытовых услуг. Такая
система сохранилась и в наши дни, приобретя в процессе развития некоторые изменения, постепенно
перейдя в компетенцию местного самоуправления, но сохраняя надзор и контроль федеральной власти. Развитие указанного сектора обслуживания было заторможено устранением частной деятельности
и какой-либо конкуренции в этой сфере. Государственная монополия стала причиной существования
только одной муниципальной организации в городе, оказывающей ритуальные услуги всему населению, в результате чего обслуживание производилось на низком уровне качества. [3, с. 44-45]
Это изменилось в 90-е годы, когда произошло активное развитие рыночной экономики, что привело к
возникновению множества коммерческих и некоммерческих организаций. Они дали возможность для выбора массы альтернатив ритуального обслуживания, но при этом конкуренция на рынке привела к неисчислимым нарушения антимонопольного законодательства, большая часть которых исходила из злоупотребления специализированных по вопросам похоронного дела службой доминирующим положением. [4, с. 88]
В 2010 году Управление контроля социальной сферы и торговли ФАС России, при оказании помощи со стороны территориальных органов, проанализировало рынок ритуально-погребальных услуг в
целях выявления препятствий и проблем развития рынка.
Исследование показало, что одной из важнейших причин заторможенного развития конкуренции выступает неоднозначность в толковании и применении норм Закона о погребении и похоронном деле. Данные нормы наделяют специализированные службы полномочиями определять возможность исполнения
волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения
(ст. 7); осуществлять погребение умершего и оказание услуг по погребению (ст. 25), что даёт определенные прерогативы при осуществлении деятельности и оказании работ в похоронной сфере. [5, с. 29]
Органы местного самоуправления зачастую наделяют специализированные службы по вопросам
похоронного дела административно-властными полномочиями, путём передачи территорий общественных кладбищ в их ведение, что препятствует иным лицам свободно осуществлять предпринимательскую деятельность в данной сфере. Хотя иные лица, занимающиеся похоронной деятельностью, способны оказать весь перечень похоронных услуг и не заинтересованы в передаче их исполнения, они
вынуждены перепродавать осуществление некоторых услуг специализированным службам. Иные субъекты не допускаются специализированными службами к проведению на кладбищах работ по копанию и
засыпке могил; перевозке и перемещению гроба к месту захоронения; установке памятников, ограждений и других декоративных элементов оформления могилы, а также многих других действий. [6, с. 5]
Такие действия приводят к снижению качества услуг, уменьшению товарооборота хозяйствующего субъекта и препятствует здоровой конкуренции.
Данная проблема не устранена до сих пор, ФАС продолжает вести борьбу с монополизацией
сферы ритуальных услуг и принятием органами местного самоуправления актов, нарушающих антимоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нопольное законодательство. Так на протяжении нескольких лет Администрация Вышнего Волочка
наделяла МБУ «Ритус», путём издания нормативных актов, эксклюзивным правом на произведение
погребения в рамках территории города. Также она передавала участникам рынка ритуальных услуг
отнесённые к задачам органов местного самоуправления обязанности по содержанию кладбища.
Следствием такого поведения стало искусственное сокращение участников рынка похоронных услуг, а
именно действий по погребению. Это противоречит Закону о защите конкуренции и потребовало вмешательства уполномоченных органов. Не единожды Тверское УФАС выдавало предупреждение администрации о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства и
внесении необходимых изменений в постановления главы города. Администрация всегда исполняла
требования, но сразу же принимала аналогичные нормативные правовые акты. После нескольких предупреждений, прокуратура обратилась с иском о признании незаконным нормативного акта. Доводы
антимонопольных органов были поддержаны судами нескольких инстанций, нормативно правовые акты администрации Вышнего Волочка были признаны недействующими. [7]
Ещё одним проявлением недобросовестной конкуренции является обращение к нелегитимным
практикам. Среди таких практик ярким примером является скупка информации об усопших у сотрудников правоохранительных органов и врачей, которую осуществляют недобросовестные ритуальные конторы и агентства. [8, с. 6] Из-за некоторых особенностей ритуальных услуг, таких как жесткое ограничение времени организации похорон и нахождение заказчика услуг в тяжелом стрессовом состоянии, потребитель, с большой долей вероятности, воспользуется услугой той ритуальной службы, которая сама
позвонит ему или прибудет на место почти сразу после приезда скорой или полиции, получив сообщение от коррумпированных сотрудников правоохранительных органов или врачей.
Антимонопольное регулирование необходимо для поддержания здоровой конкуренции при оказании ритуальных услуг. Конкуренция с соблюдением антимонопольного законодательства содействует
предоставлению разнообразных и качественных услуг, способствует формированию адекватной цены,
обусловленной рыночными механизмами.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению такого актуального вопроса как ответственность за
нарушение законодательства о безопасность товаров, работ и услуг. В работе рассматривается понятие безопасности товаров, исходя из определений закреплёнными законодателем в различных нормативно-правовых актах, а также делается вывод, что законодательство содержит различные понятия
безопасности товаров, работ и услуг. Нет единой точки зрения и в доктрине права о правильности того
или иного понятия.
Ключевые слова: защита прав потребителя, безопасность товара, безопасность услуг, ответственность перед потребителем, юридическая ответственность за нарушение права потребителя.
Abstract: This article is devoted to the study of such a topical issue as liability for violation of the legislation on
the safety of goods, works and services. The paper considers the concept of safety of goods, based on the
definitions fixed by the legislator in various normative legal acts, and also concludes that the legislation contains different concepts of safety of goods, works and services. There is no single point of view in the doctrine
of law about the correctness of a particular concept.
Keywords: consumer protection, product safety, safety of services, responsibility to the consumer, legal responsibility for violation of consumer rights.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что потребитель приобретая товар или услуг,
должен быть уверено, что товар или оказываемая услуга являются безопасными для него, поскольку
небезопасные товары и услуги затрагивают как жизнь и здоровье потребителя, так и могут оказывать
влияние на окружающую среду. Кроме того, потребительские отношения занимают большую часть работы Роспотребнадзора. Только за первое полугодие 2020 года 52% от общего количества обращений
приходится на потребительские отношения.
Обращаясь к законодательству в сфере защиты прав потребителя, представляется возможным
отметить, что и законодатель не обошел страной данный вопрос, закрепив понятие безопасности товаров, работ и услуг, в федеральном законе, который на данный момент развития законодательства в
сфере защиты прав потребителя является основополагающим, а именно в Федеральном законе
№2300-1 «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. Отметим, что в указанный закон неоднократно вносились изменения и дополнения. В указанном нормативно-правовом акте, понятие безопасности товаров, работ и услуг сформулирована следующим образом: «Под безопасностью товара
понимается – безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя, а также окружающей среды
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при соблюдении условий использования товара, соблюдение техники безопасности при выполнении
работы, оказания услуги». [5].
Однако, как свидетельствует анализ научных источников по данному вопросу, среди ученыхправоведов, нет единого мнения о понятии безопасности товаров, работ и услуг. Например, М. Ю. Челышев считает, что необходимо давать определение сразу двум понятиям: «безопасность» и «окружающая среда». Под безопасностью он понимает состояние товара, выполнение работы или услуги, при
которых достигается результат и при этом выполнение работы, услуги, либо сам товар не представляет какой-либо угрозы потребителю и окружающей среде [9, c. 38]. Для достижения данной цели производителю (лицу, оказывающему услуги, выполняющему работы) необходимо придерживаться правил,
которые могут быть установлены, как самим субъектом предпринимательства, так и государством, в
лице различных органов (например, СанПины, ГОСТы и т.д.).
Кроме того, в другом нормативно-правовом акте, а именно в Федеральном законе от 27 декабря
2002 г. «О техническом регулировании», безопасность определяется следующим образом: «состояние,
при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений». В данном случае представляется возможным наблюдать, как законодатель оперирует понятием «недопустимый риск», что само по себе говорит о том, что должен существовать «допустимый риск», который не входит в категорию безопасность [3].
Не менее интересным представляется понятие безопасности, закрепленное в Федеральном законе от 02 января 2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». При этом, представляется важным отметить, что при внесении дополнений в указанный нормативный акт от 13 июля
2015 года, законодатель обозначил понятие безопасности пищевых продуктов, и данное понятие определялось как «состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего
и будущих поколений». Однако, в 2018 году определение было убрано законодателем из данного Федерального закона. Связано это скорее всего с тем, что данное определение вошло в состав другого
определения «качество пищевых продуктов», что определяется как «совокупность характеристик безопасных пищевых продуктов». Таким образом, в данном случае законодатель в одном понятии закрепил сразу два определения, при этом остается нерешенным вопрос, что понимается под безопасными
пищевыми продуктами. Определение в редакции 2015 года можно считать оптимальным для целей
настоящего Федерального закона, поскольку содержит в себе все обязательные признаки безопасности
пищевых продуктов и не является обобщенным [2]. По нашему мнению, данный аспект является серьезной недоработкой законодателя, ведь безопасность пищевых продуктов, весьма важным аспектом,
поскольку небезопасное пищевые продукты в первую очередь отражаются как здоровье и жизни населения, в прочем также, как и на окружающей среде. На наш взгляд, законодателю необходимо урегулировать данный вопрос, закрепив на законодательном уровне, а именно в Федеральном законе от 02
января 2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» закрепить понятие безопасности пищевых продуктов.
Далее, рассмотрим какую юридическую ответственность, законодатель предусмотрел в случае
нарушения законодательства в сфере безопасности товаров, работ и услуг для защиты прав потребителей.
Первые предпосылки становления уголовной ответственности за небезопасные, недоброкачественные товары появились еще в начале XX века. Все началось с развитием стандартизации.
Так, в 1919 году по результатам работы особых комиссий по подготовке стандартов был разработан и введен в действие первый стандарт в промышленности — на заготовку льна. Уголовная ответственность, установленная УК РСФСР 1922 г. (ст. 191 — ответственность за фальсификацию предметов потребления) и УК РСФСР 1960 г. (ст. 152 — ответственность за неоднократный или в крупных
размерах выпуск из промышленного предприятия недоброкачественной, некомплектной или не соответствующей стандартам либо техническим условиям продукции), была именно за нарушение различных стандартов в промышленности.
Указанные уголовно-правовые нормы сопровождались рядом постановлений Совнаркома СССР:
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например, постановление от 08.12.1933 № 84/2562 «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции», постановление от 23.09.1953 № 4286 «Об усилении борьбы с выпуском недоброкачественной и некомплектной продукции».
Данные постановления декларировали мысль о том, что выпуск недоброкачественной продукции
рассматривается как преступление против интересов государства. А преступления, предусмотренные
ст. 191 УК РСФСР 1922 г. и ст. 152 УК РСФСР 1960 г., прямо относились к категории имущественных
или хозяйственных преступлений.
Следует отметить, что ответственность была предусмотрена лишь за выпуск и производство небезопасных товаров и продукции.
С распадом СССР и резким переходом к рыночной экономике контроль со стороны государства в
промышленных сферах значительно ослаб. В конце 1990-х годов о соблюдении каких-либо стандартов
и правил при изготовлении товаров потребления речи не шло. Предприниматели были нацелены на
уменьшение расходов при производстве, на его удешевление, что в свое очередь, безусловно, отражалось на качестве производства.
Изменившиеся условия жизни вызвали необходимость трансформации уголовной ответственности за «безответственное предпринимательство». В частности, появилась ст. 238 УК РФ, которая
предусмотрела ответственность не только за выпуск и производство небезопасных товаров и продукции, но и за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Преступление, предусмотренное ст. 238 Уголовным кодексом Российской Федерации, относится
к категории преступлений против здоровья населения. Данный факт свидетельствует о том, что законодателем был сделан акцент на действительные ценности, которым причиняется ущерб в результате
совершения такого преступления, как производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основной объект преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, это общественные отношения, обеспечивающие
охрану здоровья населения, дополнительным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие права потребителей.
Статья 238 УК РФ введена в действие УК РФ в 1996 году, последние изменения были в 2011 году. Данное обстоятельство свидетельствует о «жизнеспособности» уголовно-правовой нормы, ее способности отвечать обстоятельствам окружающей жизни уже на протяжении 9 лет.
Вместе тем нельзя сказать, что прецеденты уголовного преследования по ст. 238 УК РФ распространены, однако ежегодно количество осужденных по данной категории дел составляет не менее 2
тысяч человек. Так, количество осужденных пост. 238 УК РФ в2017 году составило4 516 человек, в
2018 году — 3 773 человек, в 2019 году —2 168 человек.
Несмотря на то, что с каждым годом количество осужденных по ст. 238 УК РФ уменьшается, проблемы, связанные с совершением данного преступления, остаются актуальными, поскольку потерпевших по данной категории дел в несколько раз больше осужденных, что объясняется тем, что преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ, совершается практически во всех сферах жизнедеятельности человека, а именно в сфере ЖКХ, досуга, в сфере реализации продукции питания, а также оказания медицинских услуг. Потребителем данных услуг является не один человек. Следовательно, какое-либо
нарушение в общественных сферах производства или оказания услуг, как правило, влечет за собой последствия для целых групп людей. Трагическими примерами в данном случае могут являться события
2009 года в г. Перми в клубе «Хромая лошадь», а также события 2018 года в г. Кемерово в ТЦ «Зимняя
вишня», также в Новосибирской области на начало 2020 года пришлось, как минимум, два громких случая, по которым уголовные дела были возбуждены в т. ч. по ст. 238 УК РФ и пожар на Центральном
рынке г. Искитима в январе 2020 года и «гаражная вечеринка» в Академгородке в феврале 2020 года.
Основываясь на статистических данных, отметим, что ст. 238 УК РФ является актуальной правовой нормой на сегодняшний день, защищая не просто права каждого человека как потребителя, но и
его жизнь и здоровье.
Подводя итог, стоит отметить, что законодательство содержит различные понятия безопасности
товаров, работ и услуг. Нет единой точки зрения и в доктрине права о правильности того или иного поIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нятия. Наиболее правильным представляется определение данное в ГОСТе Р 51303-2013. Оно полностью раскрывает сущность данного понятия и определяет основные критерии безопасности. Неясно,
почему законодатель до сих пор не привел в соответствие данному понятию, определение, представленное в преамбуле Закона о защите прав потребителей. Очевидно, что данное определение устарело
и нуждается в пересмотре, поскольку в недостаточно мере описывает суть понятия «безопасность товаров, работ и услуг».
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с произведениями науки, литературы и искусства, созданными при участии искусственного интеллекта или полностью являющимися результатом
работы искусственного интеллекта. Отмечается, что основным условием предоставления им охраны
авторским правом является наличие у произведений творческого характера. Делается вывод о том, что
творческим может быть только труд человека, так что произведение, созданное с применением средств
искусственного интеллекта, охраняется, только если в него внесён творческий вклад человеком.
Ключевые слова: творческий труд, интеллектуальная собственность, машинное обучение, физическое лицо, свобода творчества.
ON THE COPYRIGHT IN WORKS CREATED WITH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Bakaev Valentin Igorevich
Abstract: The article discusses issues related to works of science, literature and art, created with the participation of artificial intelligence or are entirely the result of the work of artificial intelligence. It is noted that the
main condition for granting them copyright protection is the presence of creative works. It is concluded that
only human labor can be creative, so that a work created using artificial intelligence is protected only if a creative contribution is made to it by a person.
Key words: creative labor, intellectual property, machine learning, individual, creative freedom.
Цель данной статьи состоит в рассмотрении вопроса о том, могут ли произведения, созданные
искусственным интеллектом (далее — ИИ) или при его участии, получать защиту авторским правом в
соответствии с ГК РФ. Долгое время компьютерные программы использовались людьми в качестве инструментов для создания произведений, например, для написания книг или статей. ИИ — это компьютерное программное обеспечение, встроенные алгоритмы которого позволяют выполнять задачи, аналогичные тому, что могут делать люди. В последнее время появились системы ИИ, которые могут создавать произведения, аналогичные традиционным произведениям науки, литературы и искусства, без
вмешательства человека. Это бросает вызов традиционному авторскому праву.
В современном мире каждый человек, вероятно, сталкивался с работой систем искусственного
интеллекта по крайней мере один раз в жизни. Быстрое развитие технологий привело к тому, что ИИ
стал существенной частью нашей повседневной жизни. Системы ИИ внедряются во всех сферах, от
социальных медиа до самоуправляемых автомобилей. ИИ может, например, играть в шахматы, рисовать, писать или диагностировать заболевания.
Одной из перспективных областей применения ИИ является помощь человеку в написании статей, книг, воссоздании элементов произведений популярных художников и поэтов прошлого. Например,
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существует проект «Следующий Рембрандт», целью которого является создание произведений в том
же стиле, что и художник XVII века Рембрандт. Сегодня мы находимся в мире, где системы ИИ активно
развиваются, используют более совершенные алгоритмы, большие объемы данных и возможность
легкого поиска и анализа исходных данных. В результате они стали более автономными, и могут использоваться для создания произведений (например, текстов СМИ) с минимальной степенью человеческого участия. Прогнозируется, что к 2030 году ИИ принесёт в мировую экономику 15 триллионов
долларов. В связи с этим можно предположить, что произведения, созданные системами ИИ, будут
иметь высокую экономическую ценность и такие системы будут использоваться для создания все
большего и большего числа литературных и художественных произведений [2].
В России права интеллектуальной собственности регулируются ч. 4 ГК РФ. Анализируя их содержание, можно отметить, что одним из основных свойств таких прав является то, что они возникают
у автора результата интеллектуальной деятельности, которым признаётся гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (ст. 1228 ГК РФ).
Авторское право является правом интеллектуальной собственности на произведения науки литературы и искусства (гл. 70 ГК РФ). Авторское право принадлежит автору работы, которым признаётся
лицо, названное в качестве такового на экземпляре произведения. Защита авторских прав возникает
автоматически в силу факта создания произведения в какой-либо объективной форме. Основополагающим принципом авторского права является то, что защита не предоставляется идеям и концепциям, а
лишь произведениям, которые должны быть выражены в какой-либо объективной форме.
Для того, чтобы произведение охранялось авторским правом, необходимо выполнить два основных условия. Во-первых, произведение должно характеризоваться как произведение науки, литературы
или искусства. Кроме того, оно также должно быть оригинальным.
Термин «оригинальность» не является прямо закреплённым в гражданском законодательстве.
Однако необходимость оригинального характера работы вытекает из самой сущности авторского права, которая заключается в том, что произведение должно иметь неразрывную связь с его создателем
— автором. В произведении должны быть выражены какие-то личные свойства автора, особенности
его интеллектуального процесса. Учёные отмечают, что работа должна быть результатом личных
творческих усилий автора [1]. В ней должна проявляться определённая степень новизны, а автор должен обладать хотя бы некоторой степенью творческой свободы, чтобы произведение могло быть признано оригинальным. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля
2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», судам
при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом.
Представляется, что говорить о сознательном направлении интеллектуальных усилий на создание имеющего творческий характер произведения науки, литературы или искусства можно только в том
случае, если автором произведения является субъект, способный к абстрактному мышлению. Таким на
данный момент и в обозримом будущем может быть признан только человек.
В теории права и юридической практике существует явный консенсус в отношении того, что автор может быть только человеком [3]. Во многих работах указывается, что автором произведения может быть только физическое лицо, то есть человек вне зависимости от его возраста или психического
состояния, поскольку считается, что любой человек, в принципе способный к созданию произведения в
объективной форме, является способным и к приложению творческих усилий [4].
В зарубежной практике авторские права не признаются за животными, даже если они совершают
действия, сходные по своей природе с созданием произведений творческим трудом [5]. Например, обезьяна не получила авторских прав на фотографию, которую сделала с использованием оставленной
фотографом камеры. Дело рассматривалось Апелляционным судом Девятого округа США, который
сделал вывод, что животные не являются субъектами авторского права и, следовательно, не могут
стать авторами произведений.
Кроме того, не получила авторских прав обезьяна по кличке Питер из зоопарка г. Бурос (Швеция),
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которая наносила краску на полотна, впоследствии продававшиеся как картины художникаавангардиста под псевдонимом Пьер Брассо.
В соответствии с этим, можно сделать вывод, что термином «автор» можно обозначить только
человека, который своим интеллектуальным, независимым и творческим трудом создаёт произведение. Только мы, люди, с помощью нашего интеллекта и духа, руководящими нашими частям тела, можем быть создателями произведений, охраняемых авторским правом. Человек может использовать
различные инструменты для создания произведений, но определяющим для придания им творческого
характера является наличие у человека интеллекта и свободы воли.
Такое мнение не противоречит и разъяснению Верховного Суда РФ в вышеуказанном постановлении Пленума, согласно которому «творческий характер создания произведения не зависит от того,
создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. Вместе с
тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека … объектами авторского права не являются».
Таким образом, можно сделать вывод, что ИИ не может рассматриваться в качестве автора и что
созданные им произведения не могут быть защищены авторским правом из-за недостаточного участия
человека в процессе их создания. Произведения, созданные ИИ, нельзя считать созданными с применением интеллектуального, творческого, независимого труда, потому что компьютер не имеет возможности
сделать свободный творческий выбор. Однако следует иметь в виду, что даже небольшое участие человека в процессе создания работы может привести к тому, что она может быть признана охраняемой, поскольку закон не предъявляет требований к объёму творчества. Так, если человек участвует в процессе
отбора результата в окончательной стадии создания произведения или отбирает данные, которые подаются на вход ИИ, он может признаваться субъектом творчества. Такой пользователь ИИ-системы может
претендовать на защиту его прав, поскольку он обладает творческой свободой использования ИИ в качестве инструмента, будучи способным направить его в соответствии с тем, какой результат он хочет получить. Он имеет достаточно широкую свободу для того, чтобы его выбор можно было признать творческим. Однако следует отметить, что в некоторых ситуациях, например, если ИИ создает произведения,
основанные на наборах из огромного числа входных элементов данных, это может стать основанием для
признания труда человека по вводу этих данных в систему техническим, а не творческим. В такой ситуации у оператора нет возможности оказать личное влияние на окончательный результат, что ставит под
сомнение его характеристику как объекта прав интеллектуальной собственности.
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Аннотация: в настоящей статье проводится сравнение таких правовых институтов как заранее оценённые убытки и возмещение потерь. Путем анализа выявлены сходства, а также различия названных
правовых механизмов. Особое внимание уделено практическому использованию исследуемых институтов. Сделан вывод о том, что заимствование института возмещения потерь способно определить
дальнейшее направление развития заранее оценённых убытков в отечественном договорном праве.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS LIQUIDATED DAMAGES AND INDEMNITY
Zaborovskaya Maria Sergeevna
Аbstract: the article compares legal institutions: liquidated damages and indemnity. The similarities and differences of the studied legal mechanisms are revealed. Special attention is paid to the practical use of the
studied institutions. The article concludes that the borrowing of indemnity can determine the direction of development of liquidated damages in the domestic contract law.
Key words: liquidated damages, indemnity, obligation, contract, performance.
Одной из тенденций реформирования правовой системы Российской Федерации выступает
внедрение различных иностранных правовых институтов в отечественное гражданское законодательство. Одним из таких новшеств в 2015 году стал институт возмещения потерь. Именно тогда вступили в
силу поправки в Гражданский кодекс РФ (ст. 406.1), обязывающие одну из сторон возмещать имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной. Указанный инструмент позаимствован из права Англии, где именуется «indemnity». В самом общем виде под индемнити понимается
обещание одной стороны возместить потери, понесенные другой стороной, и/или оградить её от возможных потерь [1].
Следует отметить, что в англо-американском праве рассматривается два подхода к пониманию
индемнити: когда условие об индемнити непосредственно установлено соглашением сторон (express or
contractual indemnity) или, когда последнее может вытекать из существа обязательства, возникшего
между сторонами (equitable or implied indemnity). В отечественном гражданском праве ими могут быть
только обстоятельства не связанные с нарушением договора, что напрямую следует из содержания
приведенной выше нормы Гражданского кодекса РФ. В настоящей статье названный институт рассмотрим в качестве согласованного договорного условия.
Не менее известным правовым механизмом в праве Англии является институт заранее оценёнIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных убытков (liquidated damages). Заранее оценённые убытки не упоминаются в отечественном правопорядке. Вместе с тем они используются в договорной практике с иностранным контрагентом. Рядом
научных деятелей и практиков, такими как А.В. Сятчихиным, А. Егоровым, С.Э. Либановой, заранее
оценённые убытки трактуются как установленная договором путем оценки предвидимых убытков денежная сумма (или порядок её определения), подлежащая уплате одной из сторон договора на случай
неисполнения его условий.
В российской судебной практике отношение к заранее оценённым убыткам долгое время было
неоднозначным. Однако, в настоящее время заранее оценённые убытки признаются соответствующими российскому гражданскому праву, основанному на принципе свободы договора. Указанное согласуется с позицией Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в постановлении о применении норм международного частного права судами Российской Федерации [2], а также следует из анализа судебной
практики [3].
Как возмещение потерь, так и заранее оценённые убытки являются одними из нечасто используемых в гражданском обороте способов восстановления нарушенных прав. Концептуальная разница
указанных институтов заключается в том, что в отличие от возмещения потерь возмещение заранее
оценённых убытков непосредственно связано с нарушением (неисполнением или ненадлежащим исполнением) конкретного обязательства соответствующей стороной договора (соглашения), в то время
как возмещение потерь наступает вне зависимости от наличия нарушения исполнения договора и
независимо от причинной связи между поведением стороны соглашения и подлежащими возмещению
потерями, вызванными наступлением оговоренных сторонами обстоятельств. Таким образом, заранее
оценённые убытки и возмещение потерь имеют разную правовую природу. Первые выступают в качестве меры договорной ответственности, вторые, напротив, таковой не являются, поскольку нарушение
стороной условия договора (соглашения) не является основанием для их выплаты, и мыслятся как исполнение условного обязательства по договору, что подтверждается материалами судебной практики
[4]. При таких обстоятельствах следует признать, что возмещение заранее оценённых убытков не исключает собой право предъявлять требования о возмещении потерь.
При формировании условий о заранее оценённых убытках и о возмещении потерь необходимо
конкретизировать в договоре (соглашении) положения, влекущие в случае их нарушения возникновение заранее оценённых убытков, и обстоятельства, влекущие возникновение обязательства по возмещению потерь, а также определить их размер или порядок его определения. Последнее указывает на
то, что возмещение потерь и заранее оценённые убытки обладают общей учетно-стоимостной функцией, а также направлены на восстановление имущественного положения пострадавшей стороны.
Основной риск неверной квалификации заключается в том, что в таком случае суды могут снизить взыскиваемую сумму потерь или заранее оценённых убытков, применив положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ. Однако указанные положения не подлежат применению к механизму возмещения
потерь в силу прямого указания закона (за исключением случаев, если доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь). Также в судебной практике суды отмечают, что
сумма заранее оцененных убытков носит не штрафной, а компенсационный характер. В этих делах суды не применяют ст. 333 Гражданского кодекса РФ [5]. В этой связи следует отметить, что при возмещении и потерь, и убытков доказывание их размера основывается на принципе предвидимости. Соответственно размер возмещения в обоих случаях может быть ограничен посредством этого критерия [6].
Проведенное сравнение в первую очередь показывает, что заранее оценённые убытки и возмещение потерь обладают рядом сходных черт, в частности историей появления, договорным определением, учетно-стоимостной и восстановительной функциями, имеют важное сходство в том, что не подлежат снижению судом (только в исключительных случаях, при наличии доказательств их несоразмерности первоначально определенным суммам). Между тем исследуемые институты имеют существенное различие в правовой природе, что не позволяет их отождествлять.
Российская Федерация обладает огромным инвестиционным потенциалом, в том числе в сфере
предпринимательских отношений. Вместе с тем наша страна имеет некоторые риски, являющиеся барьером для привлечения капитала в форме иностранных инвестиций в отечественную экономику. УкаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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занные барьеры выражены в отсутствии привычных иностранным контрагентам правовых механизмов
защиты. Как известно, заключая различные сделки, стороны стремятся минимизировать свои финансовые риски и обеспечить их компенсацию. Появление в Гражданском кодексе РФ аналога английского
индемнити – возмещения потерь, возникающих в случае наступления определенных в договоре обстоятельств, напрямую связано с его практической необходимостью.
В нормах российского права нигде не упоминаются заранее оцененные убытки. Вместе с тем
стороны, особенно привыкшие работать с английским правом, включают их в договоры, подчиненные
российскому праву, все чаще [7]. Полагаем, что появление в отечественном правопорядке возмещения
потерь в качестве отдельного правового института способно определить дальнейшее направление
развития заранее оценённых убытков в отечественном договорном праве путем законодательного их
закрепления.
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Аннотация: Авторами обозначены понятие, признаки и подходы к определению сущности бездокументарных ценных бумаг. Выявлены современные проблемы правового регулирования данного института.
Исследованы позиции цивилистов относительной правовой природы бездокументарных ценных бумаг.
Изучено мнение правоведов о способах разрешения проблем, связанных с реализацией и защитой
нарушенных прав в этой области.
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Abstract: The authors identify the concept, features and approaches to determining the essence of nondocumentary securities. The modern problems of legal regulation of this institution are revealed. The positions
of civilists of the relative legal nature of non-documentary securities are investigated. The opinion of legal experts on the ways to solve problems related to the implementation and protection of violated rights in this area
is studied.
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В условиях современной рыночной экономики и совершенствования гражданского законодательства особую значимость приобрел институт ценных бумаг, сущность которого заключается в его
направленности на повышение гибкости перераспределения финансовых ресурсов, что позволяет разнообразить движение инвестиций. В ст. 142 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) под ценными
бумагами понимаются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при
предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги) [1]. Разновидностью данного института являются бездокументарные ценные бумаги и являются способом закрепления прав при помощи
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современной вычислительной техники.
В связи с этим, главное отличие бездокументарных ценных бумаг в том, что они не имеют материального носителя [2]. Так как ценная бумага не только экономическая категория, но также и правовая, не стоит каждый денежный инструмент приравнивать к ценной бумаге. На сегодняшний день в
России на законодательном уровне закреплен выпуск именных ценных бумаг, который осуществляется
в документарной форме, а выпуск предъявительских – в бездокументарной [3].
В процессе реформирования гражданского законодательство изменяется и порядок реализации
оборота ценных бумаг, в связи с чем, бездокументарные ценные бумаги всё чаще используются в деятельности граждан.
Так, Козлов С.С. выделяет следующие отличительные черты бездокументарных ценных бумаг:
 направлены на удостоверение обязательственных и иных прав, в связи с чем, не могут удостоверить вещные и исключительные права – однако, обладают стандартным содержанием (стандартность прав, участников, сроков и т.д.);
 являются частью гражданского оборота;
 не имеют материального носителя;
 носят корпоративный характер;
 в случае утраты бездокументарной ценной бумаги доказывание прав на них возможно исключительно в судебном порядке [4].
Относительно правовой природы данного института в доктрине возникают споры: с одной стороны, бездокументарные ценные бумаги – те же вещи, хоть и зафиксированные на цифровом носителе,
соответственно, регулирование происходит посредством норм вещного права.
Сущность данной позиции выражается в том, что именно во владении, представляющее собой
фактическое господство над вещью, выражается принадлежность вещи собственнику и выступает основным доказательством прав на принадлежащую собственнику вещь.
Бойцов С.М. в своем исследовании приходит к выводу о том, что в отношении бездокументарных
бумаг используются, по большей степени, правовые институты, которые применяются по отношению к
вещам – например, в соответствии с п. 4 ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг», бездокументарная бумага
может быть объектом договора купли-продажи. Однако, в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ, заем может
совершаться только с вещами, определяемыми родовыми признаками [5].
С другой стороны, ряд исследователей склоняется к двойственной природе бездокументарных ценных бумаг – это одновременно и права, удостоверяющие права владельца и вещи [6]. Учитывая то, что
доктрина склоняется к мнению о вещной природе таких ценных бумаг, то наиболее эффективным с точки
зрения практики способом зашиты нарушенного права является виндикационный иск. Изначально, когда
нормы, связанные с защитой нарушенных прав владельцев бездокументарных ценных бумаг, в гражданском законодательстве отсутствовали, суды применяли ст. 301, 302 Гражданского кодекса РФ, направленные на регулирование отношений по поводу истребования имущества из чужого незаконного владения [7].
Однако Филиппенко В.А. прокомментировал возможность предъявления виндикационного иска и
пришел к следующему выводу:
1. Удовлетворения виндикационного иска зависит от того, каким образом истец будет доказывать факт того, что бездокументарные ценные бумаги выбыли из его владения против его воли: в таком случае необходимо указать на конкретные обстоятельства, которые привели к утрате ценной бумаги. Как правило, к таким обстоятельствам относятся утеря, сбои в работе техники и т.п.
2. Суд должен иметь возможность установить, что изъятое имущество законного владельца
действительно находится у ответчика – собственно, это и является самым сложным аспектом в процессе защиты нарушенного права. Учитывая то, что бездокументарные ценные бумаги не имеют материального носителя, то и выяснять процесс их перемещений становится достаточно затруднительно.
Важно и то, что, к примеру, покупателю акции не выдается сертификат, или иной документ, удостоверяющий право на нее [8].
Если говорить о гражданском законодательстве, то в новой редакции ГК РФ сделан выбор в
пользу распространения на бездокументарные бумаги режима вещей – именных документарных бумаг.
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Наиболее обсуждаемой новеллой в гражданском законодательстве стало введение института
цифровых прав, представляющих собой обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых, определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
Подводя итоги вышесказанного, правовая природа бездокументарных ценных бумаг обусловливается их признаками и представляет собой совокупность прав, отражающих содержание данной ценной бумаги. Но всё же следует и признать, что правовой режим остается до конца невыясненным.
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Аннотация: в статье проведен анализ юридической литературы, гражданского законодательства и судебной практики Российской Федерации о правовой сущности иска о признании права собственности.
Изученное позволило автору выделить отличительные особенности данного иска и обосновать выводы
о целесообразности его определения в качестве самостоятельного вещно-правового требования.
Ключевые слова: правовая сущность, иск о признании права собственности, самостоятельное вещноправовое требование, разновидность негаторного иска.
THE LEGAL NATURE OF THE CLAIM FOR RECOGNITION OWNERSHIP RIGHTS
Evtina Victoria Evgenievna
Abstract: the article analyzes the legal literature, civil legislation and judicial practice of the Russian Federation on the legal nature of the claim for recognition of property rights. The study allowed the author to distinguish the distinctive features of this lawsuit and substantiate the conclusions about the appropriateness of its
definition as an independent legal requirement.
Key words: legal essence, a claim recognition of property rights, an independent real-legal claim, a kind of
negatory claim.
Изучая то или иное средство защиты права собственности, в том числе иск о признании права
собственности, прежде всего, следует определить его правовую сущность, поскольку она позволяет
выявить место данного иска в системе права, а также раскрыть его особенности.
Однако в настоящее время основной специальный источник регулирования гражданских правоотношений – Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – Гражданский кодекс РФ) не
содержит определения данного иска, а лишь упоминает в статье 12 признание права как один из способов защиты гражданских прав [1].
Вместе с этим, в научной доктрине отсутствует единство мнений среди ученых о правовой сущности иска о признании права собственности. Некоторые цивилисты, такие как Василий Владимирович
Витрянский и Евгений Алексеевич Суханов рассматривают данный иск в качестве самостоятельного
вещно-правового требования, а вместе с этим, и способа защиты права собственности [2, с. 218]. Другие
– Виктор Алексеевич Тарханов и Вячеслав Александрович Рыбаков и др., относят его к разновидности
негаторного иска, то есть иска об устранении нарушений, не связанных с лишением владения [3, с. 45].
Кроме того, в судебной практике аналогично, как и в научных трудах ученых отсутствует единообразие в вопросе определения юридической сущности требования о признании права собственности,
что подтверждается следующими судебными актами.
Так, например, в Постановлениях Арбитражного суда Московского округа от 10 июня 2015 года по
делу № А40-156596/13-105-1422 [4] и от 14 июня 2017 года по делу № А40-135313/2014 [5] закреплена
позиция о том, что иск о признании права собственности является самостоятельным вещно-правовым
требованием.
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Однако в решении Советского районного суда города Краснодара от 07 августа 2019 по делу №
2-143/2019 [6] и решении Красногорского районного суда города Каменска-Уральского от 13 декабря
2019 года по делу № 2-1172/2019 [7] содержится противоположная точка зрения, а именно – иск о признании права является разновидностью негаторного иска.
Следовательно, проведенный анализ юридической литературы, гражданского законодательства и
правоприменительной практики свидетельствует о том, что правовая сущность требования о признании
права собственности не определена. И прежде всего, разрозненность мнений цивилистов и отсутствие
единообразной практики применения данного иска вызваны тем, что глава 20 Гражданского кодекса РФ,
именуемая как: «Защита права собственности и других вещных прав» закрепляет всего два вещноправовых способа защиты, а именно иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения
(статьи 301-303) и иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (статья 304). Это
приводит к тому, что сфера применения иска об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, расширяется. Кроме того, как мы видим, отсутствие законодательного определения требования о
признании права собственности способствует увеличению казусов и разрозненности правоприменительной практики. Поэтому в целях устранения существующих проблем и совершенствования действующего законодательства следует все-таки определить правовую сущность рассматриваемого иска.
Так, на основании проведенного анализа, мы пришли к выводу, что не можем согласиться с позицией таких цивилистов, как Тарханов и Рыбаков, а также с теми судебными актами, в которых закреплено, что иск о признании права собственности является разновидностью негаторного иска. В виду
того, что первый из них защищает правомочие распоряжения, а не пользования и преследует цель
подтвердить уже существующее правовое положение того или иного лица как собственника имущества,
а не устранять какие-либо препятствия [2, с. 223].
Кроме того, основанием предъявления требования о признании права собственности служат обстоятельства, которые подтверждают наличие у истца доказательства принадлежности права собственности, либо иного вещного права на имущество именно ему. Вместе с этим, заинтересованное
лицо должно доказать следующее:
1) наличие объекта, на который заявляется требование;
2) факт владения им;
3) факт (и незаконность) государственной регистрации права на спорное имущество за иным
субъектом;
4) наличие оснований, подтверждающих приобретение им права собственности на спорный
объект [8].
Определив основание и предмет требования о признании права собственности, далее следует
акцентировать внимание на субъектном составе.
Так, в качестве истца вправе выступать собственник вещи, как владеющий, так и не владеющий,
а также титульный владелец имущества, в том числе субъект права хозяйственного ведения, либо права оперативного управления [9, с. 211]. А ответчиком, может быть, лицо, как заявляющее о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав, но обязательно не признающее за истцом вещного
права на спорное имущество [9, с. 212].
Рассмотрев субъектный состав изучаемого иска, также следует учесть, что на данную категорию
дел не распространяется действие срока исковой давности.
Перечисленные выше обстоятельства указывают на самостоятельность иска о признании права
собственности.
Вместе с этим, в силу положений статьи 226 Проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» признание права закреплено
в качестве самостоятельного способа защиты вещных прав [10].
Тем самым подытожив все вышеперечисленное, мы пришли к выводу о том, что поддерживаем
позицию Витрянского и Суханова, а также те судебные акты, в которых отражено, что иск о признании
права собственности является самостоятельным вещно-правовым требованием. В связи с этим, предIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лагаем определять рассматриваемый иск как основанное на законе внедоговорное требование истца о
признании факта принадлежности ему права собственности на спорное имущество к лицу, которое не
признает за истцом этого права. И, как вариант, в целях повышения эффективности правового обеспечения дополнить главу 20 Гражданского кодекса РФ статьей, посвященной данному иску.
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Аннотация: На сегодняшний день организация территорий со специальными режимами для экономической (предпринимательской) деятельности в зарубежных государствах обеспечивает достаточные
положительные результаты. При этом в Российской Федерации результаты учреждения таких территорий несколько хуже. В связи с этим на сегодняшний день для государства достаточно значим вопрос
дальнейшего развития территорий с особым правовым режимом предпринимательской деятельности.
В рамках научной статье представлен анализ проекта нормативного правового акта «О преференциальных режимах», который предполагает трансформацию территорий, на которых установлен специальный режим осуществления экономической деятельности, в специальные экономические зоны.
Определены положительные стороны указанного проекта федерального закона, а также отражены недостатки, которые присущи исследуемому проекту. Также сделан вывод, что сама идея объединения
территорий со специальным режимом экономической деятельности в единую систему не может быть
реализована в рамках существующего варианта проекта закона «О преференциальных режимах». Исследование проводилось с использованием общенаучных методов, к которым относятся анализ, классификация, дедукция, индукция и иные, а также специальных методов, среди которых выделяют историко-правовой метод, толкование правовых текстов и иные.
Ключевые слова: правовое регулирование, специальный режим, экономическая деятельность, территории, преференциальные режимы, территории со специальным режимом, специальный режим экономической деятельности, инвестиции, резиденты, проект закона, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, территория опережающего развития, свободный порт, зона территориального развития, перспективы.
PROSPECTS FOR LEGAL REGULATION OF THE SPECIAL REGIME OF ECONOMIC ACTIVITY IN
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Abstract: To date, the organization of territories with special regimes for economic (entrepreneurial) activities
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in foreign countries provides sufficient positive results. At the same time, in the Russian Federation, the results
of the establishment of such territories are somewhat worse. In this regard, today the issue of further development of territories with a special legal regime of entrepreneurial activity is quite significant for the state.
Within the framework of the scientific article, the analysis of the draft normative legal act "on preferential regimes" is presented, which involves the transformation of territories where a special regime for economic activity is established into special economic zones. The positive aspects of this draft Federal law are identified, as
well as the shortcomings that are inherent in the project under study. It is also concluded that the idea of combining territories with a special regime of economic activity into a single system cannot be implemented within
the existing version of the draft law "on preferential regimes". The study was conducted using General scientific methods, which include analysis, classification, deduction, induction and others, as well as special methods, among which are the historical and legal method, interpretation of legal texts and others.
Keywords: legal regulation, special regime, economic activity, territories, preferential regimes, territories with
special regime, special regime of economic activity, investments, residents, draft law, special economic zone,
free economic zone, territory of advanced development, free port, zone of territorial development, prospects.
В качестве инструмента, который на сегодняшний день обеспечивает возможность повышения
инвестиционной привлекательности стран определяют учреждение территорий, на которых действует
специальный режим экономической деятельности. Как правило, такие территории обеспечивают для
стран возможность ускорения экономического развития. Это обусловлено тем, что территории со специальным режимом способы оказывать влияние на товарооборот, инвестиционные потоки, развитие
интеграционных процессов.
На сегодняшний день к территориям со специальным режимом экономической деятельности, которые используются в Российской Федерации и зарубежных государствах, могут быть отнесены следующие виды территорий: 1) экономические зоны (свободные, специальные, особые); 2) зоны свободной торговли; 3) офшорные зоны; 4) технопарки; 5) свободные порты. В частности, в Российской Федерации на данный момент действует 26 особых экономических зон, примерно 110 территорий опережающего развития, а также свободный порт. Помимо этого, на сегодняшний день в Российской Федерации обсуждается вопрос создание особой зоны в Арктической части государства и виртуальных экономических зон, что обусловлено цифровизацией общества.
В то же время следует учитывать, что несколько лет назад учреждение территорий, на которых
действует специальный режим экономической деятельности, рассматривалось в качестве тренда, но
на данный момент ситуация в корне изменилась – Российская Федерация не определяет в качестве
одного из приоритетов организацию территорий со специальным режимом.
Изменению тенденции поспособствовало множество причин. В качестве одной из причин этого
определяют изменение направлений государственной политики по созданию и функционированию исследуемых территорий, значительное количество существующих на сегодняшний день территорий со
специальным режимом осуществления экономической деятельности. Соответственно, дальнейшее
увеличение числа территорий со специальным режимом может привести к тому, что общая система
осуществления управления экономикой будет заменена на специальную.
Кроме того, изменения в рамках деятельности по данному направлению могут быть связаны со
следующим. Существование множества видов и значительного числа территорий, на которых действует специальный режим осуществления экономической (предпринимательской) деятельности не является показателем инвестиционной привлекательности и эффективности их существования. То есть
фактически территории со специальным режимом осуществления экономической деятельности обладают определенным уровнем инвестиционного потенциала, который может быть не реализован на
практике. Так, Счетной палатой Российской Федерации еще в 2018 году было отмечено, что осуществляемые инвестиции фактически оказались значительно меньше тех показателей, которые были запланированы, что в свою очередь привело к признанию некоторых российских территорий, на которых
действует специальный режим экономической деятельности, в качестве недостаточно эффективных. А
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уже в 2020 году анализ функционирования территорий со специальным режимом экономической деятельности, который также был проведен Счетной палатой Российской Федерации, позволил определить, что ряд исследуемых территорий в государстве в целом не оказывают должного влияния на
национальную экономику.
В связи с этим сегодня обсуждается вопрос о необходимости проведения реформы в сфере
установления территорий со специальным режимом для осуществления экономической деятельности.
Так, прежде всего, отмечается необходимость разработки единого нормативного правового акта, в
рамках которого будут определены нормы о территориях, на которых установлен специальный режим
осуществления экономической (предпринимательской) деятельности. Кроме того, это достаточно важно в связи с тем, что существующая система правовых актов по вопросам территорий со специальным
режимом экономической деятельности включает в себя достаточно близкие принципы, аналогичный
порядок учреждения и прекращения действия территорий со специальным режимом, сходны также
средства правового регулирования деятельности субъектов на таких территориях.
Реализация указанного направления на сегодняшний день находится на проектном этапе. В Российской Федерации был разработан проект федерального законодательного акта «О преференциальных режимах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – проект нормативного правового акта «О преференциальных режимах»). Предполагается, что принятие указанного проекта обеспечит возможность модернизации территорий со специальным режимом экономической деятельности, по итогам которой в Российской Федерации будет действовать единый тип таких территорий – специальные экономические зоны. Соответственно, предполагается, что в государстве будет совершен отказ от существующих на данный момент
территорий со специальным режимом экономической деятельности, в частности, в связи с их многочисленностью, многообразием и недостаточной эффективностью, с последующим их преобразованием
в специальные экономические зоны.
Следует отметить, что в целом наблюдается некоторая цикличность развития территорий со специальным режимом экономической деятельности. Так, предыдущее принятие в Российской Федерации
законодательного акта «Об особых экономических зонах» было направлено на прекращение функционирования специальных экономических зон, которые создавались до вступления в законную силу данного нормативного правового акта. Аналогичная тенденция прослеживается на сегодняшний день.
В целом предложение по созданию универсального типа территорий, на которых действует специальный режим осуществления экономической (предпринимательской) деятельности, предполагает
ряд вопросов. В частности, такие вопросы связаны с тем, какими преимуществами будет обладать специальная экономическая зона по сравнению с существующими видами территорий со специальным
режимом экономической деятельности, будут ли такие территории эффективными и окажут ли действительное положительное влияние на национальную экономику. По результатам исследований, которые проводились по вопросам существования территорий со специальным режимом осуществления
экономической деятельности было отмечено, что эффективность функционирования таких территорий
достаточно сильно связана с формированием дружественной среды осуществления предпринимательской деятельности и среды управления такой деятельностью и лишь после этого оказывают влияние
инженерная и техническая инфраструктура, создаваемая за счет средств федерального бюджета. При
этом степени благоприятности среды осуществления предпринимательской деятельности и среды
управления такой деятельностью зависит от эффективности существующего правового регулирования.
В связи с этим достаточно важно обеспечить эффективность положений проекта нормативного правового акта «О преференциальных режимах», так как данный законодательный акт в последующем станет
основой существования и функционирования специальных экономических зон в Российской Федерации.
Прежде всего, необходимо отметить, что проект нормативного правового акта «О преференциальных режимах» предполагает, что в рамках данного законодательного акта будет обеспечено регулирование правоотношений, которые складываются между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, которые используют преференциальные портфели. А именно, правовое регулирование будет содержать вопросы: 1)
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учреждения и упразднения специальных экономических зон; 2) осуществления экономической (предпринимательской) деятельности на указанных территориях; 3) функционирования территорий с особым
режимом экономической деятельности.
В рамках исследуемого проекта законодательного акта специальную экономическую зону рассматривают в качестве части территории субъекта Российской Федерации, на которой может быть
применен преференциальный портфель такого субъекта РФ и таможенная процедура свободной экономической зоны. При этом отмечается, что применение указанных преференций осуществляется по
решению Правительства Российской Федерации. Также отмечается, что цель создания специальных
экономических зон состоит в обеспечении благоприятных условий для привлечения инвестиций и в создании возможностей для ускоренного социального и экономического развития субъектов Российской
Федерации. Срок создания специальных экономических зон в рамках данного проекта законодательного акта не может быть продлен и составляет 49 лет.
Преференциальный портфель при этом следует рассматривать в качестве системы мер государственной поддержки, которые предоставлены органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в целях их обеспечения для резидентов специальных экономических зон. Соответственно,
преференциальный режим рассматривают в качестве системы особых условий для осуществления
экономической (предпринимательской) деятельности резидентами на тех территориях, в рамках которых действует специальный режим.
В качестве преимуществ проекта нормативного правового акта «О преференциальных режимах»
по сравнению с действующей системой нормативных правовых актов в исследуемой сфере определяют, прежде всего, расширение системы льгот и преимуществ, которые могут быть представлены потенциальным резидентам территорий со специальным режимом для осуществления экономической
деятельности. Это обеспечит возможность наиболее быстроного начала осуществления экономической
(предпринимательской) деятельности в создаваемых специальных экономических зонах. Кроме того,
проект законодательного акта определяет, что резидентам также будет представлен специальный режим участия в государственных закупках. Такой режим является аналогичным установленному для
субъектов малого и среднего бизнеса.
Также достаточно важно учитывать то, что положения проекта нормативного правового акта «О
преференциальных режимах» более качественно подготовлены с юридической точки зрения, обеспечивают четкость в определении вопросов функционирования территорий, на которых действует специальный режим экономической деятельности.
Помимо указанного, в проекте нормативного правового акта «О преференциальных режимах»
были определены более строгие требования к управляющим компаниям специальных экономических
зон. В соответствии с положениями проекта данного законодательного акта, одним из требований является отсутствие неисполненной обязанности по отчислению налоговых платежей, сборов, страховых
взносов, неустойки и просроченной задолженности перед федеральным бюджетом. В качестве еще
одного требования к управляющим компаниям определена обязательная регистрация юридического
лица на территории Российской Федерации, не нахождение компании в процессе банкротства, реорганизации или же ликвидации. Представленные требования ранее не были закреплены законодательно.
Также указанный проект нормативного правового акта «О преференциальных режимах» определяет,
что управление одной территорией со специальным режимом экономической деятельности смогут
осуществлять несколько юридических лиц одновременно, что обеспечит практическую реализацию
добросовестной конференции и позволит повысить эффективность деятельности таких компаний.
Еще одной новеллой, разработанной в рамках проекта нормативного правового акта «О преференциальных режимах», является то, что нормы содержат указание на преференциальные портфели
субъектов РФ. Не смотря на то, что они представляют собой систему мер государственной поддержки,
определение состава, сроков и размеров осуществляется непосредственно субъектом Российской Федерации. Подобное положение обеспечивает возможность индивидуального подхода к формированию
преференций на отдельных территориях с учетом потребностей конкретного субъекта РФ.
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онирования территорий со специальным режимом экономической деятельности не должно состоять
только в объединении существующих территорий и закрепления для них нового наименования, инструментов и механизмов.
Один лишь факт существования множества нормативных правовых актов о территориях со специальным режимом экономической деятельности не является причиной их реформирования и принятия единого федерального закона. Возвращаясь к положительному опыту китайских особых экономических зон, важно отметить, что их законодательная база является довольно запутанной, отсутствует
единый нормативный правовой акт, регулирующий порядок создания, функционирования и управления
такими зонами.
Основная идея проекта нормативного правового акта «О преференциальных режимах» состоит в
объединении существующих на сегодняшний день территорий, на которых установлен специальный
режим осуществления экономической (предпринимательской) деятельности в единую систему и создание унифицированного законодательного акта. В то же время анализ положений проекта нормативного
правового акта «О преференциальных режимах» приводит к выводу, что такая основная идея не может
быть реализована. Это связано с тем, что указанный проект законодательного акта определяет, что
трансформированы должны быть все территории со специальным режимом экономической деятельности, за исключением экономических зон, которые учреждены в Калининградской области и Магаданской области, свободной экономической зоны Республики Крым, портовой зоны. Это приводит к сомнениям относительно того, что цель, представленная разработчиками проекта нормативного правового
акта «О преференциальных режимах», будет фактически достигнута.
Кроме того, в целом для данного проекта законодательного акта характерна направленность на
интересы резидентов территорий со специальным режимом осуществления экономической (предпринимательской) деятельности, о чем свидетельствует расширение перечня мер государственной поддержки и наименование проекта.
В отличие от проекта нормативного правового акта «О преференциальных режимах», действующая система правового регулирования территорий, на которых установлен специальный режим осуществления экономической деятельности, использует термин «особый режим» или «специальный режим», что в свою очередь влечет за собой вопросы по поводу соотношения представленных терминов
и относительно выбора наиболее емкого понятия, которое способствует адекватному отражению особенностей режима, который устанавливается на отдельных территориях Российской Федерации для
осуществления экономической (предпринимательской) деятельности.
В теории сложилось мнение, что не существует критериев, по которым могло бы быть произведено отграничение определений «особый режим», «специальный режим» и «преференциальный режим».
При этом можно отметить, что в отличие от специального режима, особый режим предполагает чрезвычайный, срочный и временный характер, то есть обладает некоторой экстраординарностью. Преференциальный же режим предполагает лишь закрепление системы мер стимулирующего характера без учета
дополнительных особенностей существования и функционирования исследуемых территорий в Российской Федерации. В связи с представленным можно говорить о том, что всё же существует необходимость в том, чтобы на законодательном уровне закрепить толкования для указанных терминов, а также
определить те критерии, которые обеспечат возможность их отграничения друг от друга.
Кроме того, ряд положений проекта нормативного правового акта «О преференциальных режимах» в целом недостаточно проработаны. Так, например, нормы проекта указанного законодательного
акта допускают, что могут быть установлены дополнительные требования к резидентам территорий со
специальным режимом экономической деятельности и представляемым ими проектам инвестиционной
деятельности. Такие требования могут быть установлены непосредственно органами государственной
власти субъекта Российской Федерации. В целом это может привести к ситуации, когда фактическое
участие резидентов окажется ниже ожидаемого. Это связано с тем, что для таких субъектов могут быть
установлены дополнительные препятствия к реализации собственных интересов.
Также недостаточно проработаны положения нормативного правового акта «О преференциальных режимах» по вопросам договорной формы, на основании которой будет осуществляться экономиIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческая (предпринимательская) деятельность на территориях, на которых установлен специальный режим. Договором в данном случае является инвестиционное соглашение. При этом на сегодняшний
день в существующей системе правового регулирования территорий со специальным режимом экономической деятельности определено, что договорной формой, на которой основаны правоотношения в
указанной сфере, является соглашение об осуществлении предпринимательской деятельности. Но изменение наименования формы не влечет за собой повышения эффективности и действительно положительного результата от осуществления такой деятельности. В частности, в целях привлечения резидентов к осуществлению деятельности на территориях, на которых установлен специальный режим
осуществления экономической (предпринимательской) деятельности, представляется необходимым
определить гражданско-правовую сущность используемых соглашений, так как на сегодняшний день
дискуссионным является даже вопрос о том, какая отраслевая принадлежность характерна для таких
соглашений, в науке существуют различные мнения относительно правовой природы заключаемых в
данном случае договоров.
Таким образом, на сегодняшний день территории со специальным режимом, установленным для
осуществления экономической (предпринимательской) деятельности в Российской Федерации не обеспечили необходимый положительный эффект для национальной экономики и развития предпринимательской деятельности в государстве. Перед Российской Федерацией вопрос модернизации положений
о создании и функционировании территорий со специальным режимом является особо значимым и актуальным в целях обеспечения возможности повышения эффективности деятельности на таких территориях и реализации инвестиционного и экономического потенциала государства.
Представленный сегодня проект нормативного правового акта «О преференциальных режимах»
включает в себя ряд достаточно перспективных положений, которые действительно могут обеспечит
повышение эффективности учреждения и функционирования территорий, на которых устанавливают
специальный режим осуществления экономической (предпринимательской) деятельности.
Но в то же время основная идея указанного проекта федерального закона, которая состоит в создании единого типа территорий со специальным режимом экономической деятельности, не может
быть оценена положительно, так как существует ряд недостатков, связанных с правовым регулированием данного вопроса, которые необходимо устранить до непосредственной реализации реформы в
исследуемой сфере.
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность проведения надлежащего юридического расследования при подготовке и ведении переговорного процесса хозяйствующими субъектами, в том
числе в сфере торгового и предпринимательского права. Такое расследование может проводиться любыми практикующими юристами независимо от наличия у них статуса адвоката. Для иллюстрации заявленного подхода автором приводится реальный пример из собственной юридической практики.
Ключевые слова: юридическое расследование, адвокатское расследование, адвокатура, переговоры,
предпринимательская деятельность, хозяйствующий субъект, гражданское право, торговое право,
предпринимательское право.
ROLE OF FORENSIC RESEARCH IN PRETRANSACTIONAL ACTIVITY AND NEGOTIATIONS
Chugunova-Catucci Svetlana Vladimirovna
Abstract: This article demonstrates the significance of a proper forensic research, during the pre-transactional
phase as well as in course of negotiations by business parties in the realm of trade law and entrepreneurial
law. Such research may be carried out by any legal practitioners no matter whether they are officially admitted
to bar or whether they provide legal assistance on other legal basis. The author uses real showcase material
in the article.
Key words: forensic, attorney’s research, advocacy, negotiations, business activity, business party, civil law,
trade law, entrepreneurial law.
Современные реалии требуют от практикующих юристов не просто хорошо разбираться в том,
что они делают, и знать «матчасть», как сейчас стало модно говорить, но и применять нестандартные
подходы при защите интересов своих клиентов. Недооцененной в отечественной юридической практике остается роль юридического расследования при ведении переговоров как фазы, предваряющей заключение сделок и различного рода соглашений хозяйствующими субъектами.
Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи [1, c. 16]. Именно такую помощь согласно Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» могут оказывать адвокаты физическим и юридическим лицам «в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения
доступа к правосудию» [2, ст. 1].
Указанный федеральный закон наделяет адвоката достаточно широкими полномочиями, позволяющими самостоятельно получать, собирать и компилировать различного рода сведения, которые
адвокат считает необходимыми для оказания юридической помощи. Круг источников таких сведений
весьма обширен, хотя и ограничивается специальными предписаниями законодательства, касающимися секретной информации, охраняемой законом тайны и аналогичными специфическими случаями.
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Будет справедливо отметить, что адвокатское расследование не привязано к какой-либо определенной отрасли права. Это явление междисциплинарного масштаба. Самостоятельное получение адвокатом фактического материала может быть уместно и целесообразно как в рамках уголовного, гражданского, арбитражного процесса, так и, например, в преддоговорной фазе взаимодействия хозяйствующих субъектов, в частности на этапе проведения переговоров. Также следует оговориться, что далеко
не всегда юристы, представляющие интересы сторон на переговорах, имеют адвокатский статус. В
рассматриваемом контексте речь идет о феномене «юридического расследования» в более широком
его смысле. В западной литературе такие мероприятия получили ёмкое наименование «forensic» [3].
Предполагается, что они могут проводиться любыми практикующими юристами, независимо от наличия либо отсутствия у них статуса адвоката. Естественно, не весь объем прав и полномочий, который
российское законодательство предоставляет адвокатам, имеется в распоряжении прочих юристов. Тем
не менее, далее хотелось бы коснуться вопроса сбора, анализа и грамотного использования результатов юридического расследования для усиления переговорных позиций доверителя, в той мере, в которой это вполне под силу осуществить любому квалифицированному правовому советнику.
Для наглядности приводится реальный пример из практики. Международный промышленный концерн, имеющий дочернее предприятие в России, обратился за помощью для проведения переговоров по
поводу перезаключения договора субаренды производственных и офисных помещений общей площадью
в несколько тысяч квадратных метров. Собственник помещения и первичный арендатор, который выступал в качестве субарендодателя в предполагаемом новом долгосрочном договоре, были аффилированы
между собой и координировали свои действия. После изучения представленных документов, включая
проект нового договора субаренды на длительный срок, сложилось впечатление, что, хотя многие из его
положений явно были составлены в ключе, наиболее благоприятном для собственника и его аффилированной структуры, всё же действующее законодательство РФ нарушено не было. После того, как удалось
успешно урегулировать большую часть чисто юридических моментов и добиться того, чтобы проект договора стал более сбалансированным в плане соотношения интересов обеих сторон, оставался главный
вопрос экономического характера – многомилионный размер арендной платы и сопутствующих платежей.
Собственнику помещения было известно, что российское подразделение нашего доверителя планировало запуск сразу нескольких новых производственных линий. Соответственно, переезд предприятия со
всей его материально-технической базой и персоналом на новое место был крайне нежелателен, так как
повлек бы за собой значительные временные и финансовые издержки. Это понимали все стороны переговорного процесса, и именно этот фактор использовал собственник помещений и его аффилиаты для
оказания дополнительного психологического давления на субарендатора, подспудно подталкивая его к
заключению договора субаренды на достаточно жестких и не очень выгодных для него условиях. Помимо
прочих мер, направленных на усиление нашей переговорной позиции, нами было проведено тщательное
исследование рынка коммерческой недвижимости в регионе и непосредственно в районе местонахождения арендуемых площадей. Удалось выяснить, что собственник, действуя через разрозненную сеть
структур, тем не менее негласно подконтрольных ему же, параллельно предлагал в аренду и субаренду
аналогичные помещения, расположенные на территории интересующего нас технопарка, по цене, значительно ниже той, что была установлена для нашего доверителя в проекте договора и позиционировалась
как экономически обоснованная и единственно возможная. Далее, в ходе очередного раунда переговоров
результаты нашего расследования были озвучены представителям собственника помещений и аффилированных с ним структур. Также было заявлено о признаках недобросовестного поведения соответствующей стороны в переговорном процессе, нарушении ею законных интересов нашего доверителя и мерах,
которые мы были готовы предпринять в этой связи. В конечном итоге оспариваемая нами ставка арендной платы была значительно снижена. Дополнительно были смягчены прочие условия субаренды в
пользу субарендатора. Стороны успешно закрыли сделку.
Данный пример наглядно демонстрирует механизм действия одного из основных правил психологии переговоров: обладание достоверной информацией об оппоненте и знание фактических обстоятельств дела позволяет усилить собственные переговорные позиции и при умелом использовании полученных сведений дает ощутимое преимущество в переговорах [4, c. 83].
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В заключение следует отметить, что любой юрист, представляющий интересы своего клиента,
тем более адвокат, действующий от имени доверителя при проведении собственного расследования,
всегда должен оставаться строго в рамках закона. Руководствуясь соображениями пользы для своего
доверителя, очень важно также здраво и трезво оценивать риски, которые может повлечь за собой
чрезмерная активность при самостоятельном сборе и получении информации, а также ее последующем раскрытии. Юридическое расследование – это важный инструмент в арсенале практикующего
юриста, но, как и любым другим инструментом, им необходимо пользоваться грамотно и аккуратно.
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В век глобальной цифровизации общества дистанционная занятость приобретает большую популярность в России. К основным преимуществам данной формы организации труда относятся сокращение издержек работодателя на организацию и содержание рабочих мест; экономия времени и
средств работника ввиду отсутствия транспортных проблем; возможность сочетания трудовых обязанностей и домашних (семейных) потребностей работника[1].
Дистанционный труд стал достаточно актуален из-за возросших угроз и проблем экономического,
социального и санитарно-эпидемиологического характера. Последняя причина является главным «катализатором» перехода сотрудников на удалённый график работы во всём мире. Так, в сложившейся ситуации, исходя из ключевых результатов исследования Xerox на 2020 год, максимальный рост доверия к
дистанционной работе можно ожидать в США (86%). Далее следуют Великобритания (80%), Германия
(80%), Канада (77%) и Франция (75%)[2]. Перенимая иностранный опыт, Российская Федерация также
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адаптируется к новым реалиям путём изменения трудового законодательства, детализации особенностей режима рабочего времени и введения дополнительных оснований для дистанционной работы.
Российское законодательство еще в 2013 году начало регулировать дистанционный труд после
внесения в ТК РФ [3] новой главы 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников», где впервые законодательно были урегулированы отношения, складывающиеся в сфере удаленной занятости. Однако с набором популярности дистанционной работы данная глава подверглась значительным изменениям. В статье 312.1 Федерального закона от 08.12.2020 «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и
временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях» [4] была расширена дефиниция дистанционной работы, также в понятие была включена и удаленная работа. Стоит добавить, что Международная организация труда определила
понятия удаленной работы / удаленного режима работы, дистанционной работы и дистанционного присутствия как синонимы. Исходя из понятия, приведенного в статье 312.1 ТК РФ можно выделить два
признака дистанционной работы:
 это работа вне места расположения работодателя
 работа предполагает использование информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования для выполнения работником своей трудовой функции и связи с работодателем.
При этом удаленный режим работы можно разделить на виды в зависимости от продолжительности работы:
 на постоянной основе (выполнение работы в течение срока действия трудового договора)
 на временной (выполнение работы непрерывно в течение определенного срока, но не более
6 месяцев либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой
функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте)
Как устанавливает статья 312.1 ТК РФ, дистанционным работником считается работник, заключивший трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому договору или работник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым
работодателем. Такой договор может заключаться путём обмена электронными документами (часть
первая статьи 312.2 ТК РФ), что представляется крайне удобным вариантом в тех случаях, когда работодатель и работник базируются в разных населённых пунктах[5]. Однако эта процедура обмена документами не устраняет необходимости подписания трудового договора в обычной письменной форме,
что можно посчитать явной недоработкой трудового законодательства. Стоит также отметить необходимость наличия усиленной электронной подписи в обмене электронными документами, так как она
является идентификатором лица, а в некоторых случаях может выступать в качестве аналога собственноручной подписи.
Статья 312.4 ТК РФ содержит диспозитивное право работника самостоятельно устанавливать
свой режим работы и отдыха. На практике возникает вопрос о возможности контроля работника со стороны работодателя. В этом случае стоит предусмотреть в трудовом договоре необходимые механизмы, которые бы позволяли работодателю проверять производительность труда своего подчиненного,
например, путём видеоконференций. Стоит добавить то, что при измерении эффективности работы,
Международной организацией труда было рекомендовано сконцентрироваться на оценке результатов
работы, а не на подсчете отработанного времени дистанционного работника[6]. Данный подход будет
считаться довольно удобным, так как для организаций огромное значение будут иметь качество и количество выполненных заданий, а не потраченное время работников на них.
Новая редакция статьи 312.5 ТК РФ приравнивает уровень заработной платы дистанционного
работника к уровню работника, фактически выполняющего свои трудовые обязанности по месту
нахождения организации. Следовательно, снижение зарплаты работнику из-за дистанционного режима
работы не считается законным основанием, так как это будет являться нарушением его трудовых прав.
Для обеспечения прав работника, законодатель ввёл такие дополнительные основания прекращения
трудового договора с дистанционным работником как:
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 работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд с момента поступления запроса работодателя (если не установлен более длительный
срок);
 работник изменил место выполнения работы, и это привело к невозможности исполнения им
обязанностей на прежних условиях (для бессрочных трудовых договоров).
Законодатель постарался конкретизировать дополнительные основания с целью недопущения
произвола в отношении дистанционного работника, так как ранее работодатели иногда злоупотребляли
этой возможностью, предусматривая такие неправомерные основания, как «нецелесообразность дальнейшего сотрудничества», «изменение стратегии развития работодателя», «производственная необходимость» [7].
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, представляется необходимым выделить следующие ключевые аспекты: включение в ТК РФ отдельной главы 49.1 считается позитивным шагом со
стороны законодательства, значение которого с техническим прогрессом будет только возрастать. Однако нововведения в ТК РФ являются неоднозначными, с одной стороны появилось больше прав у работников: гарантии оплаты труда дистанционного работника, обеспечения его за счёт работодателя
программно-техническими и иными средствами, и др., когда в свою очередь работодатели столкнутся с
достаточным количеством ограничений. При этом сочетание работником дистанционного и «стационарного» труда не будет регулироваться вышеупомянутой главой ТК РФ, что является на данный момент значительным минусом в нашей правовой системе, и, возможно, данная проблема в дальнейшем
станет одним из следующих этапов развития российского трудового законодательства.
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work. The article examines the content of the principles of freedom of labor and prohibition of forced labor in
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Трудовой кодекс Российской Федерации раскрывает основные принципы трудовых отношений.
Принцип свободы труда стоит первым среди принципов трудового права, перечисленных во 2 статье
Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). Однако первоначальное закрепление данного принципа было заложено в Конституции РФ, а именно в части 1 статьи 37. Согласно данной норме,
труд в нашей стране свободный, а в соответствии с этим каждый человек может свободно распоряжаться своими способностями и выбирать нужную для себя профессию. Отсюда вытекает, что этот
принцип изначально проявляется при заключении трудового договора, иными словами – принцип свободы заключения договора при устройстве на работу, он же регулирует прием граждан на работу, распорядок дня, права и обязанности сторон, причины увольнения, что закреплено в третьем разделе ТК
РФ. Именно с помощью трудового договора лицо, достигшее трудоспособного возраста по законодательству РФ, может устроиться на работу, отсюда же будут вытекать особенности трудовых правоотношений, то есть права и обязанности работника и работодателя.
Данный принцип является неким выражением отношений, которые складываются между государством и людьми, проживающими в нем, по поводу труда в целом. Из этого следует, что принцип
должен обладать определёнными гарантиями: защита людей от эксплуатации, равный доступ к труду
между лицами разных социальных слоев, реальное трудоустройство (имеющиеся центры занятости на
территории РФ), ряд стимулов для работников (пенсии, социальные выплаты, возможность карьерного
роста, заработная плата выше прожиточного минимума). Кроме того, принцип свободы труда отражает
природные свойства правовых норм, которые регулируют привлечение трудоспособных граждан к труду в качестве наемных работников [1].
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Первоначальное свое закрепление данный принцип нашел в международном законодательстве.
Это: 1) Всеобщая декларация прав человека; 2) Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах; 3) Европейская хартия об основных социальных правах трудящихся.
В первом случае выделяют 23 статью, согласно которой каждый имеет право на труд и на свободный выбор рода своей деятельности, защиту от безработицы в виде выплат, например, и стандартные условия труда.
Во втором – статья 6, которая в свою очередь закрепляет правило: государства-участники данного соглашения, признают право на труд, которое включает право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается, а также принимают надлежащие меры по обеспечению этого права [2]. Таким образом, законодатель заостряет внимание на том, что в обязанности государств входит обеспечение
права на труд и возможности его реализации.
В третьем – статья 4: каждый человек свободен выбирать и трудиться по своей специальности в
соответствии с правилами, регулирующими труд в каждой профессии. [3]
В теории трудового права и права в целом выделяют принципы: 1) право на труд; 2) запрещение
принудительного труда (защита от эксплуатации); 3) запрет дискриминации, которые тесно связаны с
принципом свободы труда. Взаимосвязь данных принципов в первую очередь выражена в том, что государство дает определённые трудовые гарантии для лиц, проживающих на территории РФ:
1. Свобода выбора занятости;
2. Обучение профессии в различных учебных заведениях с дальнейшей возможностью повышения квалификации;
3. Правовая защита от увольнений, которые нарушают трудовое законодательство РФ.
Согласно Конституции РФ, право на труд всегда должно реализовываться при соблюдении следующих условий:
Работа должна отвечать требованиям безопасности;
Работа должна быть должным образом оплачиваться;
Должна отсутствовать дискриминация в сфере труда;
Работник должна быть защищен от безработицы.
Существует мнение, что принцип свободы труда не является тождественным с правом на труд
несмотря на то, что они имеют схожую юридическую природу. Однако можно сделать следующий вывод:
принцип свободы труда как бы включается в принцип труда, но при этом является самостоятельным.
В юридической доктрине существуют отдельные мнения о том, что принцип свободы труда не
является самостоятельным и уже входит в принцип труда. Такой вывод был сделан на основании норм
Конституции Российской Федерации, где он определяется как «право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены», а значит, представляет собой право на охрану труда.
Однако данный вопрос стал дискуссионным еще до принятия Трудового Кодекса РФ. Например,
по мнению С.П. Маврина, судьи Конституционного суда Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, право на труд в качестве отдельного
принципа выделялось с самого начала, как само собой разумеющееся [4].
Свобода труда, в том числе право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию несовместимы с принудительным трудом и дискриминацией, запрещенными законом, при которых человек не может самостоятельно выбирать себе профессию и свободно соглашаться на труд в данной области, которые раскрываются в специальных статьях в силу их особого
значения Трудового Кодекса Российской Федерации, в частности в статье 3 и статье 4 данного закона.
Запрет дискриминации в сфере труда соответствует конституционному принципу равенства, закрепленному в статье 19 Конституции Российской Федерации. Также защита от дискриминации является одной из гарантий при заключении трудового договора по ч.2 ст. 64 ТК РФ. А согласно ст.132 ТК РФ,
дискриминация не должна влиять на установление и изменение размеров платы за труд работников.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: принцип свободы труда имеет свое влияние в
каждом правовом государстве, как основополагающий в системе принципов трудового законодательIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства, который, в свою очередь, обуславливает определенное направление правового регулирования в
трудовой сфере. Сюда же входит право на труд, которое государство обязано гарантировать в реалиях
современного мира.
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Аннотация: Эффективность системы контроля в сфере государственных закупок напрямую коррелирует с ростом качества и надежности внутреннего финансового контроля и аудита, укреплением межведомственного взаимодействия, с использованием современных информационных технологий для
осуществления общественного контроля в сфере закупок.
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REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF THE ORGANIZATION OF CONTROL IN THE FIELD OF
PUBLIC PROCUREMENT
Tikhomirova Natalia Vitalievna
Abstract: The effectiveness of the control system in the field of public procurement is directly correlated with
the growth of the quality and reliability of internal financial control and audit, the strengthening of interdepartmental interaction, with the use of modern information technologies for public control in the field of procurement.
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Одним из видов государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок является контроль в сфере закупок, который осуществляется уполномоченными органами (часть 3 статьи 99 Закона
№ 44-ФЗ), органами внутреннего государственного финансового контроля, осуществляющие контроль
(часть 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ). [1]
Рассмотрим осуществление контроля в сфере государственных закупок на региональном уровне
исполнительными органами государственной власти (на примере Тверской области).
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций, как орган исполнительной власти осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ [1].
На уровне Тверской области финансовым контролем занимается контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области. В Тверской области создана единая классификация
нарушений в финансово-бюджетной сфере. Представители исполнительной власти Тверской области
принимают непосредственное участие в работе коллегии контрольно-счетной палаты и муниципальных
контрольных органов.
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Наряду с органом внешнего контроля в системе любой исполнительной областной власти существуют и органы внутреннего государственного контроля, которые являются, по сути, первичным фильтром для экономической и хозяйственной деятельности на местах.
Проверками исполнения законодательства о закупках также занимаются прокуратура, ФАС, а
также органы, осуществляющие полномочия учредителя автономных учреждений. Проверки осуществляются в разном контексте и выносят по их результатам разные решения.
Особое место занимает общественный контроль, так на пример закупки, проводимые открытым
способом и имеющие начальную максимальную цену контракта более 1 млрд. руб., подлежат прохождению общественного обсуждения.
Органы государственной власти и органы МСУ предоставляют возможность осуществления общественного контроля гражданам и общественным объединениям, и объединениям юридических лиц.
Структура системы контроля в сфере закупок представлена на рис. 1

Рис. 1. Структура системы контроля в сфере закупок
Организации гражданского общества и СМИ могут играть важную роль в организации тщательных расследований в отношении процедур и результатов госзакупок, делая подозрительные факты
достоянием общественности.
С течением времени такая прозрачность процедур может также вести к повышению доверия
граждан и бизнеса, их уверенности в объективности присуждения контрактов, что будет содействовать
выходу новых компаний на рынок госзакупок, а значит — усилению конкуренции и в конечном итоге —
снижению цен на товары и услуги.
Предельное количество плановых проверок в отношении одного и того же проверяемого субъекта,
которые могут быть осуществлены контрольным органом в сфере закупок, определено Законом № 44-ФЗ.
Различают следующие виды проверок: плановая и внеплановая. Контрольные органы субъектов
РФ законодательно наделены правом на проведение внеплановых проверок осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации.
Согласно части 16 статьи 99 Закона № 44-ФЗ внеплановая проверка по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 15 статьи 99, проводится контрольным органом в сфере закупок, выдавшим
предписание в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99, исполнение которого контролируется.
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» регламентирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Стоит отметить, что данный закон применяется с ограничениями непосредственно к отношениям, связанным с
осуществлением контроля в сфере закупок. В соответствии с пунктом 14 части 3.1 статьи 1 Закона №
294-ФЗ его положения не применяются при осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона № 44-ФЗ каждый субъект наделен правом принятия
правовых актов, регулирующих отношения в сфере закупок, в соответствии со своей компетенцией в
случаях, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ регулирует контроль в сфере закупок, [2]. В таблице
1 представлены виды проверок, согласно закону №223-ФЗ.
Таблица 1

Виды проверок, согласно закону №223-ФЗ
Вид проверки, согласно закону, N 223-ФЗ
Описание
1) Прокурорские проверки
Органы прокуратуры контролируют законность
исполнения нормативно-правовых актов
2) Проверки со стороны контрольно-счетных палат Контролеры из счетных палат находят похожие
нарушения в действиях заказчиков.
3) Антимонопольный контроль
Антимонопольные органы могут действовать
только на основании заявления участника закупки,
посчитавшего, что его права нарушены.
4) Контроль со стороны учредителя
Видом контроля закупочной деятельности, контроль органа, осуществляющего полномочия
учредителя.
Контроль в сфере закупок ориентирован на исключение коррупционной составляющей в закупочной деятельности организации регламентируется Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273ФЗ «О противодействии коррупции».
Контроль коррупции в процессе госзаказа требует особого внимания. Если какие-то направления
хорошо контролируются, а другие нет, коррумпированные политики и чиновники обязательно найдут
слабые места. Например, даже при наличии антикоррупционного законодательства, устанавливающего
универсальные правила, коррумпированное правительство все равно найдет способ использования
своих полномочий для определения необходимых госзакупок таким образом, чтобы только дружественные к ним компании могли их обеспечить. Возможности для коррупции и виды контроля могут меняться в зависимости от организации и уровня государственного управления. На муниципальном
уровне существует меньше возможностей для влияния на подготовку законов о государственном заказе, хотя определенное воздействие на регулирование этой сферы все же может быть оказано. В Тверской области принят нормативно-правовой акт, который регулирует антикоррупционную политику - Закон Тверской области от 09.06.2009 N 39-ЗО "О противодействии коррупции в Тверской области"[3].
Организации гражданского общества и СМИ могут играть важную роль в организации тщательных расследований в отношении процедур и результатов госзакупок, делая подозрительные факты
достоянием общественности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы совершения преступлений по отношению к
объектам культуры, указываются основные источники нормативно-правового регулирования, а также
поднимаются наиболее актуальные вопросы, касающиеся применения уголовного законодательства в
сфере охраны и защиты культурных ценностей на территории Российской Федерации.
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TOPICAL ISSUES OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LEGISLATION IN THE FIELD OF PROTECTION
OF CULTURAL PROPERTY
Babeshko Ekaterina Valerievna
Abstract: This article examines the methods of committing crimes in relation to cultural objects, indicates the
main sources of legal regulation, and also raises the most pressing issues regarding the application of criminal
legislation in the field of protection of cultural property in the territory of the Russian Federation.
Key words: cultural values, protection, cultural objects, state, article, code.
Культурные ценности являются материальной и духовной составляющей каждого государства.
Невозможно представить страну, в которой бы не сохранились произведения культуры и искусства,
здания, сооружения, а также обычаи и традиции, созданные прошлыми поколениями. В настоящее
время остро стоит вопрос о сохранении культурных ценностей не только на международном уровне, но
и внутри каждой отдельно взятой страны.
Конституция Российской Федерации в Статье 44 закрепляет право каждого человека и гражданина участвовать в культурной жизни и иметь доступ к культурным ценностям. Часть 3 вышеуказанной
статьи возлагает обязанность, проявляющуюся в заботе о сохранении культурного и исторического
наследия, а также бережного отношения к памятникам истории и культуры. В настоящее время нормативная база в сфере охраны и защиты культурных ценностей достаточно обширна. В нее входят различные международные договоры, конвенции, нормативно-правовые акты национального уровня. В
качестве примера следует привести самые известные международные документы – это Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года, а также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый 16 декабря 1966 года.
Проблема охраны и защиты культурных ценностей на международной арене выражена рядом
угроз, которые предполагают взаимное сотрудничество между правоохранительными органами и оргаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нами государственной власти каждой страны. Рассмотрим наиболее распространенные противоправные деяния, влекущие за собой неблагоприятные последствия для культурных ценностей. Данными
видами по уголовному законодательству Российской Федерации выступают: хищение, контрабанда,
невозвращение культурных ценностей на территорию Российской Федерации, а также повреждение
или уничтожение памятников культуры. Все вышеперечисленные опасности имеют свое место в соответствующих статьях Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробнее остановимся на каждом
из них.
Хищение подразумевает под собой преступление корыстной направленности в виде безвозмездного изъятия и обращения, направленного в пользу виновного лица или других лиц. Данное определение находит свое отражение в таких формах как кража, грабеж, разбои, мошенничество, присвоение и
растрата. В Уголовном кодексе также находит свое место статья под названием: «Хищение предметов
имеющих особую ценность». Следует отметить, что несмотря на, казалось бы, точное разграничение
объектов хищения, преступления в сфере культурных ценностей могут квалифицироваться и по другим
статьям, не имеющим точное на них указание. Это прежде всего связано с тем, что культурные ценности
не выступают как единственный самостоятельный объект, а всего лишь входят в число всевозможных.
Контрабанда как способ совершения преступления, представляет собой перемещение товаров,
ценностей и иных предметов через государственную границу незаконным способом. Пленум Верховного суда Российской Федерации в Постановлении №6 «О судебной практике по делам о контрабанде» от
27 мая 2008 года, в качестве предметов называет любое движимое имущество, перемещаемое через
государственную границу и, в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации, являющееся товаром, также предметом могут быть и иные не являющиеся товарами предметы. Уголовный кодекс Российской Федерации не определяет в отдельную категорию культурные ценности, вместо этого
объединяя всевозможные предметы, что следует из статьи 226.1. Наименование статьи содержит в
себе полный перечень вещей, начиная от сильнодействующих и ядовитых веществ, огнестрельного и
взрывного оружия, стратегически важных товаров и военной техники, и заканчивая культурными ценностями, особо ценными дикими животными и водными биологическими ресурсами.
На сегодняшний момент именно хищение и контрабанда являются наиболее острыми вопросами
для всего мирового сообщества. Всемирная таможенная организация опубликовала следующие данные, что за прошлый год произошло 227 случаев с незаконным перемещением культурных ценностей,
где 133 преступления пришлось на Россию, что позволило стране занять лидирующее место. Объекты
культуры пытались вывезти 101 раз, а ввезти 33 раза. Интерпол отмечает, что в преступлениях, связанных с хищением, Россия занимает 3 место. Министерство внутренних дел Российской Федерации
опубликовало статистику, где в розыске указываются свыше 77000 предметов, имеющих культурную
ценность. Наиболее популярными городами по числу хищения объектов культурного наследия считаются: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростов, Владимир.
Среди перечисленных выше преступлений, особое место занимает - невозвращение культурных
ценностей на территорию Российской Федерации. Данному виду противоправного деяния присвоена статья 190 Уголовного кодекса Российской Федерации. Несмотря на то, что по статистике процент совершения данного преступления минимальный, на что указывает Федеральная таможенная служба, не стоит
недооценивать важность включения указанной статьи и применение юридической ответственности.
Наряду с невозвращением культурных ценностей по важности и степени опасности следует отметить повреждение или уничтожение культурных ценностей. Следует отметить, что стихийные бедствия, такие как наводнение, землетрясения, ураганы, могут повлечь за собой данные неблагоприятные последствия. Также невосполнимую утрату объектов культуры можно наблюдать и в период военных действий. Первая и Вторая мировые войны существенно повлияли на развитие института охраны
и защиты культурных ценностей. Именно на данной основе была принята Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года.
В мирное время в основном именно человек по своей собственной халатности или с преступным
умыслом является виновным в соответствующих преступлениях. Данное преступное деяние находит
свое отражение в статье 243 Уголовного кодекса Российской Федерации. Под уничтожением следует
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признавать действия или бездействия лица, повлекшие за собой разрушение, утрату охраняемых объектов без возможности восстановления. Наиболее распространенным примером в указанной сфере
выступает отсутствие должных мер у собственника по сохранению и использованию объекта культурного наследия. Все чаще реконструкция или игнорирование видимых признаков разрушения здания
приводит к полной или частичной утере, а сложность, возникающая при квалификации преступления
может существенно повлиять на санкции со стороны органов правосудия.
Не стоит обходить стороной сферу туризма, которая в ряде случаев также представляет опасность для объектов культуры. Культурная просветительская деятельность в большинстве своем заменяется меркантильной направленностью. Туристические фирмы и компании стремятся «продать» памятник культуры подороже, при этом упуская возможность сохранить его в первоначальном виде и вовремя обратить внимание на проблемы, связанные с его целостностью. Многие уцелевшие памятники
культуры становятся жертвами идей дизайнеров и архитекторов, которые своим видением полностью
меняют не только внешний облик, но и непосредственное назначение объекта.
Достаточно серьезной проблемой в сфере охраны и защиты культурных ценностей является
применение мер ответственности за совершенные преступления. В основном правоприменитель при
решении подобных дел отдает предпочтение именно Кодексу об Административных правонарушениях,
чем Уголовному кодексу, что в большинстве своем не является верным решением. Несмотря на то, что
оба нормативных акта содержат в себе отдельные статьи, посвященные мерам наказания за совершенные противоправные деяния против культурных ценностей, все же, более легким путем для вынесения решения является руководство Кодексом об Административных правонарушениях.
Уголовный кодекс и Кодекс об Административных правонарушениях в качестве способа совершения противоправного деяния по отношению к культурным ценностям определяют активные действия
или же бездействия, повлекшие за собой уничтожение, а также нанесение повреждений. Следует отметить, что существенное различие приходится именно на лицо, совершившее преступление. Кодекс об
Административных правонарушениях в качестве субъекта указывает юридических лиц, в отличие от
Уголовного кодекса, где виновными становятся физические лица. Несмотря на очевидное различие в
субъектах совершаемого противоправного деяния, нельзя не отметить тот факт, что согласно части 2
Статьи 2.1. КоАП РФ не только юридические, но и физические лица подлежат административной ответственности за совершенные правонарушения. Статья 7.13 предусматривает меры наказания при нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в то время как статья 7.14.1 указывает на уничтожение или
повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения. В первом случае юридическая ответственность наступает как для физических, так и для юридических и должностных лиц, во
втором же исключительно для юридических и должностных.
Часть 2 Статьи 7.14.1 Кодекса об Административных правонарушениях определяет в качестве
предмета правонарушения особо ценные объекты культурного наследия, а также объекты культурного
наследия, включенные в Список всемирного наследия. Часть 2 Статьи 243 Уголовного кодекса также
содержит в себе идентичные предметы совершенного преступления, что уже является проблемой для
определения меры ответственности, но в данном случае преодолеть возникшую спорную ситуацию
возможно с вышеизложенным определением субъекта противоправного деяния. Трудности при разграничении предмета встречаются в статьях 243 Уголовного кодекса и части 3 статьи 7.14.1 Кодекса об
Административных правонарушениях. Несмотря на схожесть, все же существует единственное, но существенное отличие, заключенное в объекте посягательства. В Кодексе об Административных правонарушениях присутствуют «объекты, являющиеся предметом охраны исторического поселения», в то
время как Уголовный кодекс их не предусматривает. Таким образом, отличия в субъектах совершенного преступления, единичные случаи отличия предмета посягательства и идентичные объекты двух законодательных актов создают трудности в работе правоприменительной деятельности и требуют усовершенствования.
Подводя итог, следует отметить, что на данный момент существуют острые проблемы в сфере
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охраны и защиты культурных ценностей. Актуальными вопросами для всего мирового сообщества
остаются:
1. Усовершенствование нормативно-правовой базы, подстроенной под современные развитые
способы совершения преступлений;
2. Международное сотрудничество для пресечения противоправных деяний;
3. Совместная деятельность правоохранительных органов между государствами для возвращения утерянных культурных ценностей на родину и пресечения их вывоза и ввоза на территорию другого государства в целях обогащения;
В качестве актуальных вопросов на внутригосударственном уровне следует:
1. Ориентироваться на опыт зарубежных государств и вносить коррективы в действующую
нормативную базу;
2. Разработать меры охраны в сфере культурных ценностей при возникновении военных конфликтов и стихийных бедствий независящих от воли человека;
3. Внести более точные положения в Кодекс об Административных правонарушениях и Уголовный кодекс, для дальнейшего пресечения трудностей при руководстве и вынесении непосредственного решения.
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Аннотация: Нормальное существование человека невозможно без поддержания стабильного состояния окружающей среды. УК РФ, закрепляя ответсвенность за порчу земли, оставляет неточности в
терминологии по вопросу о предмете преступления. В статье исследуется предмет преступления, рассматривается соотношение определений «почва» и «земля», исследуется понятие земли с учетом земельного законодательства.
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LAND IS THE SUBJECT OF A CRIME UNDER ARTICLE 254 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
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Abstract: Normal human existence is impossible without maintaining a stable state of the environment. The
Criminal Code of the Russian Federation ,fixing responsibility for damage to the land, leaves inaccuracies in the
terminology on the subject of the crime. The article examines the subject of the crime, examines the relationship
between the definitions of "soil" and "land", examines the concept of land, taking into account the land legislation.
Key words: land damage, the subject of the crime under Article 254 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Нормальное существование человека невозможно без поддержания стабильного состояния
окружающей среды. Земля является одним из важнейших природных объектов. Данный факт обуславливает необходимость защиты данного ресурса. Уголовно-правовая ответственность за порчу земли
предусмотрена ст. 254 УК РФ [1].
Стоит заметить, что применение этой нормы представляется иногда весьма затруднительным.
Сложности наблюдаются в толковании использованных законодателем терминов. Так, стоит поговорить о предмете преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ.
Пытаясь проанализировать и раскрыть понятие «земля» авторы приходят к разным точкам зрения. С законодательной точки зрения данное понятие раскрыто в ст. 1 ЗК РФ: земля - природный объект, охраняемый в качестве важнейшей составной части природы, природный ресурс, используемый в
качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. К сожалению, приведенное
определение не раскрывает качественных характеристик [2].
Как и многие авторы, Наумов А.В. и Кибальник А.Г. под предметом преступления по данной статье понимают землю как поверхность, охватывающая плодородный слой почвы [3].
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Сверчков В.В. предметом преступления выделяет поверхностный почвенный слой земли, как органо-минералогическое, естественно-историческое природное образование [4].
По мнению Желвакова Э.Н. земля – почвенный слой, выполняющий функцию экологической взаимосвязи между живой и не живой природой [5].
Приведенные определения свидетельствуют о некой тождественности понятий «земля» и «почва». Однако стоит сделать вывод о скорее о соотносимости данных понятий. Так, земля – имеет несколько значений: планета солнечной системы, поверхность суши, как с почвенным слоем, как и без
такого, природный объект (часть природной среды). Почва – это поверхностный слой земли. Следовательно «почва» и «земля» соотносятся как часть и целое. Некоторые авторы предлагают выступают за
закрепление этих двух понятий в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ.
В данном контексте стоит заметить, что негативное воздействие на земельные участки, где нет
почвенного, слоя, исключает уголовную ответственность по ст. 254 УК РФ [6].
Существует и точка зрения, по которой нельзя разграничивать понятия «земли» и «почвы», поскольку они не сопоставимы. Земля рассматривается как социально-экономическая категория, базис
для осуществления хозяйственной деятельности. Почва же органоминеральное природное тело, природный ресурс [7]. В данном случае не представляется возможным сделать вывод о равнозначности
понятий или о том, что характеризуют одно и тоже явление.
Некоторые авторы раскрывают рассматриваемый предмет преступления через понятие земельных участков. Так, Баландюк В.Н. выделяет предметом земли сельскохозяйственных угодий, земли
населенных пунктов и т.д [8].
Дубровик О.Л. предметом преступления рассматривает земельные участки освоенные, осваиваемые и не осваиваемые человеком [9].
Вернемся к законодательству, ст. 7 ЗК РФ делит земли по целевому назначенью на категории.
Так, выделяются 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли
водного фонда; 7) земли запаса. Уголовное законодательство никак е конкретизирует вопрос о том,
какие категории земель могут выступать в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 254.
Следовательно, можно сделать вывод, категория земель для квалификации деяния не важна [10].
Однако данная точка зрения находит критику. В частности, Клочкова А.А. отмечает, что верхний
плодородный слой может быть скрыт или уничтожен в результате проведения каких-либо хозяйственных или строительных работ. В данном случае такие земли уже не будут подлежать уголовно-правовой
охране [11].
Также и земли, занятых водными объектами, не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ. Их загрязнение следует квалифицировать по ст. 250 УК РФ «Загрязнения вод».
Таким образом, предметом преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ, по моему мнению
следует, признавать именно почву, как часть плодородной поверхности земли. Поскольку именно она
является наиболее важным элементом такого природного ресурса как земля.
Обоснованной выступает точка зрения, о необходимости законодательного закрепления предмета преступления, т.к. такое коллизии могут приводить к юридическим ошибкам, неправильной квалификации деяния и соответственно вынесению неправомерных решений. Так же уточнение данных понятий ввело бы ясность и в экологическое законодательство.
Предметом преступления могут выступать только открытые, плодородные участки, где возможно
негативное воздействие человека.
Список литературы
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм.
от 08.04.2021) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

76

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021) // "Российская газета", N 211-212, 30.10.2001.
3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка : учебное пособие для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09858-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453859
4. Сверчков, В. В. Преступления против экологии: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для вузов / В. В.
Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-14508-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478036
5. Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей среды в РФ. Ч. 1. М., 2002. С.112.
6. Уголовно-правовая охрана земли от порчи : автореферат дис. ... кандидата юридических
наук : 12.00.08 / Ур. гос. юрид. акад. - Екатеринбург, 2005. - 26 с.
7. Уголовная ответственность за порчу земли : диссертация ... кандидата юридических наук :
12.00.08 / Клочкова Анна Алексеевна; [Место защиты: Сарат. гос. акад. права]. - Саратов, 2010. - 230 с.
8. Баландюк В.Н. Экологические преступления: (понятие, виды, квалификация). Омск, 1998. С. 27.
9. Дубовик О.Л. Экологические преступления: комментарий к гл. 26 УК РФ. М., 1998. С.240.
10. Старк Е. Ю. Земля как объект преступного посягательства // Известия ТулГУ. Экономические
и юридические науки. 2007. №1.
11. Клочкова Анна Алексеевна К вопросу о предмете преступления, предусмотренного ст. 254
УК «Порча земли» // Проблемы экономики и юридической практики. 2009. №2.

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

77

УДК 343

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Георгиевская Елена Александровна

магистрант
Институт экономики, управления и права, юридический факультет
направление подготовки: юриспруденция,
профиль «Защита прав личности в международном и российском уголовном праве»

Крапчатова Ирина Николаевна

к.ю.н., доцент, заведующий кафедры уголовного права и процесса
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ)
Аннотация: Применение мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства на государственном уровне, необходимо не только для реализации основных прав и свобод лица, но и для борьбы с преступностью. Именно по делам общественно-опасных и организованных уголовных преступлений, получение необходимых для уголовного процесса показаний сопровождается, для некоторых категорий лиц, существенным риском, а также, угрозой жизни и здоровью. Поддержка и защита таких лиц
на государственном уровне создает основополагающую основу для борьбы с преступностью. В статье
проводится анализ процессуальной позиции участников уголовного процесса с целью выработки предложений по ее совершенствованию.
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Abstract: The application of security measures to participants in criminal proceedings at the state level is
necessary not only for the realization of the fundamental rights and freedoms of a person, but also for the fight
against crime. Specifically in cases of socially dangerous and organized criminal offenses, obtaining the evidence necessary for the criminal process is accompanied, for some categories of persons, with a significant
risk, as well as a threat to life and health. The support and protection of such persons at the state level creates
a fundamental basis for the fight against crime. The article analyzes the procedural position of the participants
in the criminal process in order to develop proposals for its improvement.
Key words: state protection, criminal proceedings, security, procedural position, crime prevention, criminal
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В отечественной науке уголовного процесса отсутствует специальное исследование, посвященное юридическому анализу мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства, в
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имеющихся работах общеуголовного плана уделено внимание лишь теоретическому анализу данного
понятия, что обусловливает актуальность данного исследования.
В современной России, проблемы защиты прав и свобод граждан остаются очень важными - существующая ситуация определяет необходимость изучения правовой базы государства, механизма
защиты прав и свобод человека и гражданина, с целью повышения эффективности принимаемых мер.
Судебная и научно-исследовательская практика показывают, что иногда вовлечение отдельных
лиц в уголовное судопроизводство становится опасным. Это связано с непосредственной ролью лиц в
судебном уголовном производстве, и в связи, с которой лицо подвергается повышенному риску совершения против них противоправных деяний, совершаемые лицами, заинтересованными в ином исходе.
Вследствие чего, по понятным причинам, некоторые участники уголовного судопроизводства опасаются участвовать в процессе. Для того, чтобы обезопасить такие лица, и существует государственная защита участников уголовного судопроизводства, а особое внимание уделяется разработке процедурных
гарантий безопасности этих людей. Если рассматривать государственную защиту как часть обеспечения права лица на безопасность, то мы вынуждены согласиться с мнением Епихина А.Ю. [8] Он рассматривает факт гарантии безопасного участия в уголовном процессе как необходимое обстоятельство
для получения достоверной информации от защищаемого лица.
Отметим, что в закон определяет термин "меры безопасности" – действия государства в лице
компетентных органов, целью которых является обеспечение безопасности (жизни, здоровья и имущества) лица, которое нуждается в защите (как это предусмотрено двумя основными нормами - Федеральным законом "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства" либо Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов"), однако в действительности не разрешен вопрос о
практике применения мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства на судебной стадии, а также вопрос об отмене или изменении ранее избранных мер на досудебной стадии.
Что касаемо Российской Федерации, данный факт отражается в ч. 3 ст. 11,
ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, ч. 4 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ [1]
и трех федеральных законах: от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных
лиц
правоохранительных
и
контролирующих
органов»
[2],
от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства» [3] и от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» [4], заложивших основу системы государственной защиты потерпевших, свидетелей, следователей, судей и прокуроров.
Федеральный закон «О государственной защите судей, полицейских и надзорных органов» устанавливает принципы реализации и виды государственной защиты, включая меры безопасности и социальной поддержки, определяет порядок применения мер и органов, обеспечивающих государственную
защиту. В этой связи вопросы правового регулирования и формирования эффективного механизма обеспечения государственной защиты лиц, ведущих уголовный процесс, имеют первостепенное значение.
Одним из первых шагов на пути становления Российского государства как демократического и
правового стала принятая 22 ноября 1991 г. Декларация прав и свобод человека и гражданина. В этой
Декларации принята общая концепция прав человека, которая была консолидирована и развита, в
частности, в таких международных актах, как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт об экономических правах, социальных и культурных правах 1966 года, Международный
пакт об экономических правах 1966 года. Пакт о гражданских и политических правах 1966 года.
Среди прочего, 10 июля 1992 г. в Хельсинки Россия подписала Декларацию «Надежды и проблемы времени перемен», тем самым подтвердив свою приверженность соблюдению Заключительного
акта Совета Безопасности и сотрудничества в Европе (СБСЕ) 1975 г. область прав человека.
В соответствии с положениями закона, меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления
либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.
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Порядок применения мер безопасности определен статьей 18 ФЗ № 119-ФЗ, а также статьей 14
ФЗ № 45-ФЗ, согласно которой заявление (сообщение) об угрозе, подлежит проверке в течение 3 суток
(а в случаях, не терпящих отлагательства, немедленно) лицом, уполномоченным принять решение о
применении мер безопасности, и принять решение о применении таких мер или об отказе в применении таких мер. О принятом решение должно быть вынесено мотивированное постановление (определение), которое в день его вынесения направляется для исполнения в орган, осуществляющий меры
безопасности, а также лицу, в отношении которого вынесено постановление.
Исходя из своей компетенции, орган, осуществляющий меры безопасности, избирает необходимые меры защиты и способы их применения, о чем информирует защищаемое лицо или орган, в производстве которого находится заявление (сообщение) о преступление либо уголовное дело, а также об
изменении, о дополнении и результатах применения указанных мер, а в случае устранения угрозы, ходатайствует об их отмене.
В то же время орган, реализующий эти меры, обязан заключить письменное соглашение с защищаемым лицом, в котором указываются условия применения выбранной меры защиты, права и обязанности сторон по их соблюдению, и разъясняются иные обстоятельства, которые могут возникнуть
при реализации этих мер.
Как правило, случаи необходимости применения мер безопасности на стадии судебного производства возникают реже, чем на стадии следствия. Основополагающей проблемой является вопрос
отмены мер безопасности, поскольку ранее установленные меры не отменяются до принятия итогового
решения по делу на судебной стадии. [5]
При поступлении в суды обращений для решения вопроса об отмене мер безопасности, у судов
возникают вопросы, а как этот вопрос должен быть рассмотрен и разрешен.
Вместе с тем, руководствуясь судебной практикой, можно сделать вывод о единоличности разрешения ходатайства органа, осуществляющего меры безопасности или заявления лица, в отношении
которого приняты меры безопасности об отмене таких мер судьей, однако в действительности такая
судебная практика является неверной.
Единоличное рассмотрение судьей вопроса об отмене мер безопасности нарушает права и законные интересы лиц, в отношении которых применены такие меры, а также органа, осуществляющие
такие меры безопасности, противоречит действующим нормам уголовно-процессуального закона об
охране прав и свобод в уголовном судопроизводстве, не обеспечивает состязательности и равноправия сторон. Указанный единоличный порядок рассмотрения ходатайства об отмене ранее установленных мер безопасности, в отсутствие надлежащего изменения о времени и месте рассмотрения данного
вопроса, лишает стороны возможности довести до сведения суда свою позицию относительно всех
обстоятельств дела, а значит не может объективно оценивать риски, связанные с отменой установленных мер.
Вопросы об отмене мер безопасности должны разрешаться в судебном заседании с участием
представителя органа, осуществляющего меры безопасности и лиц, в отношении которых применены
меры безопасности, а обжалование принятого решения должно являться правом как органа, реализуемого меры безопасности, так и защищаемого лица.
Аналогичная правовая позицию изложена Верховным Судом Российской Федерации в определении Судебной Коллегии по уголовным делам №12-О09-8 от 30.03.2009 года, согласно которой: «Отменяя применение мер безопасности в отношении свидетеля по уголовному делу, суд учел не все положения закона, регулирующие использование таких мер». [6]
Согласно позиции ВС РФ, если ранее примененные меры безопасности продолжают действовать
после завершения судебного производства по уголовному делу, порядок их отмены подлежит разрешению в порядке исполнения приговора в соответствии со статьями 396, 397 и 399 УПК РФ.
Вместе с тем, ранее установленные меры безопасности подлежат отмене как в досудебном производстве, так и на стадии судебного производства и после его окончания, что определено статьей 20
указанного выше ФЗ № 119-ФЗ, однако при решении данного вопроса, как и ранее сообщалось, должны учитываться как мнения самого органа безопасности, так и защищаемого лица.
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Согласно ч. 7, при прекращении уголовного дела на стадии досудебного производства, начальник органа дознания, руководитель следственного органа или следователь с согласия руководителя
следственного органа, а на стадии судебного производства - суд (судья), которые принимают решение
о прекращении производства по делу, должен выносить постановление (определение) об отмене мер
безопасности либо о дальнейшем их применении.
В соответствии с ч. 8, которой Федеральный Закон № 119-ФЗ дополнен Федеральным законом №
432-ФЗ от 28.12.2013 года, если после рассмотрения уголовного дела по существу судом постановлен
приговор, либо принято решение о применении принудительных мер воспитательного воздействия или
принудительных мер медицинского характера, суд (судья) должен также выносить постановление об
отмене мер безопасности либо о дальнейшем их применении.
В этом случае, порядок отмены или изменения ранее избранных мер должен разрешаться также
с участием представителя органа, осуществляющего меры безопасности и защищаемого лица с обеспечением возможности довести до сведения суда свою позицию относительно разрешаемого вопроса.
В случае вынесения постановления (определения) о применении мер безопасности, данное постановление (определение) действует, независимо от стадии уголовного судопроизводства, до принятия соответствующим лицом или органом, решения об их отмене (ч. 6 ст. 20 ФЗ № 119).
У судов часто возникают вопросы относительно механизма разрешения вопроса об отмене мер
безопасности, если они продолжают действовать и после окончания производства по делу.
В соответствии с пунктами 7 и 8 ФЗ № 119, в случае, если применение мер безопасности осуществлялось после принятия решения о прекращении уголовного дела, либо после принятия итого решения по делу судом после рассмотрения дела по существу, то есть постановления приговора, принятия решения о применении принудительных мер воспитательного воздействия или принудительных мер
медицинского характера, меры безопасности отменяются судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту нахождения органа, осуществляющего данные меры безопасности.
Отмена мер безопасности допускается лишь при наличии предусмотренных законом оснований.
Основаниями отмены мер безопасности, согласно частей 1 и 2 статьи 20 ФЗ № 119-ФЗ, а также
статьи 18 ФЗ № 45-ФЗ, являются:
 устранение оснований применения мер безопасности;
 защищаемое лицо отказывается от заключения договора, предусмотренного Федеральным
законом;
 дальнейшее применение мер безопасности не возможно вследствие нарушения защищаемым лицом условий заключенного договора;
 письменное заявление защищаемого лица, направленное в орган, принявший решение об
осуществлении государственной защиты.
Постановление об отмене мер безопасности может быть обжаловано сторонами в вышестоящий
орган, прокурору или в суд.
При этом часть 4 статьи 20 ФЗ № 119 устанавливает, что жалоба подлежит рассмотрению в течение 24 часов с момента ее подачи.
При этом законодатель не регламентировал механизм рассмотрения данной жалобы в течение
24 часов, а также разумный срок, обеспечивающий своевременное уведомление сторон для реализации своего права на участие в рассмотрении жалобы.
Для эффективного развития сферы обеспечения государственной безопасности необходим комплексный подход - как в соответствии с законом, так и согласно процессуальному порядку. Только при
выполнении вышеназванного условия, государство сможет обеспечить условия безопасности для должностных лиц, подвергающихся повышенному риску вследствие своей трудовой деятельности – за счет
чего увеличивается процент гарантии для качественного выполнения задач судебного производства.
Основываясь на мнении Л.В. Брусницына, жалобы, поданные вышестоящему органу или прокурору, подлежат рассмотрению в порядке ст. 124 УПК РФ, а в суд – в порядке, предусмотренном ст. 125
УПК РФ, но в течение 24 часов, а не в сроки, установленные статьями 124 и 125 УПК РФ. [7]
В соответствии с ч. 3 ст. 16 ФЗ № 119, если применение мер безопасности затрагивают интересы
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совершеннолетних членов семьи защищаемого лица и иных проживающих совместно с ним лиц, необходимо согласие данных лиц на применение мер безопасности.
Руководствуясь данным положением, учитывая точку зрения Брусницына Л.В., представляется,
что в случае отмен установленных мер безопасности, учитывая, что их применение затрагивает права
и законные интересы данных лиц, необходимо письменное согласие.
В связи с изложенным, представляется необходимым дополнить редакцию Уголовнопроцессуального законодательства, а именно нормы статьи 397 УПК РФ «Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора», изложив их следующим образом:
Статья 397. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора
«Суд рассматривает следующие вопросы, связанные с исполнением приговора:
15) о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора;
15.1) об отмене мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства при наличии согласия органа, осуществляющего меры безопасности, и защищаемого лица…»
Таким образом, обеспечение безопасности лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, а
также содействующих правосудию, является наиболее важной гарантией прав и свобод человека в
уголовном судопроизводстве в системе обеспечительных мер.
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1 апреля 2019 года Уголовный кодекс Российской Федерации претерпел изменения в части касающейся организации преступного сообщества. Согласно данному новшеству ст. 210 была приведена
в соответствие с современной уголовно-правовой политикой нашего государства. Была проведена работа по повышению эффективности мер, направленных на борьбу с организованной преступностью, а
также произошло урегулирование вопроса, посвященного установлению специальной уголовной ответственности лидеров преступного мира. [1, c.94] Организованная преступность — это наиболее серьезный и губительный для общества и государства в целом вид преступности. Она оказывает негативное
влияние как на на экономические и социальные, так и на нравственно-психологические, социокультурные и иные процессы в современном обществе. [2] Рост организованной преступности приобретает
массовый характер и становится одной из важнейших угроз будущему нашей планеты.
Сам по себе термин "борьба с преступностью" имеет несколько направлений и обширно применяется в различных правовых документах и других дисциплинах, напрямую сопряженных с криминолоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гией. Долгова А.И. в своем учебнике дает характеристику данному термину, по ее мнению это сложная
системно-структурную деятельность, нацеленная на снижение уровня преступности, уменьшение степени ее общественной опасности, а также предотвращение факторов, содействующих совершению
преступления.
Считается, что борьба с преступностью тождественна профилактике преступлений, поэтому многие включают в нее различные меры превентивного характера. Одной из таких мер является воздействие на лиц, осуществляющих подготовку, совершение и сокрытие преступлений.
Ещё одним направлением борьбы с преступностью принято считать деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и пресечению преступлений. Поскольку именно сотрудники ведомственных структур имеют непосредственный контакт с лицами, предрасположенными к
совершению преступлений, а также лицами уже являющимися преступниками.
В целом процесс борьбы с организованной преступностью состоит из информационноаналитической деятельности по регистрации проявлений преступности, осуществляемую путем создания
статистической отчетности. Данные статистической отчетности позволяют оценить состояние преступности в настоящее время, опираясь на динамику и сравнительный анализ числа зарегистрированных преступлений в предшествующие года. Статистические данные выступают в качестве практически значимой
предпосылки для наиболее полного рассмотрения вопроса о борьбе с организованной преступностью. В
таблице 1 представлены исчерпывающие сведения о зарегистрированных преступлениях по России.
Таблица 1

Состояние преступности в России за январь – декабрь 2018, 2019, 2020 гг,
январь-апрель 2021 г.[3]
Показатель
январь – декабрь январь – декабрь январь – декабрь январь – апрель
2018
2019
2020
2021
Зарегистрировано
преступлений
1991532
2024337
2044221
679771
Выявлено лиц, совершивших преступления
931107
884661
852506
294612

Из информации, представленной в таблице 1, обнаруживается тенденция роста общего показателя зарегистрированных преступлений. Так, в 2019 году число преступлений в России выросло на 2%
по сравнению с 2018 годом. Рост количества преступлений в 2020 году составил 1% от показателя 2019
года и, соответственно, 3% от 2018 года. Полная картина на 2021 год в настоящее время неизвестна и
предполагает исключительно криминологическое прогнозирование, однако, опираясь на статистические данные за январь – апрель предшествующих годов, отображенных в таблице 2, можно сделать
вывод о том, что по сравнению с 2018 годом число преступлений выросло на 5%, с 2019 годом – на 2%,
с 2020 годом – на 1%.
Тревожная тенденция требует тщательного рассмотрения не только общего показателя зарегистрированных преступлений, но и изучения и анализа отдельных категорий преступлений в процентном
соотношении.
Исходя из данных Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, в январе - декабре 2018 года зарегистрировано 1991532 преступлений. При этом большую часть в общем числе зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи, мошенничества, грабежа и
разбоя, то есть преступления в экономической сфере. Эта тенденция не случайна, поскольку члены
организованной группы в большей степени преследуют финансовый интерес. В январе - декабре 2018
года их число сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. [4]
В январе – декабре 2019 года число зарегистрированных преступлений составило 2024337. Попрежнему большую часть от числа всех зарегистрированных преступлений составляют преступления
экономической направленности. Каждая пятая кража, каждый двадцать пятый грабёж и каждое девятое
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разбойное нападение были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное
хранилище. Зарегистрировано более 294 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Организованная преступность проникла уже и в сферу
технологий, при этом с каждым годом число преступлений растет в геометрической прогрессии. Статистические данные свидетельствуют о том, что это почти на 70% больше, чем было в прошлом году.
Половина таких преступлений совершается с использованием сети «Интернет», а более трети –
средств мобильной связи. Стоит отметить, что правоохранительные органы имеют высококвалифицированных специалистов в данной области, что позволяет им выявлять свыше 98% таких преступлений.
[5] Во многом благодаря этому произошло сокращение числа преступлений экономической направленности на 4,1% по сравнению с январем - декабрем 2018 года.
В январе – декабре 2020 года показатель зарегистрированных преступлений достиг отметки
2024337. [6]
Не стоит забывать о том, что помимо экономических преступлений также идет снижение числа
зарегистрированных преступлений против личности. Статистика показывает, что за 2020 год на территории Российской Федерации наблюдается снижение убийств и покушений на убийство – на 3,2 %, а
также на 6,7% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Это не может не радовать, поскольку
преступления против личности являются особо важными, так как человеческая жизнь имеет высшую
ценность и не случайно законодательно вынесена на первое место в структуре объектов уголовноправовой охраны.
По сравнению с 2019 г. в 2020 г. уменьшилось количество разбоев, грабежей, краж - на 21,7%, на
16,2%, и на 3% соответственно. При чем, в общем числе краж произошло снижение краж квартирных –
на 22,6% и краж транспортных средств – на 27,1%.
Несовершеннолетние преступники в предыдущие годы составляли значительный массив в числе
членов организованной преступности. Однако статистические данные говорят о том, что количество
преступлений, совершенных ими и при их участии, в 2020 году уменьшились на 9,1%. Такие показатели
в очередной раз подтверждают эффективность профилактической работы подразделений МВД России
с несовершеннолетними.
В прошлом году сократилось число уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Этот показатель уменьшился на 2,5% и на 14,7% соответственно.
В миграционной среде также отмечается значительное уменьшение преступлений, так происходит
снижение криминальной активности среди лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства. В процентном соотношении этот показатель сократился на 1,5% и на 4,9% – в отношении них.
Отмечается снижение уличной преступности, что не может остаться без внимания, поскольку
людям стало безопаснее посещать общественные места. Так, преступлений совершенных на улицах,
площадях, в парках и скверах зарегистрировано меньше на 9,9%.
Обстановка на объектах транспорта продолжает оставаться стабильной, количество зарегистрированных незаконных деяний сократилось на 7,3%, в том числе на 7,1% – тяжких и особо тяжких.
Если брать за расчет период с января по апрель 2021 года, то ситуация по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по прежнему ухудшается, число таких деяний возросло на 73,4%, при этом с использованием сети «Интернет» – на
91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%. Ученые связывают это явление в первую
очередь с обострением коронавирусной инфекции и, как следствие, повсеместного использования дистанционных технологий.
Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь-апрель 2021 года также
свидетельствует о том, что в январе – апреле 2021 года общее число зарегистрированных преступлений увеличилось, по сравнению с прошлым годом. Доля зарегистрированных преступлений за рассматриваемый период 2021 года составила 679771, что на 1% выше по сравнению с январем – апрелем 2020 года. [7]
Однако по-прежнему отмечается сокращение количества убийств и покушений на убийство – на 1%,
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умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 13,4%, разбоев – на 19,2%, грабежей – на 23,4%.
В январе - апреле текущего года заметно снизилось число квартирных краж – на 26,2%, хищений
транспортных средств – почти на 36% и угонов – на 23%. Таким образом за рассматриваемые периоды
наблюдается тенденция к сокращению преступлений в экономической сфере.
Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, сократилось на
16,3%, на 4,6% – гражданами в состоянии алкогольного опьянения, на 8,6% – в состоянии наркотического опьянения. Здесь вновь следует отметить качественную работу сотрудников полиции, а конкретно участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. Поскольку
именно на них возложена работа по воспитанию подрастающего поколения и оказание профилактического воздействия на этих лиц.
За четыре месяца 2021 года число IT-преступлений возросло на 31,5%. Почти 66% из них совершаются с использованием сети Интернет, свыше 35% – с помощью средств мобильной связи.
По ключевым показателям ситуация по всей стране с 2018 года изменилась в лучшую сторону.
Но, если рассматривать и сравнивать общие показатели зарегистрированных преступлений, количество выявленных преступлений увеличивается. Это может говорить как о повышении эффективности
работы государственных и общественных органов по установлению и фиксированию преступлений, так
и об ухудшении криминогенной обстановки в России.
Итак, необходимо определиться с направлениями воздействия на организованную преступность
в России с целью минимизации такого явления в нашей стране.
В первую очередь необходимо тщательно изучить такое понятие как «организованная преступность», поскольку есть риск смешивать ее с другими видами преступности. Изучение причин и факторов, способствующих появлению организованной преступности, позволит демифологизировать это явление. Также необходимо осознавать тот факт, что этот вид преступности представляет собой сложный процесс, который имеет глобальный характер, что обуславливает невозможность полностью искоренить это явление.
И наконец, следует понимать природу организованной преступности и ее тесную связь с экономикой. Для этого необходимо разрабатывать меры, которые позволили бы создание условий для развития
легального бизнеса и его приоритета над нелегальным. В нашей стране имеется пример, когда отмена
«сухого закона» 1985 г. покончила с подпольным производством и продажей спиртных напитков.
Таким образом, эффективная борьба с организованной преступностью в России невозможна без
соответствия следующим мерам:
1) У лиц должно быть сформировано чёткое и понятное определение этого вида преступности,
а также имелась бы достаточная правовая база. Этот шаг был практически реализован в попытке принятия ФЗ «О борьбе с организованной преступностью», где давалось бы расширенное толкование термина «организованная преступность» однако он был отклонен по причине неприемлемости отдельных
его положений. Однако Верховный суд Российской Федерации не оставил без внимания этот вопрос и
разъяснил в своем постановлении последствия уголовной ответственности за создание и участие в
преступном сообществе. [8]
2) Необходимо обеспечить достойную подготовку кадров, специализирующихся именно на изучении и профилактике организованной преступности. Для этого следует подбирать специалистов из
числа выпускников ведомственных ВУЗов и предоставлять им возможность повышать свою квалификацию по данной специальности.
3) Следует обеспечить достаточную ресурсную и информационное базу, привлекать помощь СМИ
и общественности. Данные организации необходимо вовлекать в процесс профилактики и выявления этой
преступности, а также придавать общественную огласку и порицание неправомерного поведению.
4) Знание реальной ситуации по организованной преступности в конкретном регионе позволило бы своевременно и качественно выявлять подобные инциденты. Учеными предлагалось создать
систему, которая осуществляла бы контроль над деятельностью предпринимателей и лиц, вовлеченных сферу предпринимательской деятельности. В настоящее время идет активное обсуждение идеи по
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созданию специализированной охранной структуры, направленной на обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. [9, с.29]
5) Использовать помощь оперативных сотрудников, поскольку именно они располагают обширной информацией о составе мигрирующего населения. Данные оперативных учетов позволили бы
в полной мере выявлять лиц, нелегально прибывших на территорию конкретного региона.
6) Часто встречаются ситуации, когда среди лиц, совершивших преступление оказываются
безработные, а также лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. Для этого
необходимо создавать различные центры реабилитации, с целью профилактики преступлений. Также
принимать меры к увеличению числа образовательных, культурных и досуговых учреждений, для того
чтобы создать возможности для полезного времяпрепровождения указанных лиц.
7) Невозможно представить борьбу с преступностью без квалифицированной работы правоохранительных органов. Для этого необходимо обеспечить сотрудников достойной заработной платой
и стимулирующими выплатами. Поскольку именно от них зависит пресечение деятельности бандформирований, занимающихся преступной деятельностью. И, как известно, чем быстрее преступник задержан, тем больший профилактический эффект следует ожидать.
Таким образом, стоит сказать, что на сегодняшний день не существует методов, позволяющих
добиться действительных результатов в борьбе с организованной преступностью за короткий период
времени. Поэтому перед сотрудниками правоохранительных органов стоит основная задача, помимо
ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, уделять особое внимание предотвращению причин, способствующих формированию преступной группы на начальном этапе создания. Также представителям государства следует разрабатывать больше возможностей для оздоровление общества, обеспечение населению доступности необходимых товаров и услуг, обеспечить занятость населения, а также функционирование нравственновоспитательных институтов, доступность законных средств разрешения социальных конфликтов.
Из чего можно заключить, что противодействие преступности предполагает длительный, постепенный и трудоемкий процесс, участие в котором необходимо принимать не только государственным и
общественным органам, но и гражданам непосредственно.
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Аннотация: в данной статье освещается проблема преступности среди несовершеннолетних. Проводится анализ официальных статистических данных. Дается краткая характеристика причин совершения
преступлений несовершеннолетними. Предлагаются пути решения данных проблем с целью предупреждения преступности.
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THE SPECIFICS OF PREVENTING CRIMES COMMITTED BY JUVENILES
Bashkina Anastasia Valerievna,
Murzhenyanu Julia Olegovna
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Aleksandrovich
Abstract: This article highlights the problem of juvenile delinquency. The analysis of official statistical data is
carried out. A brief description of the causes of crimes committed by minors is given. Ways of solving these
problems in order to prevent crime are proposed.
Key words: behavior, juvenile delinquency, statistics, criminological causes of crime, crime prevention.
В настоящее время сложилась положительная динамика по сокращению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их соучастии. Однако проблемы на стадии предупреждения таких преступлений все равно имеются.
Если на основании данных портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской
Федерации проанализировать число преступлений, которые совершаются несовершеннолетними или
при их соучастии, можно сделать вывод о том, что за последние пять лет имеется заметная тенденция
по снижению преступности в данной сфере. Например, из пятилетней динамики (табл. 1) видно, что
общее количество преступлений к 2021 году (37771) сократилось на 15965 преступлений в сравнении с
2016 годом (53736) [1].
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Таблица 1
Динамика преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их соучастии
(2016-2020 гг.)
Год
Количество прест.
Динамика, %
Удельный вес от расследованных
прест., %
2016
53736
-13,1
4,5
2017
45288
-15,7
4,1
2018
43553
-3,8
4,0
2019
41548
-4,6
3,9
В основном совершаются кражи, грабежи, хулиганство, вандализм. Большую часть правонарушений совершают в группе сверстников, в школах и общественных местах. Кроме того, если нарушителю порядка не исполнилось 14 лет, то привлечь его к уголовной ответственности нельзя. Именно это и
является фактором риска, так как несовершеннолетние и их родители придерживаются мнения, что
деяние их ребенка не является преступлением.
Чтобы предупредить подростковую преступность необходимо проанализировать ряд их причин.
Одной из причин является безнадзорность. Еще в 2005 году О.А. Третьякова отмечала, что безнадзорность является одним из факторов преступного поведения, который работает при воздействии окружающей среды, таким образом, усиливая или уменьшая такое проявление [2, с. 8]. В первую очередь, упоминая безнадзорность, следует сказать о роли семьи. Подростковая преступность характерна как детям
из неблагополучных семей, в которых несовершеннолетние предоставлены сами себе, так и в семьях с
гиперопекой или в попустительских семьях. В семьях, где родители чрезмерно контролируют детей,
несовершеннолетние начинают реализовывать противоположное ожиданиям родителей поведение. По
итогу дети могут совершить преступления «назло». В попустительских семьях несовершеннолетний
также предоставлен сам себе, однако в обществе данная семья выглядит благополучно. Это связано с
тем, что родители не заинтересованы жизнью подростка: не знают с кем общается их ребенок, какие у
него интересы, чем он занимается в свободное время. Нередки случаи в таких семьях, когда подростки
совершают преступления, чтобы привлечь внимание родителей. Нужно отметить, что, говоря о безнадзорности, имеется в виду не только отсутствие должного внимания и контроля за поведением ребенка
со стороны родителей, но также его отсутствие со стороны учителей и правоохранительных органов.
Следующая причина – экономическая. Отсутствие необходимых условий для жизни побуждает
подростка совершать преступления, чтобы прокормить себя и членов своей семьи. Согласно данным
Росстата на 2020 год в России 17,8 млн. человек имеют денежные доходы ниже прожиточного минимума, который составляет 11312 рублей [3]. Поэтому в некоторых семьях взрослые поощряют преступную
деятельность несовершеннолетних. Это связано с тем, что дети, не являясь субъектом преступления,
могут преступным путем добывать материальные блага и не быть привлеченными к уголовной и иной
ответственности.
Следующая и весьма значительная причина – влияние СМИ и отсутствие организованного досуга. В просторах Интернета не всегда находится исключительно полезная информация. И ввиду эмоциональности и впечатлительности подростков, они интересуются различными безнравственными и противоправными движениями. Так, большую проблему представляет интерес несовершеннолетних к
движению «АУЕ». Например, в 2020 году в России насчитывалось 289 групп в социальной сети «Вконтакте» с признаками принадлежности к неформальному движению криминальной направленности
«АУЕ» (Арестантское уголовное единство) [4]. Такой интерес можно объяснить отсутствием организованного досуга, вследствие чего несовершеннолетний становится более подвержен влиянию со стороны СМИ. Ярким примером такого влияния является выпущенный в свободном доступе на сайте
Youtube в 2020 году фильм «Непосредственно Каха», где прослеживается явная романтизация движения «АУЕ». Главных героев, которые совершают ограбления в общественных местах у прохожих людей, показывают, как положительных персонажей. В данный момент в официальной группе фильма
состоит свыше 1 млн. человек, в числе которых несовершеннолетние.
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Кроме того, кандидат юридических наук Кравцов Д.А. в своей научной статье отмечал, что в
настоящее время осужденные, обвиняемые и подозреваемые, содержащиеся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, получили возможность с использованием информационных технологий привлекать в "преступные ряды" все новых и новых лиц. [5, с. 51]. В приоритете у них - молодежь, которая находится в неблагоприятной социальной, психологической среде, легко поддающаяся
влиянию.
Еще следует упомянуть о социально-психологических причинах подростковой преступности. У
подростков особенно обострена потребность в общении, которая выражена в стремлении несовершеннолетнего попасть в группу сверстников для совместного времяпрепровождения. Под влиянием асоциальной группы сверстников и их давлении на волевые качества подростка, несовершеннолетние начинают совершать противоправные деяния. Чаще всего подросток, который совершил преступление,
имеет следующие психологические свойства: 1) отсутствие сдержанности; 2) упрямство; 3) неумение
подчиняться; 4) трудности в адаптации в обществе [6, с. 5]. Подростки наиболее склонны к совершению
противоправных деяний вследствие чрезмерного эмоционального восприятия действительности. Обида может привести к жестокой мести, а клептоманию не смогут проконтролировать, так как не знают,
что она является болезнью.
Таким образом, можно предложить следующие пути решения данных проблем:
1) разграничить воспитательную и профилактическую функции государственных социальных
служб, правоохранительных органов, общественных объединений с целью их продуктивного участия в
реализации государственной молодежной политики;
2) блокировать группы в социальных сетях, которые выдают аморальные поступки за нормальное поведение и способствуют романтизации преступных деяний у несовершеннолетних;
3) разработать комплексную программу с альтернативными выборами различных занятий для
привлечения несовершеннолетних к полезной социальной жизни в обществе (в первую очередь, тех,
которые подвержены негативному влиянию окружающей среды);
4) подготовка специализированных социальных работников и психологов, проводящих коррекцию отклоняющегося поведения детей и подростков в школах;
5) подготовка, повышение квалификации следователей в области предупреждений и профилактики преступлений; [7, с. 56]
6) усиление роли работы медико-психологической помощи и поддержки в коррекции асоциального поведения детей и подростков; проведение поведенческой психотерапии.
В заключении хотелось бы сказать, что при своевременном обнаружении каких-либо отклонений
у ребенка в нравственном развитии и при должной концентрации по коррекции таких отклонений вероятность успеха повышается. [8, c. 335]
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Аннотация: Мошенничество участвует во всех сферах общественной жизни, в большинстве случаев
быстро и легко адаптируется к изменяющимся условиям рынка. Развитие института собственности,
быстрые темпы развития экономики государства, увеличение количества договорных отношений не
оставляют мошенников равнодушными.
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RESPONSIBILITY FOR COMMITTING FRAUD
Linyov Alexander Andreevich
Abstract: Fraud is involved in all spheres of everyday life and in most cases it quickly and easily adapts to
changing market conditions. The development of the Property institute, the rapid development of the state’s
economic, the increase in the number of contractual relationships don’t make fraudsters indifferent.
Keywords: Fraud, criminal law.
Конституция России определяет Россию в качестве демократического государства и устанавливает свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом основной закон страны признает и охраняет в равной степени государственную, частную и иные формы
собственности. Право собственности, таким образом, показывается законодателем в качестве объекта
увеличенной уголовно-правовой охраны. Любые посягательства на отношения собственности обладают всевозможной структурой. К числу самых распространенных и общественно опасных их видов
надлежит отнести мошенничество, которое предполагает совершение хищения чужого имущества путем обмана либо злоупотребления доверием. Общественная опасность мошенничества обусловлена
особенностями его совершения, ущербом, который причиняется в результате акта преступления, а
также его распространением в структуре деяний против собственности.
Динамизм формирования государственной, а также общественной жизни и появление новых общественных отношений в области собственности вызывают нужду в совершенствовании уголовно-правовых
средств охраны отношений собственности. Так, Уголовный кодекс РФ в 2012 г. дополнен статьями 159.1
– 159.6, которые устанавливают уголовную ответственность за совершение некоторых подвидов мошенничества, которые отграничиваются в соответствии с объектом, предметом и способом совершения преступного посягательства. Тем не менее, практика позволила сделать вывод о низкой эффективности снова принятых норм, вследствие чего эти положения кодекса вплоть до сегодняшнего дня постоянно изменяются. Учитывая вышеизложенное, исследование состава преступления, который предусмотрен ст. 159
Уголовного кодекса России, приобретает как теоретическую, так и практическую важность.
Преступление мошенничество появилось в отношениях товарообмена, где правонарушитель мог
надеяться на предельное извлечение для себя выгоды. Вместе с формированием российской государственности происходил рост числа преступлений за мошеннические действия. Бесспорно, законодатель пытался оперативно реагировать на последние явления, и предпринимал надлежащие меры.
Различные нормы, которые вводили ответственность за рассматриваемое преступление, свидетельIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствуют о высоком уровне общественной опасности и распространенности явления. На данный момент
актуальность противодействия мошенничеству только увеличивается. Вследствие совершения мошеннических действий, ущерб наносится, как частным лицам, так и экономике страны в целом. Кроме того,
необходимо отметить скрытность этого преступления. Рост числа преступлений вызывает необходимость в эффективном конструировании норм, которые предусматривают ответственность за мошенничество. С каждым разом видоизменяются способы совершения преступления, что влечет за собой не
проработанность норм, в последующем возникают проблемы правоприменения.
Наблюдая за динамикой роста преступления мошенничества, можно сделать вывод, что сама
квалификация деяния содержит в себе определенное количество ошибок. Определенным образом,
уголовно-правовые нормы о мошенничестве, нуждаются в тотальной доработке, что будет влиять на
решение проблем в правоприменительной практике. Для определения многих терминов в статьях о
мошенничестве бланкетная диспозиция нормы направляет нас к другим нормативным актам, что не
позволяет дать точное определение и отсутствует нормативно правовой материал для правоприменения. Я считаю, что в данном случае необходимо конкретизировать список нормативно правовых источников, для более правильного, что немаловажно, а также быстрого поиска данных терминов, на которые ссылается статья о мошенничестве.
В УК РФ имеются специальные составы мошенничества, что вызвало ряд проблем, связанных
при квалификации деяния. Как пример, когда заключается кредитный договор, который заведомо содержит в себе признаки состава преступления, при заключении его лицом, не осознающим характер
совершаемого преступления, который при этом действует под принуждением третьих лиц, которые являются непосредственными исполнителями, а значит, виновными лицами в данном совершенном преступлении. Считаю, что необходимо привлекать к уголовной ответственности непосредственно самих
исполнителей уголовно наказуемого деяния. В статье 159.1 Уголовного кодекса РФ в сфере кредитования необходимо квалифицировать деяние, когда в роли заемщика при заключении кредитного договора, который напрямую маскирует мошенничество, выступает юридическое лицо, использующееся, как
средство совершения преступления и находящееся под влиянием виновного физического лица или
указанному физическому лицу были представлены полномочия от имени юридического лица, чтобы
представлять данное предприятие в отношениях с контрагентами.
В том случае, если виновное лицо возглавляло юридическое лицо (фактического заемщика), а не
юридически, когда его указания исполнялись юридическим руководителем организации, который не
был поставлен в известие о преступных деяниях фактического руководителя, то, на мой взгляд, фактический руководитель является исполнителем, так как юридический руководитель (директор) заблуждался в своих действиях и являлся посредственным исполнителем.
В том случае, если заемщиком является возглавляемое виновным юридическое лицо, которое
было создано с целью последующих мошеннических действий, либо на момент совершения мошенничества законная деятельность предприятия не ведется, а руководители использует предприятие исключительно как средство мошеннических действий, то на мой взгляд, данное деяние необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, которые предусмотрены ст. 159.1 и ст. 173.1 Уголовного
кодекса РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», либо ст. 173.2
Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
С быстрым темпом развития технологий, увеличивается рост преступлений связанных с мошенническими действиями. Следует отметить операции с банковскими картами и иными продуктами. Данный вид оплаты стремительно набрал свои темпы развития и стал активно использоваться потребителями как основная потребность человека. Пользуясь банковскими картами, мошенники ни каких образом, не могут упустить возможности воспользоваться новым способом «лёгкой наживы». Темп таких
преступлений с каждым годом растет, пострадавших становится больше, а это означает, что данное
преступление несет большую опасность для общества, а действия направленные на устранение мошеннических действий, связанных с банковскими картами, неэффективны.
Данная проблема говорит о малом проценте осведомленности населения, способах совершения
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такого преступления и предотвращении их. Большое количество привилегий (накопление бонусов, беспроцентный период пользования денежными средствами и т. д.) для держателей карт, заставляет их и
вовсе не использовать наличный расчет, такие попадают довольно быстро в поле зрения мошенников.
Способов кражи денежных средств с банковской карты держателя различное множество. При этом
важно проработать все схемы мошенников. При краже денежных средств с платежной карты, преступники используют способ обмана или злоупотреблением доверия гражданина.
Что касается направлений совершенствования норм действующего Уголовного кодекса РФ, который устанавливает ответственность за мошенничество, необходимо сказать следующее. Во-первых,
теоретический анализ объекта преступления «мошенничество» позволил мне сделать вывод, о необходимости совершенствования следующих правовых норм уголовного законодательства Российской
Федерации:
 необходимо из части 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ исключить понятие «право на имущество», которое уже включает в себя «имущество»;
 необходимо исключить словосочетание «чужое имущество» из диспозиции части 1 ст. 159
Уголовного кодекса РФ, в силу присутствия данного признака в родовом понятии «хищение»;
Во-вторых, применение в уголовном законе термина «завладение», которое характеризует объективную сторону хищения, на мой взгляд, позволит исключить дискуссии по данному вопросу и приведет к единому толкованию главного действия объективной стороны хищения в виду того, что:
 преступник «мошенник» противоправно завладевает имуществом
 снимается дискуссия, что «мошенничество» имеет признаки безвозмездности
 снимается вопрос о моменте окончания хищения по причине того, что преступник, причиняя
ущерб собственнику, осуществляет над имуществом достаточно жесткий контроль и имеет полную
возможность использовать имуществом им распоряжаться
 снимется вопрос о том, что мошенник, когда завладевает имуществом, обращает имущество
именно в свою пользу, а не в пользу третьих лиц
Приходим к выводу, чтобы отграничить преступление «мошенничество» от других преступлений
против собственности, очень важно термин «завладение» дополнить признаком «изъятие» чужого
имущества в свою пользу, либо в пользу других лиц.
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Аннотация: Данная статья характеризует неосторожную преступность и проблемы, связанные с её
предупреждением. Стоит отметить, что неосторожная преступность - это совокупность всех совершенных неосторожных преступлений и лиц, их совершивших. Указанный вид преступности имеет единую
внутреннюю структуру и развивается под влиянием социальных закономерностей. Личность неосторожного преступника характеризуется набором определенных признаков и качеств, отличающих его от
личности преступников иных групп преступлений. Профилактика и предупреждение данного вида преступлений имеет специфические особенности, что обусловлено характерными чертами таких преступлений и причинами их совершения. Система мер предупреждения таких преступлений основана на общесоциальных мероприятиях. Итак, исходя из вышесказанного, следует подчеркнуть, что необходимо
детальное изучение этой темы и проблем, связанных с ней.
Ключевые слова: неосторожная преступность, личность неосторожного преступника, причины неосторожных преступлений, предупреждение неосторожной преступности.
CARELESS CRIME: CURRENT TRENDS IN DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF PREVENTION
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Abstract: This article describes reckless crime and the problems associated with its prevention. It is worth noting that careless crime is the totality of all committed careless crimes and the persons who committed them.
This type of crime has a single internal structure and develops under the influence of social patterns. The personality of a careless criminal is characterized by a set of certain features and qualities that distinguish him from
the personality of criminals of other groups of crimes. Prevention and prevention of this type of crime has specific features, which is due to the characteristic features of such crimes and the reasons for their commission. The
system of measures to prevent such crimes is based on general social measures. So, based on the above, it is
necessary to conclude that a detailed study of this topic and the problems associated with it is necessary.
Keywords: careless crime, the identity of the careless criminal, the causes of careless crimes, the prevention
of careless crime.
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Неосторожной преступности на современном этапе уделяется незначительное внимание, поскольку удельный вес данного вида преступности, в отличие от умышленных деяний, составляет всего
13-15 %. Однако неосторожные преступления все же существуют как отдельный сегмент преступности.
Вместе с тем, стоит сказать, что развитие общества и новых технологий, увеличивает удельный вес
данных преступлений, а также вред от их совершения. Наиболее распространенным явлением признается совершение преступлений в процессе эксплуатации техники, проведении работ, управлении
транспортным средством, в процессе оказания медицинской помощи и т.д.
Главным критерием, объединяющим данную группу преступлений, является содержание субъективной стороны, а именно – неосторожная форма вины, которая может быть выражена как легкомыслием, так и небрежностью (ст. 26 УК РФ). Таким образом, особенностью данных преступлений считается психическое отношение субъекта преступления к деянию, а также наступившим последствиям. При
легкомыслии лицо, совершающее преступление, предвидит возможность наступления общественно
опасных последствий своего деяния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий. При небрежности лицо не предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
На современном этапе неосторожные преступления характеризуются значительным многообразием. Принято выделять:
1. Техническую неосторожность, которая может быть выражена в нарушениях правил безопасности при использовании источников повышенной опасности — правил охраны труда, правил безопасности при ведении различных видов работ, правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, правил пожарной безопасности,
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и т. д.;
2. Профессиональную неосторожность, характеризуемую ненадлежащим отношением к исполнению своих профессиональных и должностных обязанностей — халатность, ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, нарушение санитарноэпидемиологических правил, ненадлежащее оказание медицинской помощи, преступления в сфере
экологии т. д.;
3. Бытовую неосторожность, заключающуюся в пренебрежительном отношении к правилам поведения в быту, например, причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти, неосторожное уничтожение или повреждение имущества, небрежное хранение оружия. [3]
Исходя из анализа отечественной научной литературы, посвященной вопросам неосторожной
преступности, следует, что наиболее распространенными последствиями, наступающими вследствие
деяний неосторожных преступников, являются: массовая гибель людей, наступление чрезвычайных
ситуаций, упущенная финансовая выгода, крупный материальный ущерб и т.д. Вместе с тем, особенно
выделяют аварии на дорогах, связанные с управлением транспортным средством (ДТП). Так, например, ежегодно погибают около 35 тыс. человек, из этого числа выделяют 10-15 % - нарушение правил
охраны имущества, халатность, 4-6% - нарушение правил охраны труда и техники безопасности, а также 3-5 % - неосторожные преступления против личности.
Еще одной особенностью данной категории преступности является высокий уровень латентности. Большое количество преступлений не регистрируется, либо же привлекает внимание правоохранительных органов в том случае, когда уже наступили последствия совершенного деяния.
Еще одной отличительной чертой выступает высокий уровень виктимности потерпевших лиц, который проявляется в том, что наступление общественно опасных последствий зависит не только от
противоправного поведения субъекта неосторожного преступления, но и от того, что потерпевший причиняет вред своим же противоправным поведением (например, когда происходит ДТП с участием пешехода, где последний переходит дорогу в неположенном месте).
Личность субъекта данной категории преступлений характеризуется безразличием, безответственностью, эгоистичностью, невнимательностью и легкомыслием по отношению к социальным нормам и правилам безопасности.
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Чаще всего субъектами данных преступлений являются мужчины (женщины всего в 1-2% случаев). Возраст субъектов преступления варьируется от 18-22 лет и 30-40 лет. Такая градация объясняется тем, что лица нарушают правила либо от незнания их, либо от уверенности в безнаказанности, а
также от недостаточности компетенции, профессиональных и даже бытовых знаний.
Образовательный уровень данных лиц во многих случаях выше, чем у тех, кто совершает умышленные преступления.
Многочисленными субъектами неосторожной преступности являются предприниматели, нарушающие правила безопасности. В тоже время, 67% неосторожных преступников ранее были судимы за
нарушение правил дорожного движения.
Важной особенностью поведения субъектов неосторожной преступности является эгоцентризм,
нацеленность на личное благополучие, комфорт и удовлетворение собственных потребностей, т.е. обладание личной заинтересованностью.
«Характерной особенностью неосторожных преступников является регулярность их «пограничного» поведения; в большинстве случаев данными лицами ранее уже неоднократно совершались аналогичные нарушения правил поведения в быту, профессиональных обязанностей или правил обращения
с техникой, однако до определенного момента им удавалось избежать общественно опасных последствий. С другой стороны, такие отрицательные нравственно-психологические характеристики обычно
сочетаются с общей положительной направленностью личности и проявляются только в специфических ситуациях, требующих неукоснительного соблюдения определенных требований, норм, регламентов, правил. Однако в случае, когда пренебрежение правилами безопасности в быту, на транспорте, в
профессиональной деятельности становится систематическим, не исключено распространение подобного пренебрежительного отношения к правилам и нормам во всех сферах общественной жизни в результате дальнейшей деформации личности».
Профилактика неосторожных преступлений прежде всего связана с общесоциальными мерами воспитанием у населения чувства гражданской ответственности и долга, ответственности и осознанности личности, ее зрелости и дисциплинированности. Не меньшее значение имеют меры, связанные с
профессиональным отбором и ориентацией, а также различные образовательные программы и курсы
повышения квалификации. Вместе с тем, к таким мерам относят развитие научно-технического прогресса в сфере безопасности, особенно на предприятиях и рабочих местах сотрудников таких предприятий, а также безопасность выпускаемых машин и их эксплуатация. Особое место в профилактике и
борьбе с неосторожными преступлениями занимают цели, преследуемые привлечением к административной, уголовной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности – восстановление социальной справедливости, исправление виновного лица, а также общая и частная превенции (предупреждение правонарушений, в особенности преступлений).
Однако, не смотря на различные способы борьбы с неосторожной преступностью, существует
человеческий фактор, который отвечает за большинство неосторожных преступлений, например, такое
проявляется во время ДТП. Обычно в таких ситуациях исход зависит не только от безопасности эксплуатируемого транспортного средства, но и от уверенности человека, что все будет хорошо и он сможет избежать ответственности, либо же причинения вреда другим.
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что проблемой неосторожной преступности в
большей степени выражается в особенностях нравственных свойств личности и отношения к другим, а
также неурегулированный характер некоторых аспектов нормативного регулирования и правил безопасности на государственном уровне.
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Аннотация: Персональные данные в настоящее время стали валютой большинства транзакций и отношений между гражданами и юридическими лицами. Чтобы идентифицировать нас, они фигурируют
во всех видах обязательств и предназначены для защиты этих отношений путем индивидуализации
нас. В то же время их хранение как владельцами, так и операторами сегодня порождает все больше и
больше случаев мошенничества. Данная статья призвана выявить наиболее распространенные виды
мошенничества, совершаемого с использованием персональных данных.
Ключевые слова: уголовное право, мошенничество, персональные данные, кража, интернет.
CHARACTERISTICS OF MODERN METHODS OF FRAUD THROUGH THE USE OF PERSONAL DATA:
CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL-LEGAL ASPECT
Mosman Egor Viktorovich
Abstract: Personal data has now become the currency of most transactions and relations between citizens
and legal entities. To identify us, they appear in all kinds of obligations and are designed to protect these relationships by individualizing us. At the same time, their storage by both owners and operators today generates
more and more cases of fraud. This article is intended to identify the most common types of fraud committed
using personal data.
Key words: criminal law, fraud, personal data, theft, internet.
На протяжении последних нескольких лет наблюдается тенденция роста новых способов мошенничества посредством использования персональных данных граждан автономно от сети интернет и
внутри нее. Информатизация общества дает широкий пласт возможностей для всевозможных махинаций, целью которых в конечном итоге является использование чужой личности для достижения корыстного результата. В основе всех новых преступлений данного типа лежит принципиальное отличие от
стандартного мошенничества в виде уникальных средств и способов совершения так называемого
«цифрового мошенничества».
Так, цифровое мошенничество, то есть разновидность введения лица или круга лиц в заблуждение, с корыстными целями и при использовании персональных данных других лиц в информационном
пространстве и с помощью технических средств, напрямую демонстрирует развитие типовых форм
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мошенничества. Тезис о так называемой эволюции традиционного мошенничества в статус информационного подтверждается тем фактом, что традиционные формы в количественном показателе отходят
на второй план, уступая место более продвинутым и современным методам введения в заблуждение
жертв мошенничества. Между тем, по мнению автора исследования, стоит отграничивать информационное мошенничество, реализуемое посредством использования чужих персональных данных, от типичного бытового мошенничества, ввиду наличия ряда существенных отличий между данными группами противоправных действий в методологии совершения преступлений. Кроме того, основной проблемой информационного мошенничества выступает его виртуальный способ совершения, что создает
для криминологии ряд существенных проблем в части раскрытия таких преступлений, их квалификации
и формирования научного подхода к ним. Повышенная сложность таких преступлений в части совершения не всегда находит равносильные возможности следствия в технической части для определения
противоправного лица и его наказания.
Говоря о роли сети Интернет в составе преступления, ряд автором, изучающих данную категорию мошенничества, определяет сеть в качестве одного из признаков объективной стороны преступления. В частности, отмечается, что при использовании сети Интернет или компьютерной сети в качестве
предмета совершения преступления в виде мошенничества, последняя выступает одновременно средством и методом совершения преступления, но существуют и прецеденты обособления данных параметров, в виде обозначения сети, как средства совершения преступления. Данное разграничение
прежде всего обусловлено характером совершаемых преступником мошеннических действий. В тех
ситуациях, при которых мошенник косвенно использует сеть для создания благоприятных условий для
совершения преступления, последнюю стоит обозначить как средство совершения преступления, в то
время, как в случаях, когда сеть становится основным способом совершения преступления без использования иных предметов и способов, она становится не только дополнительно методом, но и орудием
преступления [1, с. 34].
По мнению Т. Тропиной, «манипуляции с компьютерными данными в целях завладения чужим
имуществом или правом на чужое имущество не попадают как под действие статьи 158, так и статьи
159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И квалификация «компьютерных» хищений по совокупности статей 159 и 272 УК РФ противоречит одному из основных принципов уголовного права nullum crimen, nullum poena sine lege, поскольку представляет собой применение уголовного закона по
аналогии, что недопустимо» [2, с. 41].
Ряд авторов научных работ в сфере информационного и персонального мошенничества, юристов и экспертов, в связи с вышесказанным, выдвигают инициативу внесения изменений в ст. 159 УК
РФ. Данные изменения направлены на дополнение такого квалифицирующего признака, как совершение общественно-опасного и противоправного деяния посредством использования персональных данных чужих лиц в информационной среде. Вместе с тем, ряд экспертов-противников подобных редакций
убеждены в бесполезности подобных нововведений, поскольку последние не разрешат главную проблему, стоящую перед уголовным правом в этом аспекте – квалификацию подобного деяния на уголовном уровне. Аналогичная ситуация применяется к положениям ст. 158 УК РФ, поскольку формулировка
«кража или хищение, произведенные посредством использования информационного пространства и
персональных данных чужих лиц без их согласия» не раскроют важные составляющие понятия и явления кражи, как уголовного явления [3, с. 67]. Вместе с тем, на сегодняшний день имеется точка зрения,
согласно которой указанные статьи УК РФ, с целью упрощения квалификации информационного мошенничества, надлежит дополнить отличительной характеристикой такого деяния, то есть произведенного через самовольное подключение или использование компьютерного оборудования без наличия на
то санкции или права (будь это должностное или физическое лицо) и использование его ресурсов в
корыстных целях.
Следующее критическое замечание экспертов и специалистов относительно названных изменений в уголовном законодательстве основывается на самом определении мошенничества в ст. 159 УК
РФ. В частности, поскольку мошенничество в теории уголовного права определяется, как хищение чужого имущества посредством введения в заблуждение другого лица, указанное в ст. 159 преступление
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

100

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

и его характеристика не может считать мошенничеством в чистом виде. Де факто, мы наблюдаем абсолютно уникальный способ совершения хищения, при котором основным способом получения чужих
ценностей выступает манипуляция с информационной средой и персональными данными, принадлежащими чужим лицам [4, с. 31].
Законодатель на сегодняшний день предъявляет недостаточный уровень требований к безопасности хранения и обработки персональных данных, в связи с чем их кража и дальнейшее использование
в корыстных целях и представляется возможной. С целью уменьшения количества прецедентов утечки
персональных данных, а также улучшенных алгоритмов криминологической оценки при поиске правонарушителя, посягающего на персональные данные, предлагается интегрировать зарубежный опыт в создании индивидуального софта для каждой организации в части хранения персональных данных. Вмешательство в его работу, а также корыстное использование содержащихся на его базе данных сотрудниками организаций, как показывает зарубежный опыт, отслеживается на предмет проще и продуктивнее, нежели в современных реалиях использования идентичного по техническим данным оборудования.
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Аннотация: Квалификация преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ обусловлена возникновением сложностей в виду особенностей оценки объективной стороны данного состава преступления. В
частности затруднения возникают в виду того, что объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ во многом совпадает со смежными составами. Например, речь идет о ст.
150 УК РФ, а также о ст. 135 УК РФ. Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в
совершение преступления и совершением развратных действий часто сочетаются со склонением несовершеннолетнего к употреблению алкоголя, наркотических и одурманивающих средств.
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Abstract: The qualification of the crime under Article 151 of the Criminal Code of the Russian Federation is
due to the emergence of difficulties in view of the peculiarities of assessing the objective side of this crime.
Keywords: minor, involvement, anti-social acts, crime, differentiation, corpus delicti, qualification.
Необходимость в установлении критериев разграничения смежных составов, связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность очевидна. В качестве критериев, позволяющих провести разграничение смежных составов, рассматриваются такие признаки как характеристики
объекта преступления и объективной стороны преступления, характеристики субъекта преступления и
субъективной стороны. Помимо этого, критерии разграничения могут носить сложный характер, включая в себе несколько элементов1. Действия взрослого человека, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную или антиобщественную деятельность часто носят комплексный характер.
Отсюда возникают сложности с квалификацией преступлений. Речь идет о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, антиобщественную деятельность, в употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ, а также в бродяжничество и попрошайничество 2. Для подтверждения
изложенного, в качестве примера следует привести уголовное дело, согласно обстоятельства которого,
гражданин К., получив сведения о том, что несовершеннолетний Н. не проживает с родителями в виду
их злоупотребления спиртными напитками, пригласил последнего попутешествовать по России. Будучи
в дороге К. постоянного угощал несовершеннолетнего спиртными напитками, а потом дал понять, что
Одинцова Л. Вопросы отграничения вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий от смежных составов преступлений //
Уголовное право. 2013. № 6. С. 36 - 39.
2 Ханова З.Р. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий: Уголовно-правовые и криминологические проблемы: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 19.
1
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теперь очередь Н. добывать средства для жизни. В итоге Н. был задержан за совершением квартирной
кражи, в частности, было установлено, что Н. пытался проникнуть в квартиру через балкон. Приговором суда Н. было назначено наказание в виде лишения свободы условно. Гражданин К. был задержан
и осужден за совершение преступления по ч.1 ст. 151 УК РФ. Однако при пересмотре приговора судом
апелляционной инстанции было указано, что действия К. необходимо квалифицировать по ч. 1 с. 150
УК РФ, поскольку тот, указывая на необходимость добывания средств для проживания, фактические
подталкивал несовершеннолетнего к краже.3.
Многие исследователи отмечают, что деяния, предусмотренные ст. ст. 150 и 151 УК РФ могут по
своему содержанию совпадать. Положения ст. 151 УК РФ не предусматривают способов вовлечения
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. Можно предположить, что при вовлечении
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность в качестве способов используются также обман, обещания и угрозы, которые образуют объективную сторону преступления, предусмотренного ст.
151 УК РФ. Однако на практике видно, что перечень таких способов обширнее, в него можно включить
заверения в безнаказанности, подготовку несовершеннолетнего к преступлению4. Составы преступлений, предусмотренные положениями ст. ст. 150 и 151 УК РФ являются формальными. Споры относительно данного положения возникают в связи с тем, что исследователи по-разному понимают «вовлечение». Кто-то рассматривает вовлечение как процесс, а кто-то как результат.
В постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3.12. 1976 г. «О практике применения судами законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность» указано, что оба состава являются материальными и,
если несовершеннолетний отказывается от совершения преступления или от участия в антиобщественной деятельности, то речь идет о покушении на данные преступления.
Однако в 2017 г. было издано Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», предусмотрено, что рассматриваемые составы
являются формальными и преступление считается оконченным с момента совершения преступления
или антиобщественного деяния5.
Однако по нашему мнению, вовлечение несовершеннолетнего должно рассматриваться как материальный состав, даже, если несовершеннолетний отказался от участия в антиобщественной деятельности, употребления спиртного, совершения преступления, преступное деяние должно рассматриваться как оконченное с момента поступления предложения.
При разграничении преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ и склонения к употреблению
наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ необходимо учесть, что склонение является формой вовлечения, а понятия «одурманивающие вещества и вовсе не предусмотрены законодательством, отнесено к полномочиям Правительства РФ, которое разрабатывает перечень соответствующих веществ и средств. Однако на практике сложно разграничить
одурманивающие вещества и наркотические средства, правоприменители исходят из положения, согласно которому, если подросток был вовлечен в употребление наркотических и одурманивающих
средств или психотропных веществ, то содеянное представляет собой совокупность преступлений,
предусмотренных ст. 151 и 230 УК РФ, поскольку ст. 230 УК РФ не является специальной по отношению
к ст. 151 УК РФ.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме осуществления защитником прав подозреваемого или обвиняемого на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Дана общая правовая характеристика
работы защитника при обеспечении прав его подзащитных, раскрыты основные положения о средствах
и методах, которыми уголовно-процессуальный закон наделяет защитника для более эффективной
реализации гарантированных прав и свобод подозреваемых и обвиняемых.
Ключевые слова: защитник, права подозреваемого или обвиняемого, гарантии прав, досудебные стадии, уголовное судопроизводство.
ENSURING THE RIGHTS OF THE SUSPECT AND THE ACCUSED BY THE DEFENDER AT THE PRETRIAL STAGES OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Churilin Georgii Victorovich
Scientific adviser: Krapchatova Irina Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the topic of the defender's exercise of the rights of a suspect or accused at
the pre-trial stages of criminal proceedings. The general legal characteristics of the defender's work in ensuring the rights of his clients are given, the main provisions on the means and methods that the criminal procedure law gives to the defender for more effective implementation of the guaranteed rights and freedoms of
suspects and accused are disclosed.
Key words: defender, rights of the suspect or accused, guarantees of rights, pre-trial stages, criminal proceedings.
Основным назначением уголовного судопроизводства в соответствии с текстом Уголовнопроцессуального кодекса РФ является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Последнее является довольно актуальной темой, поскольку уголовное судопроизводство в России характеризуют как систему с ярко-выраженным обвинительным
уклоном, что, в свою очередь, иллюстрирует малый процент оправдательных приговоров - в 2019 году
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

105

вынесли 2 256 оправдательных приговора (0,36%). В 2018 году их было 2 083 (0,3%), в 2017 году — 2
233 (0,3%)[7]. Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, комментируя данную статистику,
указал на то, что низкое число оправдательных приговоров связано с тем, что судами прекращаются
22% поступивших дел, а до судебной стадии доходит только от четверти до половины возбужденных
дел, остальные прекращаются на досудебной стадии[8].
Вышеуказанное пложение дел свидетельствует о том, на досудебной стадии для стороны защиты, учитывая ее неравное положение со стороной обвинения, для сохранения принципа состязательности важную роль играет как понимание процессуальной ситуации, так и знание гарантированных
процессуальных прав, для чего в российском уголовном праве гарантируется же обеспечение подозреваемому (обвиняемому) участия защитника, а в некоторых случаях данное участие является обязательным.
Прежде чем перейти к рассмотрению правовых оснований участия защитника на досудебной
стадии уголовного производства и способах обеспечения прав подозреваемого или обвиняемого защитником, необходимо отметить следующее. Роль следователя или дознавателя одновременно включает в себя функции обвинения и функции предварительного расследования, то есть установления
объективной истины по делу. От воли следователя напрямую зависит какие дальнейшие действия будут предприняты в рамках досудебного производства, какие материалы будут признаны доказательствами, какие лица будут привлечены в качестве участников, а также иные ключевые решения, влияющие на дальнейшее движение дела. При этом следует отметить, что, совмещая в себе вышеуказанные
функции, следователь или дознаватель в силу профессиональной деформации или должностного положения так или иначе заинтересован в успешном завершении досудебной стадии уголовного судопроизводства, составлении обвинительного документа в зависимости от формы проведения предварительного расследования и последующей передаче материалов дела в суд, осуществленных при минимальных затратах ресурсов, что часто производится в ущерб качеству защиты прав подозреваемых и
обвиняемых лиц.
Функцию защиты можно определить как гарантию обеспечения реализации назначения уголовного судопроизводства, так как во время ее осуществления защитник действует как в интересах своего
подзащитного, так и в интересах общества, заинтересованного в господстве справедливости в уголовном правосудии.
Таким образом, от качества работы защитника в рамках уголовного судопроизводства зачастую
напрямую зависит судьба как отдельно взятого уголовного процесса, так и подозреваемого и обвиняемого лица. Следовательно, право на участие защитника в уголовном судопроизводстве создает определенный баланс между стороной обвинения и стороной защиты и реализовывает назначение уголовного судопроизводства. Необходимо отметить, что дознаватель, следователь и прокурор имеют профильное юридическое образование, и в отличие от подозреваемого или обвиняемого, который часто
неопытен в уголовно-правовых и уголовно-процессуальных вопросах, неоднократно проходили всю
цепочку действий при осуществлении предварительного расследования, а потому знают практические
аспекты своей профессиональной деятельности [6, стр.176]. Поэтому для полноценного противостояния стороне обвинения необходимо присутствие другого профессионального юриста, обладающий
схожими познаниями в области ведения уголовного судопроизводства.
В соответствии с Конституцией РФ каждому человеку гарантируется право на получение квалифицированной, в том числе в случаях, предусмотренных законом, бесплатной юридической помощи.
Данное право подозреваемого и обвиняемого является незыблемым и в России реализовано на достаточно высоком уровне, где предусмотрены соответствующие механизмы реализации гарантий права
защиты прав человека.
Исходя из буквального толкования положений Уголовно-процессуального кодекса РФ осуществление прав подозреваемого или обвиняемого защитником начинается с момента, четко установленного
законом. Необходимо отметить, что право на представителя имеет любое лицо независимо от своего
статуса в уголовном процессе, в случае возникновения потенциальной угрозы нарушения его прав,
свобод и личной неприкосновенности. Тем не менее, статус «защитник» получает лицо, осуществляюIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щее защиту прав и законных интересов только в отношении подозреваемых и обвиняемых[1]. По общему правилу хотя бы один защитник должен иметь статус адвоката, за исключением случаев рассмотрения уголовного дела у мирового судьи.
Приглашение защитника может производиться в связи с соответствующим волеизъявлением подозреваемого, обвиняемого или его законного представителя, а также в случаях, прямо предусмотренных УПК РФ, в которых участие защитника обязательно. При этом защитником может выступать как
адвокат, с которым у подозреваемого или обвиняемого заключен соответствующий договор, так и адвокат, назначенный следователем или дознавателем. Следует отметить, что в соответствии с положениями УПК РФ и Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, направляя соответствующий запрос в адвокатскую палату, следователь не знает имени адвоката,
который станет защитником в уголовном деле[9].
Случаи обязательного назначения защитника характеризуются наличием какой-либо угрозы
нарушения прав подозреваемого или обвиняемого, что потенциально может повлечь за собой вынесение судом неправомерного или несправедливого решения.
В частности, в качестве таких случаев указаны ситуации с обязательным участием защитника,
если подозреваемый является несовершеннолетним, в силу физических или психических недостатков
не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, а также не в полной мере владеет русским или иным языком, на котором ведется производство.
Защитник начинает осуществлять защиту своего подопечного с момента вступления в уголовное
дело в соответствии с ч. 3. ст. 49 УПК РФ. Если в советское время защитник зачастую присоединялся
только на стадии окончания предварительного расследования и ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, то в настоящее время защитник допускается в любой момент, когда права его
подопечного могут быть затронуты уголовным судопроизводством и, соответственно, он может появиться как с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, так и с момента задержания лица, получения лицом уведомления о подозрении в совершении преступления, а также
вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы и осуществления иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы подозреваемого или обвиняемого. Основной
задачей защитника является охрана прав своего подопечного, поскольку, как уже упоминалось ранее,
несмотря на то, что процессуальные нормы предписывают соблюдать и охранять права всех лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве, у стороны обвинения в приоритете стоит решение своих
непосредственных задач по расследованию преступлений и изобличению лица его совершившего.
Таким образом, без участия защитника механизм защиты прав подозреваемых или обвиняемых
не работал бы в уголовном судопроизводстве. Кроме того, в законе имеется специальная оговорка о
том, что в случае если интересы подопечных одного и того же защитника противоречат друг другу и об
этом стало известно в течение уголовного судопроизводства, то он не вправе далее одновременно
представлять их интересы и участвовать на дальнейших стадиях данного уголовного дела. Также защитник будет подлежать отводу, если ранее он представлял интересы других лиц, участвующих в деле.
Следует сделать вывод о том, что российские уголовно-процессуальные нормы предусматривают наличие реальных правовых механизмов, гарантирующих реальное же обеспечение защитником
прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых, а также купирует возможные конфликты интересов
представляемых лиц, которые могут возникнуть у защитника в ходе уголовного судопроизводства, и,
следовательно, тем самым российское уголовно-процессуальное право имеет направленность на реализацию декларируемых гарантий в части обеспечения прав всех участников уголовного процесса.
Для обеспечения гарантий соблюдения прав подозреваемых или обвиняемых на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства законом защитнику предоставлен ограниченный набор действий.
Первым из основных инструментов в арсенале защитника является его право на свидание со
свои подзащитным. Данные свидания носят конфиденциальный характер и могут проводиться в любое
время. В соответствии с уголовно-процессуальным законом иными участниками уголовного судопроизводства не должно чинится препятствий для их осуществления. Во время данных свиданий защитник
обсуждает положение дел и дает правовую консультацию по вопросам текущей ситуации, а также и
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предоставляет рекомендации по дальнейшему поведению в ходе последующих процессуальных действий. Данные сведения не подлежат разглашению со стороны адвоката, а в случае их разглашения
они в соответствии с положениями УПК РФ не могут приниматься в качестве доказательств, а к адвокату будут применены меры дисциплинарного и административного характера. Также в случае нарушения адвокатской тайны и разглашения сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую тайну, к адвокату может быть применена ответственность в соответствии со ст. 183 УК РФ.
Для того, чтобы данная консультация была более обоснованной, защитник наделен правомочиями по ознакомлению с материалами дела и правом присутствовать при проведении следственных
действий и предъявлении обвинения. Данным образом защитник имеет доступ к необходимой информации, которая необходима для оказания правовой помощи его подопечному. В ходе выполнения данных действий защитник вправе давать рекомендации подозреваемому или обвиняемому, какие ходатайства подавать, или же подавать ходатайства от его, клиента, имени. К таким ходатайствам следует
отнести ходатайства, например, о производстве следственного действия, приобщения определенных
объектов в качестве доказательств к материалам уголовного дела, о дополнении, приостановлении или
прекращении следственных действий и иные – в данном случае закон не ограничивает сторону защиты
в выборе вида ходатайств. В то же время закон предъявляет требования к содержанию данных ходатайств на соответствие закону, а также данные ходатайства сами по себе должны иметь значение для
дальнейшего хода уголовного процесса, т.е. не должны быть надуманными или использоваться в целях затягивания процесса судопроизводства. Подача данных ходатайств является основным орудием в
руках защитника по формированию и проработке позиции защиты в течение досудебных стадий уголовного судопроизводства.
Помимо участия в следственных действиях, защитник наделен правом собирать и представлять
доказательства фактов, имеющих значение для уголовного дела, с целью полноценной защиты подозреваемого или обвиняемого. При этом доказательства, представляемые защитником, должны оправдывать подзащитного, исключать или смягчать его ответственность. Данные действия защитник осуществляет путем получения предметов, документов и иных сведений, истребования справок, характеристик и иных документов от органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, обязанных в соответствии с нормами УПК РФ запрашиваемые документы или их копии.
Тут необходимо указать на такой практический момент как несбалансированность положений
сторон обвинения и защиты в данном вопросе: так, сторона обвинения, поскольку она выступает от
лица государства, обладает более мощными материальными ресурсами по добыче и истребованию
доказательств, вследствие чего на особых основаниях изыскивает и приобщает различные сведения в
качестве доказательств в материалы дела. В то же время защитник занимается изысканием доказательственного материала в пользу своего подопечного в частном порядке, в результате чего, зачастую,
может столкнуться с неоправданным отказом или игнорированием запроса на предоставление вещественных доказательств или необходимых сведений. В связи с чем, с учетом неотвратимого течения
процессуальных сроков, защитник может не уложится в процессуальные временные рамки для предоставления и проверки на достоверность таких доказательств.
Помимо этого, в научной литературе долгое время велась дискуссия о том, что защитник обязан
собирать в пользу своего подзащитного только письменные и вещественные доказательства. Данная
точка зрения исходила из того соображения, что, при наличии у адвоката полномочий беседовать с человеком, то есть фактически проводить собственный допрос, функции следователя частично передаются защитнику, и при таком положении дел следователю остается заниматься собиранием обвинительного материала[6]. Однако данные действия, согласно уголовно-процессуальному закону, защитник вправе осуществлять в виде проведения опросов с согласия опрашиваемых лиц. Тут важно отметить, что ввиду большего уважения к авторитету государственной власти, защитник и следователь
вновь находятся не совсем в равных условиях, поскольку люди склонны сотрудничать скорее со следствием, нежели с адвокатами. Но следует признать, что законодатель сделал все от него зависящее,
дав защитнику данные правомочия, – как он их будет реализовывать на практике, вопрос к профессионализму и личным качествам адвоката.
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Доказательства, которые собираются стороной защиты должны также отвечать требованиям законности, допустимости и относимости. Кроме того, на досудебной стадии уголовного судопроизводства
существует элемент судебного контроля, поскольку в отличие от органов, осуществляющих следствие
или дознание, суд является независимым органом. Поэтому в случае отказа органов, осуществляющих
предварительное расследование, приобщить к материалам дела сведения, изысканные защитником в
пользу своего подзащитного, данное действие может быть обжаловано в суд, который по собственному
усмотрению оценит данные сведения на предмет соответствия вышеуказанным требованиям.
Необходимо отметить, что в соответствии с уголовно-процессуальными нормами обжалованию
подлежит не каждое решение и действие дознавателя, следователя, прокурора и других лиц, осуществляющих предварительное расследование. Для того, чтобы избежать злоупотребления правом со
стороны защиты, данные жалобы должны содержать указания на процессуальные нарушения и нарушения, конституционных прав и свобод.
Антагонизм сторон обвинения и защиты на практике находит свое подтверждение в опросах работников следственных органов и адвокатуры. Анализ данных опросов показывает, что следователи,
зачастую, пытаются оправдать нарушения процессуальных норм и прав подозреваемых или обвиняемых в уголовных делах злоупотреблениями со стороны защиты, в то время как опрос адвокатов свидетельствует об обратном – именно сторона обвинения, подчас, пренебрегает правами подозреваемых и
обвиняемых, и только наличие в процессе квалифицированного адвоката, заинтересованного в благоприятном исходе дела, позволяет нивелировать негативные тенденции в сложившейся ситуации.
Помимо уголовно-процессуальных норм защитник обязан также руководствоваться этическими
нормами, сформулированных в соответствующем кодексе адвокатской этики. За осуществление защиты
подопечных с явным нарушением дозволенных норм этики адвокатские образования могут рассмотреть
данный случай, установить степень вины защитника и за нарушение кодекса профессиональной этики
применить к нему меры дисциплинарного воздействия вплоть до лишения адвокатского статуса.
Подытоживая вышеизложенное необходимо отметить, что защитник зачастую является главным
действующим лицом стороны защиты, поскольку обладает необходимыми профессиональными знаниями, позволяющими в той или иной степени оппонировать стороне обвинения. Российский уголовнопроцессуальный закон наделяет защитника довольно большим арсеналом средств воздействия на
движение уголовного дела, а также гарантирует реализацию данных средств и запрещает их ограничивать. В то же время необходимо признать, что сторона защиты в уголовном судопроизводстве находится в положении ведомого и вынуждено только отвечать на действия стороны обвинения, наделенных более широким арсеналом средств и более значительной материальной базой. Тем не менее, как
свидетельствует статистика оправдательных приговоров, значительное количество дел не доходит до
суда вследствие процессуальных или иных изъянов, нарушающих права подозреваемых или обвиняемых, гарантированных Конституцией или УПК РФ, и совершенных в ходе осуществления предварительного расследования. Заметить и вовремя воспользоваться данными изъянами, совершаемыми
сотрудниками органов дознания и следствия - задача защитника, который таким образом может одновременно облегчить положение своего подзащитного и обеспечить соблюдение его прав и интересов.
Таким образом, в зависимости от степени активности защитника в отдельно взятом уголовном деле и
от его профессионализма, осуществляется реализация механизма гарантии прав подозреваемых или
обвиняемых лиц на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
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Аннотация: повышение качества прокурорского надзора за исполнением закона в ходе надзора за дознанием и следствием является доминирующим направлением деятельности следственного подразделения и прокуратуры. В данной статье делается вывод о том, что постановления прокурора – важнейший инструмент осуществления надзора за следствием и дознанием.
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ON THE ISSUE OF RECOGNITION OF THE PROSECUTOR'S DECISION AS THE MAIN ACT OF
SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION IN THE COURSE OF INVESTIGATION
AND INQUIRY
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Senkevich Yana Andreevna
Scientific adviser: Antonova Olga Alexandrovna
Abstract: improving the quality of the prosecutor's supervision over the implementation of the law during the
supervision of the inquiry and investigation is the dominant activity of the investigative unit and the prosecutor's office. This article concludes that the decisions of the prosecutor – the most important tool for the supervision of the investigation and inquiry.
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В соответствии со ст.4 Закона Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» (далее – Закон «О прокуратуре Республики Беларусь») надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительных следственных действий и
дознания (далее – надзор за дознанием и следствием) является одним из самостоятельных направлений деятельности прокуратуры [1].
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В то время как повышение качества прокурорского надзора за исполнением закона в ходе надзора за дознанием и следствием является доминирующим направлением деятельности следственного
подразделения и прокуратуры. Отличительной особенностью является продолжительность, под которой подразумевается, что надзор осуществляется с момента начала проверки для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела и до принятия решения о направлении уголовного дела в суд. Исходя из
чего, следует, что любое действие и (или) решение субъектов данных правоотношений, в том числе и
прокурора, должно быть процессуально оформлено. Постановление – основное средство оформления
для прокурора.
Следует отметить, что Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» прямо не указывает на полномочия прокурора при осуществлении надзора за дознанием и следствием, также по вынесению постановлений, и делает отсылку на Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК). В соответствие с п. 24 ч. 1 ст. 6 УПК постановление – это любое, помимо приговора и определения, решение, вынесенное судьей либо судом
или органом уголовного преследования при производстве по материалам или уголовному делу [2]. Так,
п. 22 ч. 1 рассматриваемой статьи определяет круг органов уголовного преследования, к которым относятся – орган дознания, следователь, прокурор [2]. Тем не менее, если рассматривать постановление с точки зрения констатации факта должностным лицом, то в данном случае вид такого процессуального решения может быть обжалован, и как следствие, отменен в установленном законом порядке.
Важным является и то, что постановления прокурора можно разделить на две основные группы:
1) постановления об отмене постановлений нижестоящего прокурора, начальника следственного подразделения, следователя, органа дознания и лица, производящего дознание (с учетом исключений, установленных УПК);
2) постановления, не связанные с отменой предыдущих решений перечисленных должностных лиц.
Первая группа из вышеуказанных постановлений является более значимой, так как прокурор
имеет право отменить фактически любое незаконно вынесенное постановление, начиная с постановления об отказе в возбуждении уголовного дела до постановления о передаче дела прокурору для
направления в суд.
В последнем случае постановление может быть отменено частично, так как согласно ст. 264 УПК
прокурор принимает решение по поступившему постановлению следователя о передаче уголовного
дела прокурору для направления в суд, которое оформляется самостоятельным актом [2]. В то же время п. 1 ч. 1 ст. 264 УПК предусматривает право прокурора исключить отдельные пункты обвинения,
прекратить уголовное преследование в отношении отдельных обвиняемых [2], что, по сути, является
отменой соответствующего постановления следователя лишь в определенной его части.
Вторая группа постановлений, которые выносит прокурор, не носит распространенного характера. К их числу относятся, например, постановления в ответ на постановление о передаче дела для
направления в суд, либо в случаях, когда орган, ведущий уголовный процесс, самостоятельно не пришел к верным, законным выводам или предпринял незаконные действия, которые требуют незамедлительного реагирования (постановление о возбуждении уголовного дела; об освобождении задержанного). Необходимо также отметить, что прокурор, принимая уголовное дело к своему производству, приобретает право вынесения любых постановлений самостоятельно. В связи с этим данное правовое
явление исключает соответствующего прокурора из субъектов надзора по делу. В таком случае надзор
за проведением следствия осуществляется вышестоящим прокурором.
Таким образом, исследовав процессуальные основы вынесения постановлений прокурором в ходе
надзора за дознанием и следствием, можно сделать несколько выводов: постановления прокурора –
важнейший инструмент осуществления надзора за следствием и дознанием; их можно разделить на постановления об отмене постановлений и самостоятельные постановления; прокурор имеет право отменить фактически любое незаконное или необоснованное постановление в рамках уголовного процесса;
самостоятельные постановления выносятся либо в соответствии с прямым указанием в УПК, либо в случае ошибки органа, ведущего уголовный процесс; постановления, вынесенные прокурором в ходе самостоятельного производства по уголовному делу не входят в группу постановлений в порядке надзора.
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Аннотация: В общественном сознании психическое заболевание и преступление неразрывно связаны,
и большая часть стигмы, связанной с психическим заболеванием, может быть связана с тенденцией
отождествлять психическое заболевание с понятием опасности. Связь между психическим заболеванием и агрессивным поведением имеет серьезные последствия с точки зрения общественности.
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERSONS WITH MENTAL
DISORDERS
Kurbanov Murad
Abstract: In the public mind, mental illness and crime are inextricably linked, and much of the stigma associated with mental illness may be related to the tendency to equate mental illness with the concept of danger.
The link between mental illness and violent behavior has serious implications from a public perspective.
Keywords: mental, illness, danger, responsibility, history.
Психические заболевания - это серьезное бремя для глобального здравоохранения, имеющее
серьезные социальные и экономические последствия. В развитых странах около 66% людей с психическими расстройствами не получают лечения, но в развивающихся странах этот показатель может достигает 90%.
В Европе после сердечно-сосудистых заболеваний психические расстройства составляют второе
по величине бремя болезней. Это особенно верно в отношении Российской Федерации и соседних с
ними стран с переходной экономикой. После распада Советского Союза в этом регионе наблюдался
рост психических заболеваний и высокий уровень самоубийств, а также возросшее социальноэкономическое неравенство, высокая смертность от алкогольных и связанных с табаком болезней,
быстрый рост заболеваемости ВИЧ и сокращение продолжительности жизни [2].
Изоляция российской психиатрии в советские времена и ограниченное финансирование служб
охраны психического здоровья серьезно ограничили доступ к новым данным. Следовательно, большинству практикующих врачей не хватает знаний и навыков, необходимых для предоставления ряда
эффективных медицинских и психосоциальных методов лечения, необходимых для оказания помощи
на уровне общины[1].
Более того, несмотря на высокое бремя психических заболеваний во всем мире, цели в области
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, прямо не включают задачи по психическим
расстройствам; таким образом, эти болезни привлекают скудные инвестиции со стороны международных
доноров. Следовательно, донорские инвестиции в реформирование служб охраны психического здороIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вья в Восточной Европе, когда они были доступны, были скудными, краткосрочными и односторонними.
Психическое здоровье традиционно не имело большого значения в российской системе здравоохранения. В то время как исторически законодательство гарантировало права людей с проблемами психического здоровья, ресурсов для поддержки модернизации системы было недостаточно. В середине
1990-х годов федеральная программа неотложных мер по улучшению психиатрической помощи получила
финансирование только на 0,2% от валового внутреннего продукта (ВВП) и не могла быть реализована, в
то время как утверждалось, что в некоторых учреждениях в конце 1990-х их было недостаточно. средства
для обеспечения полноценного питания стационарных больных. Необходимость дальнейшего улучшения
служб охраны психического здоровья была признана в федеральной программе реорганизации сети психиатрической помощи на 2003–2008 годы. В этой инициативе поставлены задачи по улучшению доступа к
услугам и условиям в психиатрических больницах; расширение амбулаторных услуг, детских садов и
специализированных мастерских; и приближение психиатрических диспансеров к домам пациентов[3].
Психические расстройства существовали всегда, но на протяжении тысячелетий их очень редко
признавали и лечили как болезни. Долгое время вера в злых духов, демонов и дьяволов была слишком
сильной во многих культурах. Даже сегодня, в эпоху, полную цифровых технологий и науки, идея одержимости больными людьми не исчезла полностью из некоторых голов, экзорцисты все еще практикуются, и экзорцисты проходят подготовку - несмотря на выводы современной психиатрии, полученные в
результате исследований и разработок. Чтобы освободить «одержимых», маги, колдуны или шаманы
совершали духовные ритуалы и заклинания, в которых они вводили себя и больных в транс с песнями
и музыкой. Для этого часто применялись наркотики[5].
Еще 4000 лет назад египетские «папирусы» говорили о различных заболеваниях, включая многие психологические расстройства, описывая симптомы, диагностируя и объясняя методы лечения.
Помимо массажей, диет и лечебных снадобий, в лечение душевнобольных также включались психотерапевтические мероприятия. Итак, ум нужно развивать через театр, спорт и музыку[6].
Наука о душе практиковалась почти научно: великий Аристотель опубликовал трактат «О душе»,
который считается первым трудом в области психологии. Инквизиция и охота на ведьм достигли своего
апогея в 18 веке, но агония душевнобольных еще далека от завершения. Они продолжали угрожать
сумасшедшим домам и башне дураков.
На пенсии как «естественные беспорядки», запертые с преступниками, попрошайками и проститутками: в темницах без дневного света и свежего воздуха они томились в цепях - без шансов на побег.
Часто единственным контактом с внешним миром была дверца еды, которая открывалась только раз в
день, если вообще открывалась.
В течение XIX века в Европе активизировались усилия по улучшению условий проживания и лечения психически больных. К сожалению, медицинский лагерь раскололся из-за разных взглядов на то,
что лучше для пациентов. В то время как некоторые, особенно в Германии, выступали за размещение
больных вдали от их социального дома в «сельских убежищах», другие, такие как реформатор Вильгельм Гризингер, по крайней мере, требовали ухода за остро психически больными людьми в «городских убежищах», таким образом, оказывая им непосредственное лечение. сотрудничество с университетскими клиниками осуществлялось на научной основе[4].
Несмотря на все реформы последних 200 лет, в ХХ веке долгое время не стояло вопроса о равенстве психически и физически больных. Тем более, что психиатрия в Германии потерпела ужасную
неудачу во время нацистской диктатуры с убийствами, вызванными эвтаназией. По всей Германии душевнобольные содержались в неприемлемых условиях в устаревших переполненных клиниках до
1970-х годов. Это была настоящая неотложная медицинская помощь: с одним врачом пациентов было
почти в десять раз больше, чем указано.
Только благодаря неутомимой инициативе некоторых пионеров на Востоке и Западе, особенно
из молодой гвардии психиатров, усилия по реформированию психиатрии в тогда еще разделенной
Германии были возобновлены: в ГДР в 1963 году с обнародованием тезисов Родеви и в Федеративной
Республике 1971 г. с созданием комиссии по расследованию в Бундестаге Германии. Оба они привели
к новым революционным импульсам в психиатрии [5].
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Аннотация: В данной статье рассмотрен типовой алгоритм осуществления допроса свидетелей при
расследовании преступлений, связанных с кражами из жилища в сельской местности. Изучены этапы и
последовательность проведения рассматриваемого следственного действия с учетом специфических
детерминант рассматриваемой территории.
Ключевые слова: допрос; свидетель; кража; сельская местность.
A TYPICAL ALGORITHM FOR QUESTIONING WITNESSES IN THE INVESTIGATION OF THEFTS FROM
HOMES IN RURAL AREAS
Pshenichniy Roman Viktorovich
Abstract: This article describes a typical algorithm for the interrogation of witnesses in the investigation of
crimes related to thefts from homes in rural areas. The stages and sequence of the investigative action under
consideration are studied, taking into account the specific determinants of the territory under consideration.
Keywords: interrogation; witness; theft; rural area.

Допрос свидетелей является важнейшим следственным действием при расследовании таких преступлений как кражи из жилища, совершенные в сельской местности, поскольку успешность проведения
данного следственного действия формирует информационную составляющую уголовного дела в целом.
Автор предлагает следующий типовой алгоритм допроса свидетелей при расследовании краж из
жилища, которые совершаются в сельской местности, состоящий из следующих этапов:
1. Этап подготовки к допросу;
2. Рабочий этап;
3. Заключительный этап.
Приступая к более детальному изучению этапа подготовки к допросу, следует отметить, что первостепенно необходимо наметить примерные обстоятельства, которые подлежат установлению, а
именно:
1. Необходимо установить характер взаимосвязей допрашиваемого лица с потерпевшим, а
также узнать о наличии/отсутствии взаимосвязи с предметом кражи [1, с. 91]. Данная информация является очень важной, поскольку в условиях сельской местности преобладают различного рода взаимосвязи между жителями (дружественные, враждебные, интимные, родственные, соседские и т.д.), которые могут оказывать влияние на дачу свидетелем показаний. Определение характера данных взаимосвязей позволит выбрать правильные тактические приемы осуществления данного следственного действия, а также оценить возможный уровень влияния на дачу правдивых показаний.
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2. Необходимо установить перечень данных, на основании которых можно дать характеристику совершенного преступления, а именно: установить, что именно свидетель видел или слышал, в какое время
суток; установить, видел ли он что-либо или слышал после совершения преступления; установить, предпринимал ли свидетель какие-либо действия, если да-то какие именно; имеются ли еще свидетели и т.д.
3. Необходимо установить обстоятельства, в результате которых свидетель оказался в непосредственной близости от места кражи или на месте кражи.
4. Необходимо установить все обстоятельства, которые могли оказать влияние на восприятие
противоправного деяния, а именно: на каком расстоянии находился свидетель от места совершения
кражи, какое было время суток, какие были погодные условия, установить, нет ли у допрашиваемого
проблем со зрением или слухом, имеются/отсутствуют у допрашиваемого какие-либо болезни, в том
числе и психические, не находился ли допрашиваемый в состоянии алкогольного/наркотического опьянения и т.д [2, с. 54].
5. Необходимо выявить приметы преступника (рост, возраст, телосложение, походка и т.д.) в
случаях, когда свидетель видел преступника.
6. Также необходимо установить данные о личности самого допрашиваемого, а именно: установить не состоит ли он на учете в псих/нарко-диспансере, нет ли у свидетеля каких-либо физиологических, психологических или нервных заболеваний, установить образ жизни свидетеля и т.д.
7. Необходимо установить время осуществления допроса, а также место его проведения, выбрать способ вызова свидетеля и обеспечить необходимую обстановку для осуществления рассматриваемого следственного действия
8. Необходимо установить перечень специальных вопросов, которые могут возникнуть (например,
предмет кражи может являться этническим, иметь национальное значение и т.д., что именно для сельских
территорий может быть ярко выраженно) и подготовить все технические средства, а также составить план
проведения допроса с учетом специфических детерминант той или иной сельской территории.
Таким образом, подготовительный этап имеет важнейшее значение, поскольку оказывает влияние на дальнейший ход расследования уголовного дела в целом.
Приступая к рассмотрению рабочего этапа необходимо отметить, что здесь предполагается непосредственно прямой контакт со свидетелем. Рабочий этап также можно алгоритмизировать, а именно:
1. Необходимо осуществить знакомство со свидетелем, выяснить его анкетные данные, пояснить его права и обязанности. Основным тактическим приемом данного этапа является установление
психологического контакта со свидетелем [3, с. 251] особенно с учетом специфических особенностей
той или иной сельской территории.
2. Далее необходимо перейти к «свободному рассказу»: следует предложить свидетелю изложить его версию касаемо всех фактов и обстоятельств, которые стали ему известны, и зафиксировать
информацию [4, с.108].
3. Необходимо задать уточняющие вопросы (которые были сформулированы ранее и которые
возникли в ходе свободного общения), установить ложь в изложенных фактах (если таковая имеется),
а также склонить к даче правдивых показаний; зафиксировать информацию.
Далее допрос свидетеля переходит к заключительному этапу, в рамках которого следует отобразить ход и результаты рассматриваемого следственного действия в протоколе согласно требованиям
законодательства [5, с. 254].
Таким образом, предлагаемая автором схема алгоритмизации допроса свидетеля предоставляет
следователю ориентир в последовательности, а также в тактическом содержании тех действий, которые следует произвести в ходе допроса свидетеля в специфических условия сельских территорий.
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Аннотация: В настоящее время проблематика использования доказательств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения заключается в различных аспектах, основными из которых выступают понимание допустимости доказательств дорожных происшествий, вариативность эталонных величин по параметрам дорожных нарушений, разбросанность законодательных нормативов в сфере дорожного права, а также провоцируемые спецификой области дорожного движений
проблемы недостаточной эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения и
низкой дисциплины участников дорожного движения.
Ключевые слова: административное правонарушение в области дорожного движения, доказательства, доказывание, кодекс об административных правонарушениях, административно-юрисдикционное
производство.
SOME PROBLEMS WHEN USING EVIDENCE IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD
OF ROAD TRAFFIC
Ralko Daria Denisovna
Abstract: At present, the problem of using evidence in cases of administrative offenses in the field of road
traffic lies in various aspects, the main of which are the understanding of the admissibility of evidence of road
accidents, the variability of reference values for the parameters of road violations, the scattering of legislative
standards in the field of road law, as well as provoked by the specifics of the field of road traffic problems of
insufficient efficiency of the road safety system and low discipline of road users.
Key words: administrative offense in the field of road traffic, evidence, proof, code of administrative offenses,
administrative and jurisdictional proceedings.
В юридическом процессе доказательство выступает в единстве содержания и формы, т. е. как
совокупность сведений о произошедшем и установленных законодательно процессов, регламентирующих использование в деле этих сведений. При этом процесс доказывания можно рассматривать с
двух позиций: во-первых, как установление должностными лицами истины произошедшего; во-вторых,
как сознательную аналитическую деятельность сторон с целью убеждения судебных органов в истинности сведений.
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Определение доказательства как самостоятельной категории, имеющей «собственное понятие
благодаря наличию специальных признаков»6, позволяет выделить ряд его специфических характеристик. В качестве таких характеристик выступают правовые свойства доказательства. Их сущность заключается в установлении конкретного доказательства как правомерного в рамках конкретного юридического процесса. Подобное установление регламентируется деятельностью субъекта доказывания —
сотрудника ГИБДД МВД России — по параметрам предусмотренных законом процессуальных форм. К
правовым свойствам доказательства относятся:
1) относимость,
2) значимость,
3) допустимость,
4) достоверность.
Первые две характеризуют содержательную сторону доказательства, третья — процессуальную
форму, и лишь четвертая определяет как содержание, так и форму доказательства 7.
Понимание допустимости доказательства является проблемной сферой юридических наук. Существует множество авторских определений и теорий допустимости доказательств, от опирающихся
исключительно на формулировки Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) до развивающих концепцию в сторону соответствия источника, условий, способов получения и процессуального закрепления фактических данных о существенных обстоятельствах дела.
В целом, представляется возможным свести основные критерии допустимости доказательств
применительно к производству по делам об административных правонарушениях к следующим:
 осуществление процессуальных действий надлежащим субъектом;
 соблюдение процессуальных правил при обнаружении сведений, имеющих правовое значение;
 закрепление информации в предусмотренной законом форме.
Доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения играет роль установления противоправности деяния и взаимосвязанных фактов (совершившее лицо, вина, обстоятельства происшествия и др.). Распределение должностных обязанностей в
данной сфере обуславливается ключевыми принципами: равенства, официальности, состязательности,
диспозитивности и объективной истины8. Принцип равенства подразумевает одинаковые возможности
представления своих доводов сторонами дела и отсутствие в юрисдикции должностных лиц возможностей для выделения каких-либо преимуществ одной стороны. Принцип официальности заключается в
обязательности деятельности должностных лиц, причем не только по возбуждению дела, но и по доказыванию, и подразумевает, что использование доказательств не является прерогативой лишь сторон.
Принцип состязательности базируется на законодательно закрепленной правоспособности участников
дела и состоит в возможности и стремлении предоставления ими наибольшего количества достоверных
доказательств. Под принципом диспозитивности подразумевается контроль должностных лиц полиции
за реализацией прав обеими сторонами. Принцип объективной истины относится к пониманию процесса
доказывания как стремления к максимальному использованию процессуальных средств для установления (в отдельных случаях — хотя бы вероятного) достоверных сведений.
В области дорожного движения реализация этих принципов на практике часто сталкивается с их
несовместимостью и эмпирической противоположностью. Например, принцип официальности применяется почти в каждом административном процессе, но в гражданском — господствует принцип состязательности. В частности, правовое поле дорожного движения, подразумевающее обязательность существования эталонных технических нормативов — величин, несоблюдение или превышение которых
и составляет факт административного правонарушения, на практике сталкивается с проблемой невключенности этих параметров в институт доказывания.
Костенко Р. В. Теоретические, законодательные и правоприменительные аспекты понятия уголовно-процессуальных доказательств. — Краснодар, 2005.
— С. 128.
7 Нобель А. Р. Определение допустимости доказательств по делам об административных правонарушениях // Актуальные проблемы российского права. —
2016. — №1 (62). — С. 76-84.
8 Дуброва В. А. Доказывание в делах об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения // Закон и право. — 2021. —
№5. — С. 205-209.
6

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

123

Институт доказывания в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения базируется на положениях Конституции Российской Федерации, принципах
законодательства об административных правонарушениях, включает некоторые главы и отдельные
нормы КоАП РФ, а также некоторые правила доказывания, установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Административно-процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ), нормами иных федеральных законов и подзаконных актов9.
Такая разбросанность законодательных нормативов в сфере дорожного права составляет проблемное поле на практике, т. к. способна спровоцировать обратный принципам законности процесс, заключающийся в сознательном стремлении к экономии административного процесса должностными лицами.
Основным противоречием в рассматриваемой сфере остается и возрастает несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры постоянно увеличивающемуся количеству автомобилей, что сказывается на масштабах аварийных ситуаций на дороге и провоцирует развитие сопутствующих проблем
— недостаточную эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения, низкую
дисциплину участников дорожного движения. Использование доказательств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения предваряется доказательственной деятельностью, протекающей по этапам формирования предмета доказывания, сбора и представления доказательств, их оценки. Наиболее частотными практическими проблемами этих этапов можно назвать:
1) отсутствие свидетелей дорожного происшествия;
2) временные рамки происшествия, ограничивающие настоящие возможности по установлению
сведений;
3) формальный характер большинства составов административных правонарушений в области
дорожного движения.
Решением подобной проблемы выступает фиксация событий административных правонарушений специальными техническими средствами. При этом необходимо помнить, что оценка подобного
доказательства должностным лицом, являющаяся логической операцией, которая выходит за пределы
процессуальных действий по доказыванию и, следовательно, не может быть объектом правового регулирования, при некоторых условиях может обрести рекомендательный характер.
Таким образом, в настоящее время проблематика использования доказательств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения заключается в различных аспектах,
основными из которых выступают понимание допустимости доказательств дорожных происшествий,
вариативность эталонных величин по параметрам дорожных нарушений, разбросанность законодательных нормативов в сфере дорожного права, а также провоцируемые спецификой области дорожного движений проблемы недостаточной эффективность системы обеспечения безопасности дорожного
движения и низкой дисциплины участников дорожного движения.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам проведения судебных заседаний без очного присутствия
участников. Данная проблема особенно ярко проявилась в работе судебной системы в условиях ограничений, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Рассмотрены положительные моменты и трудности проведения судебных заседаний в формате видеоконференц-связи и веб-конференции.
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RELATED TO PREVENTING THE SPREAD OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)
Ivanova Alexandra Alekseevna
Scientific adviser: Stepanenko Olga Gennadyevna
Abstract: The article is devoted to the problems of conducting court sessions without the presence of participants in person. This problem is particularly evident in the work of the judicial system in the context of restrictions related to preventing the spread of a new coronavirus infection (COVID-19). The positive aspects
and difficulties of conducting court sessions in the format of videoconferencing and web conferences are considered.
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pandemic, digitalization.
Цифровизация различных сфер деятельности расширяется и прочно закрепляется в современном обществе. Качество жизни любого гражданина во многом зависит от эффективности и доступности
обеспечения прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации. Важной гарантией является
судебная защита прав и свобод (статья 46 Конституции Российской Федерации) [1], которая должна
быть доступной для каждого гражданина.
Тяжелые условия пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с которыми столкнулся
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весь мир, и Россия в частности, в 2020 году, выявили недоработки на законодательном уровне в вопросе возможности дистанционного участия в судебных заседаниях.
И если ранее учёные и юристы высказывали различные мнения в отношении информатизации и
цифровизации судебных процессов, то сложившаяся реальность показала необходимость оперативного их внедрения. В.А. Пономаренко считает электронное правосудие судебно-юрисдикционным порядком рассмотрения дел, который реализуется в электронной форме выражения информации судопроизводства и взаимодействия его участников [2, с. 151]. При этом, А.И. Николаев указывает на то, что
электронное правосудие возможно только при совершении процессуальных действий с использованием цифровых технологий [3, с. 46]. По мнению А.В. Тищенко электронное правосудие включает в себя
не только осуществление судебной власти, но и отношения между всеми участниками электронного
правосудия, в том числе и по совершению ими процессуальных действий. Электронное правосудие это не замена «классического» правосудия, а возможность без физического присутствия рассмотрения
в электронном правосудии судебного дела [4, с. 66].
Действующее законодательство предусматривает участие в судебном заседании путём использования видеоконференц-связи при условии направления ходатайства и наличия технической возможности в суде (статья 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 155.1
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 142 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, статья 29.14 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). Но, как показывает практика, на деле эта возможность имеет ряд значительных трудностей при реализации. Во-первых, элементарная занятость как сотрудников судов, которым предстоит обеспечить техническую возможность заседания с использованием видеоконференцсвязи, так и наличие свободных помещений в суде при тотальной загруженности всей судебной системы. Во-вторых, учитывая масштабность России суд, рассматривающий дело, и суд, которому подлежит
обеспечить техническую возможность по месту нахождения (пребывания) участников судебного процесса и сами участники могут находиться на различных территориях со значительной разницей в часовых поясах, что делает невозможным проведение судебного заседания с использованием видеоконференц-связи. В-третьих, для обеспечения технической возможности необходимы специализированное
оборудование, аппаратура, а также умение их использовать.
Кроме того, в условиях пандемии проведение заседаний с использованием видеоконференцсвязи не решило поставленной задачи - минимизировать контакты участников процесса и сотрудников
судебной системы, так как при использовании видеоконференц-связи предполагается нахождение
участников заседания в помещении суда, а так же проводится идентификация их личности.
В связи с введением ограничений, направленных на недопустимость распространения коронавирусной инфекции, Президиум Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета Судей
Российской Федерации издали Постановление от 18 марта 2020 года N 808 «О приостановлении личного приема граждан в судах» в соответствии с которым надлежало приостановить личный прием
граждан в судах; рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке
приказного и упрощенного производства; всем судам, при наличии технической возможности, инициировать рассмотрение дел путём использования систем видеоконференц-связи. Но поскольку исполнение постановления было затруднительно в силу вышеприведённых причин, то уже 8 апреля 2020 года
было издано Постановление N 821 «О приостановлении личного приема граждан в судах», которое
предоставляло возможность проведения судебных заседаний в режиме онлайн с использованием вебконференции. Такой формат заседаний хоть и не лишён определённых трудностей, но является
наиболее оптимальным в сложившихся условиях.
Преимуществами заседаний в формате веб-конференции является отсутствие необходимости
очного присутствия участников, а значит сокращение временных и финансовых затрат (оплата проезда
до места заседания, командировочные расходы и др.); отсутствует необходимость обеспечения порядка при осуществлении заседания сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, конвоирования подсудимых из мест временного содержания под стражей и т.д. При веб-конференции, как и при
видеоконференц-связи, минимизируется вероятность затягивания сроков судебного процесса, так как
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участники заседания обязаны заблаговременно направить в суд и другим заинтересованным участникам процесса документы, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому делу. Кроме
того, именно веб-конференции предоставили бы реальные возможности участия в судебном заседании
для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, так как трудности передвижения являются значительной проблемой для данной категории лиц, которым в соответствии с законодательством
должны быть предоставлены равные права и возможности защиты своих интересов.
Стоит отметить, что в ряде зарубежных стран проведение судебных заседаний в онлайнформате является наиболее развитым. Так, З.С. Лебедев, со ссылкой на статью А.А. Романова, описывает опыт судебной системы штата Калифорния по введению системы удалённого правосудия, в
соответствии с которым суды получили право использовать видеоконференции и телефонную связь
для удалённых выступлений, судебных отчётов и устного перевода в ходе разбирательства, а также
приводит пример реализации интернет-проекта британскими юристами, который позволяет юристами
во всём мире делиться опытом разработки удалённого правосудия в условиях пандемии коронавируса
[5, с. 155]. А К.С. Новикова освещает возможность перехода на дистанционное разрешение судебных
споров в Объединённых Арабских Эмиратах [6, с. 241].
Учитывая, что в России практика проведения судебных заседаний с использованием вебконференций реализуется относительно недавно, то встаёт ряд вопросов законодательного закрепления требований к их проведению. Например, не урегулирован вопрос подачи ходатайства о проведении
судебного заседания в формате веб-конференции:
 в действующем законодательстве не определен срок, в течении которого должно быть подано указанное ходатайство, чтобы аппарат суда имел возможность оформить процедуру надлежащим
образом;
 не указаны основания для отказа судом в удовлетворении ходатайства о проведении заседания в формате веб-конференции.
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета Судей
Российской Федерации от 8 апреля 2020 года N 821 «О приостановлении личного приема граждан в
судах» действовало по 11 мая 2020 года. Однако, до настоящего времени имеет место практика проведения заседаний посредством веб-конференции:
 Арбитражным судом Московского округа вынесено постановление от 8 декабря 2020 года по
делу № А40-226734/19 при участии одной из сторон в режиме веб-конференции;
 Арбитражным судом Дальневосточного округа вынесено постановление от 11 января 2021
года по делу № А51-20306/2019 с использованием системы веб-конференции.
Данная практика наблюдается не только в арбитражном судопроизводстве, но и в других сферах.
Например, в судах общей юрисдикции:
 решение Белгородского областного суда от 12 ноября 2020 года №3А-61/2020 по делу об
административном правонарушении;
 решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 20
июля 2020 года №2-1122/2020.
На практике имело место ведение судебного разбирательства в Невьянском городском суде
Свердловской области посредством WhatsApp, по результатам которого было вынесено постановление
от 30 марта 2020 года по делу №5-40/2020. Но здесь встаёт вопрос надлежащего установления личности участника дела.
Идентификация личности участника заседания в формате веб-конференции осуществляется с
использованием Единой системы идентификации и аутентификации - система ЕСИА, которая в настоящее время активно используется при оказании государственных услуг в различных направлениях.
Но, не смотря на активное внедрение, по нашему мнению, для ряда граждан использование таких систем может быть затруднительным в практическом использовании. Необходимо проводить активную информационно-разъяснительную работу с целью повышения правовой грамотности граждан.
Так же при проведении веб-конференции отсутствует возможность письменного уведомления
участников процесса (свидетели, эксперты, переводчики и др.) об ответственности за дачу ложных поIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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казаний, за недостоверность результатов экспертизы, за неверный перевод при ведении судебного
разбирательства и т.д. Данный момент, по нашему мнению, может быть решен путём законодательного
закрепления фиксации предупреждения об ответственности посредством видеозаписи.
При внедрении высокотехнологичных нововведений необходимо уделить должное внимание
обеспечению защиты конфиденциальных данных, а также обучению сотрудников. Важное значение на
этой стадии развития судебного производства приобретает судебная практика, формирование которой
позволит обеспечить выбор наиболее приемлемых форм ведения судебных заседаний.
Следует отметить активную работу на законодательном уровне по решению указанных вопросов.
Государственная Дума Российской Федерации уже приняла в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования дистанционного участия в судебном процессе» №1144921-7.
Постановка новых задач, соответствующих современным требованиям жизни, открывает новые
перспективы совершенствования судебной системы, призванной служить в защиту интересов граждан
России. Текущая действительность повышает актуальность вопросов цифровизации, способных обеспечить доступность и простоту обращений граждан к судебному правосудию для эффективной защиты
своих прав и интересов, при обеспечении равного доступа. Эти аспекты станут возможными и приобретут широкую практику только при закреплении на законодательном уровне всех моментов судебного
разбирательства в части ведения заседаний без очного присутствия участников.
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Все большее распространение получают преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; незаконной предпринимательской деятельностью; экстремизмом и терроризмом и др. В процессе доказывания по таким делам все чаще стали использоваться электронные носители информации,
которые используются фигурантами уголовных дел, поскольку на таких носителях содержится информация, имеющее значение при доказывании по уголовному делу [1, с. 55].
Своевременное изъятие и проведение с ними неотложных следственных и иных процессуальных
действий с учетом требований действующего законодательства способствуют не только раскрытию и
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расследованию данных преступлений, но могут иметь профилактическое воздействие, пресекая совершение новых преступлений [2, с. 199].
Изменения, вносимые в уголовно-процессуальное законодательство [3] по рассматриваемым вопросам, не отличаются системностью. Во многих из них имеются противоречия, порождающие правоприменительные проблемы.
В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует определение понятия «электронное
доказательство». Но в уголовно-процессуальной теории уже сформулированы соответствующие дефиниции, которые условно можно разделить на два подхода. Согласно первому из них под электронными
доказательствами следует понимать «любые сведения (сообщения, данные), представленные в электронной форме, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в определенном процессуальным законодательством порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела» [4, с. 25]. Согласно второму - электронные доказательства вообще не должны получить законодательного закрепления в виде самостоятельного источника
доказательств. Достаточным будет указание в ч. 1 ст.74 УПК РФ на то, что сведения могут быть получены в форме электронной информации [5, с. 462].
Учитывая темпы развития цифровизации, ее интеграцию во все общественные процессы, логичной реакцией законодателя на происходящее было бы придание электронным доказательствам самостоятельного значения, их законодательного закрепления в качестве самостоятельного вида доказательств. Представляется, что электронные доказательства – это любые сведения, имеющие значение
для расследования и разрешения уголовного дела, существующие в электронно-цифровой форме. При
этом необходимо иметь ввиду, что большую часть электронной информации возможно перенести на
бумажный носитель, который приобщается к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (ели он обладает его свойствами) или иного документа. Следовательно, об электронных доказательствах необходимо вести речь только тогда, когда информация, содержащаяся в них, не может
быть переведена на бумажный носитель, либо такой перевод нецелесообразен, например, в случаях
большого объема информации.
Например, информация, содержащаяся в Screenshot (снимок экрана, созданный с помощью сочетания определенного набора клавиш на электронном носителе [6, с. 181]) может быть использована
в качестве доказательства по уголовному делу. Screenshot возможно поместить как на электронный
носитель информации, так и перенести на бумажный носитель и приобщить к материалам дела в качестве иного документа или приложения к протоколу осмотра (например, страницы в социальной сети),
что является еще одним способом изъятия и фиксации электронной информации. Тем не менее, в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует какие-либо правила составления и использования Screenshot.
Таким образом, одной из форм электронных доказательств являются электронные носители информации, собирание которых регламентировано ст. 164.1 УПК РФ [7], устанавливающей порядок изъятия электронных носителей информации при производстве следственных действий. Изъятие осуществляется двумя способами: путем изъятия оригинала электронного носителя или же копирования с
него информации на другой электронный носитель с непосредственным участием следователя и с участием специалиста.
Еще одной формой электронного доказательства можно назвать электронный документ, под которым необходимо понимать «…форму электронно-цифрового отображения информации, зафиксированную на материальном носителе, содержащую сведения о фактах, входящих в предмет доказывания
по делу, имеющую установленные реквизиты, полученную с соблюдением требований уголовнопроцессуального законодательства и предназначенную для хранения и дальнейшего использования»
[8]. То есть, любой документ можно приобщить к материалам уголовного дела в электронной форме.
Представляется, что цифровизация уголовно-процессуальной деятельности и ее результатов
неизбежна. Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве занимают все более устойчивую позицию, но правовое регулирование определения их понятия, изъятия электронной информации
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и признание ее в качестве электронного доказательства все также остается проблемным аспектом уголовно-процессуальной теории и практики. Для решения этой проблемы, в первую очередь, необходимо
на законодательном уровне закрепить дефиницию понятия «электронные доказательства» (ст. 5, 74,
164.1 УПК РФ), установить случаи, когда доказательства могут быть приобщены к материалам уголовного дела в электронной форме, а когда необходимо перевести их на бумажный носитель.
Доказательства, полученные с использованием информационных технологий на любой стадии
уголовного процесса, должны отвечать общему критерию допустимости. Процесс их получения и использования должен строго соответствовать действующему законодательству. Их использование возможно только субъектами, которых законодатель наделяет соответствующими правами или полномочиями. При этом, должны соблюдаться принципы обеспечения прав и законных интересов личности.
Информационные технологии, используемые в уголовном процессе, должны быть актуальными (соответствовать достижениям научно-технического прогресса) [9, с. 590].
Не следует игнорировать требование полноты (достаточности) при использовании информационных технологий в процессе доказывания. Электронные доказательства должны отвечать высоким
стандартам, позволяющим суду, производящему их оценку в совокупности с иными доказательствами,
прийти к выводу о доказанности факта совершения преступления конкретным лицом. При этом, использования информационных технологий в процессе доказывания по уголовному делу должно быть
направлено на выполнение следующих задач:
1) Обеспечение своевременного обнаружения и документирования информации, имеющей
значение для производства по уголовному делу;
2) Выявление причин и условий, способствующих совершению преступления, способов их
предотвращения и профилактики;
3) Обеспечение субъекта доказывания информацией, отвечающей критериям всесторонности,
полноты и объективности;
4) Способствование решению вопроса об избрании и надлежащем исполнении мер пресечения;
5) Фиксация и достоверное воспроизведение информации (аудио, видео, фото, документы и
т.д.) в электронном виде;
6) Обеспечение оперативного обмена информацией между участниками уголовного судопроизводства без потери ее первоначальных свойств.
Подводя итог, отметим, что стремительное развитие и совершенствование информационных
технологий влечет их неизбежное проникновение в сферу уголовного судопроизводства. Своевременное внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство позволит правоприменителю
эффективно использовать достижения научно-технического прогресса для собирания, закрепления,
проверки и оценки информации, имеющей доказательственное значение при расследовании уголовного дела. Однако процесс оптимизации законодательства должен сопровождаться теоретически обоснованными предложениями, что требует усилий со стороны научного сообщества.
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Актуальность этого вопроса возрастает с каждым днем, потому как цифровые технологии динамично используются современным обществом во всех сферах жизни, а также непосредственно в делопроизводстве судов.
Верховный Суд Российской Федерации является высшей судебной инстанцией по всем делам,
подведомственным судам общей юрисдикции (гражданским, уголовным, административным делам и
делам об урегулировании экономических споров). [1, ст. 126].
По нашему мнению, в эпоху информационного общества судебное делопроизводство в Верховном
Суде РФ должно улучшаться за счет внедрение передовых форм и методов работы с документами, мехаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации и компьютеризации. Электронное правосудие способствует ускорению сбора и регистрации судебных документов в рамках делопроизводственной работы [2, с. 48]. Участникам судебного процесса
предлагаются различные возможности благодаря использованию информационных технологий в делопроизводственной работе. Например, в электронном виде в суд подаются необходимые документы; участники через Интернет рассматривают дело, следят за ходом его рассмотрения, имеют возможность; сообщением электронных способов использования суда о принятом решении и получают уведомления, а главное, в связи с последними событиями, проводить судебные заседания с помощью видеоконференций.
Научные труды многих специалистов посвящены этому вопросу. К примеру, Л.К. Терещенко [3, с. 229]
отмечает, что "использование современных информационных технологий в судебной деятельности — это
не только доступ к информации, это еще и качественные изменения судопроизводства, позволяющие организовать электронное правосудие. С разной степенью активности многие государства занимаются формированием условий для электронного правосудия, что, несомненно, является общемировой тенденцией".
Применение цифрового правосудия в делопроизводстве Верховного Суда Российской Федерации
не только улучшит программу, но и значительно ускорит работу. Предположительно, это приведет к значительному сокращению времени, необходимого для подачи и обработки документов в суд. Использование этого программного обеспечения должно упростить автоматический учет и анализ запроса.
На сегодняшний день подать документы можно только в электронном виде, а дальнейший учет и
обработка осуществляется непосредственно сотрудниками суда. Поэтому в судебной системе Российской Федерации реализована программа оцифровки функциональности программного обеспечения,
качество и содержание которой зависят, как и у этой программы, от материала.
Это значительно увеличивает поток внутренних и межведомственных цифровых документов, целостность, эффективность, а также получение и отправку запроса, поскольку юридический процесс с
точки зрения разумности, оптимизации и электронной подписи с использованием электронной почты
через различные сертификаты значительно сокращает сроки судебного разбирательства. [4, с. 73]
В наши дни принята Концепция информатизации Верховного Суда Российской Федерации [5], которая определяет особенности развития цифровых технологий Верховного Суда Российской Федерации.
Нельзя не обратить внимание на точку зрения С.С. Безрукова [6, с. 132] о том, что полная трансформация электронного правосудия неэффективна, потому как «цифровая информация уязвима не
меньше [7, с. 74], чем на бумаге. Электронная информация может быть легко изменена и потребует применения сложных технических работ, чтобы опровергнуть сомнения в ее достоверности и надежности".
В ходе нашего исследования мы обнаружили некоторые проблемы, связанные с использованием
информационных технологий в делопроизводстве Верховного Суда Российской Федерации.
1. Удвоение делопроизводственной работы. Эта проблема заключается в том, что сотрудники
судов контролируют электронное делопроизводство по оперативным записям и повторяют свою работу
на бумаге. Эти факторы приводят к тому, что работники выполняют двойную работу. В результате операция, для облегчения которой предполагался электронный документооборот, не только не облегчает
ее, но в определенной степени усложняет.
На наш взгляд, эта проблема будет решена после полного отказа от электронного готового документа. До сих пор это не произойдет быстро, в этом нет сомнений, но это будет способствовать легальному документообороту с использованием электронных технологий, что является логичным результатом. В то же время необходимо развивать защиту и безопасность цифрового документооборота,
повышая уверенность в его точности.
2. Открытость электронного документооборота. Правосудие должно быть доступно для всех,
но в то же время для многих наших сограждан проблематично пользоваться современными технологиями по причине их возраста, образования и др. Так у граждан, не имеющих соответствующего образования, вызывает проблемы заполнение многих полей при подаче документов в системе ГАС "Правосудие". К примеру, тип судопроизводства, тип обращения (иск, жалоба, заявление, ходатайство и др.) и
т.д. В будущем это приводит к необходимости для сотрудников суда связаться с этим лицом, уточнить,
какой тип заявления и т.д., а также предложить его исправить, потому как сотрудник не вправе принять
неверно заполненный документ.
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В связи с этим мы рассматриваем в качестве одного из путей решения этой проблемы создание
учебного подразделения в системе ГАС "Правосудие", с помощью которого граждане, сотрудники судебных органов и студенты-юристы смогут изучить систему и определить навыки работы в ней.
Динамично развивающиеся технологии модернизируются с каждым днем, чтобы наша жизнь
стала удобнее, сделать доступной и открытой работу госорганов, предоставление государственных
услуг, быстрее и своевременнее. В связи с этим у нас есть несколько предложений по модернизации
использования современных технологий в делопроизводственной работе:
Во-первых, продолжить дальнейшее развитие межведомственного цифрового документооборота
(Например, Федеральная служба судебных приставов по исполнению, исполнительному листу, источникам имущественных прав, признанию, копиям решений, отправке в ГИБДД и т.д. транспортных
средств с атрибутами и арестованным изъятием положения.)
Во-вторых, заполнение форм. В настоящее время в России суд не осуществляет подачу исков,
заполняющих форму на сайте. Теперь заявители самостоятельно заполняют соответствующее заявление и прилагают скан-копию в ГАС "Правосудие". В то же время, если у вас есть существующая форма,
заполнение заявления может быть подано, когда заявитель, с помощью своего компьютера, использует
сайт суда, заполняет соответствующую форму, указывая все необходимые данные. Процесс подачи
заканчивается печатью или отправкой электронных документов.
В-третьих, мы затрагиваем вопрос о том, что возможность использования видеоконференцсвязи
должна постепенно расширяться. Граждане всегда должны иметь возможность дистанционно участвовать в судебных заседаниях. Необходимость того или иного лица является обязательной для участия
суда в заседании посредством видеоконференции. В дальнейшем вы можете присоединиться к судебным заседаниям через свой личный кабинет на сайте "Госуслуга", где есть видеоконференция.
В-четвертых, Подготовка судебных кадров к инновациям. В суде не все сотрудники, особенно недавно принятые на работу, подготовлены и свободно владеют системой электронного документооборота,
и с учетом появляющихся инноваций, принимаемых в этой области, необходимо постоянное обучение.
Исходя из нашего исследования, следует, что реализация модели электронного правосудия может быть применена в качестве одного из существующих методов правосудия.
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Аннотация: В статье раскрыта тема проблемы квалификации преступлений террористической направленности в связи их сходством со смежными составами. В настоящее время это становится немаловажной проблемой. Для юриста очень важно точно квалифицировать преступление, так как от этого
зависит дальнейший ход уголовного дела. Преступления террористической направленности занимают
одно из важных мест в правовой системе большинства стран мира, так как обладают большой степенью общественной опасности.
Ключевые слова: террористический акт, терроризм, преступления террористической направленности,
проблемы квалификации, отграничение
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF TERRORIST CRIMES
Shumkov Ivan Alekseevich
Abstract: The article reveals the topic of the problem of the qualification of terrorist crimes due to their similarity with related compositions. Currently, this is becoming an important problem. It is very important for a lawyer
to accurately qualify a crime, since the further course of the criminal case depends on it.
Keywords: terrorist act, terrorism, crimes of a terrorist orientation, problems of qualification, delineation.
Немаловажное место в данном направлении изучения занимает проблема классификации преступлений террористической направленности и отграничения от смежных преступлений, так как терроризм несет в себе признаки организованной преступности, убийства и др.
Нужно выявить истинные признаки терроризма, которые присущи именно этой категории преступлений, выяснить какие именно признаки будут говорить, что это терроризм а не другое схожее по
своим признаком преступление.
Терроризм находит свое отражение в похищении человека, поджогах, уничтожении имущества,
похищении человека, убийствах, угрозах, нарушении работы политических организаций, попытке изменения конституционного строя. Именно в этой многоликости кроется проблема квалификации преступлений террористической направленности и отграничения от смежных преступлений, которую безуспешно пытались разрешить многие правоведы и правоприменители.
В уголовном кодексе РФ отсутствует определение терроризма, существует узкое и широкое его
толкование. В первом случае рассматривается понятие террористический акт, на который указывается
в ч. 1 ст. 105 УК РФ. В другом указывают на 12 составов, описанных в ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 УК РФ.
Во всех этих статьях указывается на разные способы совершения преступлений, законодатель
отказался от строгого определения террористического акта, а указывает на поджег, похищение, вымогательство, вооруженный мятежь, угроза использования радиоактивного, химического, биологического
оружия с целью подрыва конституционного строя или изменения решения политических лидеров.
У термина должно быть одно а не несколько значений, что необходимио внести в УК РФ.[1, с. 59].
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Преступления террористического характера, ныне именуемые как преступления террористической направленности, представляют из себя собирательный образ, несущий в себе обширную категорию преступлений. На практике не редко возникает проблема отграничения террористического акта от
преступлений террористической направленности, которые имеют разный объект, объективную сторону,
цель, субъект и условия освобождения от уголовной ответственности.
Захват заложника (ст. 206 УК РФ) следует отграничивать от террористического акта по дополнительному непосредственному объекту, объективной стороне, целям, условиям освобождения от уголовной ответственности.
Захват заложника законодатель как составное преступление, объективной стороной его является
несколько признаков, таких как «захват», обращенное к определенным людям. Однако оно истолкованное не как классическое составное преступление, так как такие действия как насильственное удержание
лица, отграничение его свободы распоряжаться своим местонахождением, угроза насилия или его применение могут быть квалифицированы как отдельные преступления, не говоря уже об обращении к государственным органам с требованием, что вообще может быть квалифицировано как вымогательство.
С юридической точки зрения под захватом заложника следует понимать насильственное ограничение свободы человека, под удержанием насильственное воспрепятствование покинуть определенное место. Преступники при этом выдвигают определенные требования, выполнение или не выполнение которых определяет жизнь заложника. [1, с. 62]
С субъективной стороны захват заложника характеризуется прямым умыслом и специальной целью, которая отличается от целей лица, совершившего террористический акт. Захват заложника это
принуждение государства или организацию принять какое либо решение или воздержаться от его выполнения как условие освобождения заложника.
Определяющим фактором в хвате заложника является применение разного рода оружия, так же
предметов, которые могут быть использованы как оружие, тогда как при террористическом акте этот фактор отсутствует. Взаимосвязь незаконного вооруженного формирования и террористического акта заключается скорее всего в том, что террористические акты совершаются именно такими формированиями.
Уголовная ответственность по ч.2 ст. 208 УК РФ наступает тогда, когда лицо осознает, что участвует в таком формировании, осознает его незаконность и делает все чтобы достичь его целей.
Под участием лица в незаконном вооруженном формировании следует понимать совершение какого любого действия, подтверждающего участия в нем (дача присяги, подписки, устного соглашения и
т.д.), совершения действий обеспечивающих деятельность такой организации (обучение участников,
строительство временного жилья, приготовление пищи, строительство заграждений и т.п.). преступление данной категории считается оконченным с момента совершения каких либо действий по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования.[1, с. 63]
При совершении участником незаконного вооруженного формирования какого либо преступления, его действия квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст.208 ч.2 УК РФ
и, например ст. 205, 205.1, 205.2 или 206 УК РФ.
Если определенные граждане объединились в банду с целю нападения на граждан или осуществления террористических актов, участвуют в ее деятельности. То эти деяния следует квалифицировать по совокупности ст. 209 и 208 УК РФ.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возрста.
Отграничение преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ от террористического акта следует
по основному, непосредственному объекту, цели, предмету преступления, объективной стороне, субъекту и освобождения от уголовной ответственности.
Отличительно особенностью данного вида преступления от террористического акта является то,
что предметом преступления является какое либо судно, воздушное. Водное ит. т.д.
Объектом преступления, в отличии от террористического акта, являются безопасность на водном, воздушном и ином транспорте.
Отличительная особенность ст. 205 от ст.211 УК РФ является отсутствие поощрительной нормы
о возможности освобождения от уголовной ответственности, субъект вменяемое лицо, достигшее возIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раста 16 лет.
Отличительная особенность ст. 220 от 205УК РФ является то, что объективной стороной преступления является обращение с ядерными материалами, а так же их утилизация и хранение. Субъект
данного преступления является вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Ст.221 УК РФ отличается от ст.205 УК РФ тем, что объектом ст. 221 является общественные отношения в сфере обращения с общественно –опасными материалами. Объективная сторона данного
преступления выражается в хищении или вымогательстве ядерных материалов, субъективная сторона
характеризуется прямым умыслом, субъект вменяемое лицо, достигшее возраста 16-и лет.
Ст. 277, 278 ,289 УК РФ отличаются от террористического акта тем, что объектам этих преступлений, предусмотренных этими статьями является конституционный строй и безопасность государства,
у ст. 205 УК РФ общественная безопасность. [1, с. 64]
Объектом преступления ст.277 является сохранность конституционного строя, дополнительным
объектом жизнь государственного чиновника.
От ст. 278 УК РФ террористический акт отличается по объекту, где объектом является общественная безопасность, а в ст.278 государственная безопасность.
Объективная сторона вооруженного мятежа (ст.279 УК РФ) – возглавление вооруженного мятежа
или активное участие в нем, а у террористического акта взрыв, поджег, захват заложников и т.д.
Отличительная особенность ст. 360 УК РФ от ст. 205 заключается в цели, лицо не преследует
цель изменение конституционного строя или воздействия на решение органов государственной власти.
Способ совершения данного преступления опасен лишь для определенного лица, в то время как терроризм осуществляется общественно- опасным способом.
Проблемы квалификации терроризма при разграничении его от ст. 105 УК РФ заключается в том,
что целью террористического акта является устрашение населения, а при убийстве смерть человека, в то
время как в террористическом акте смерть человека не является целью, а целью является устрашение
населения с целью повлиять на решения государственных органов. При убийстве целью является смерть
конкретного человека, а при террористическом акте жертвой может стать случайное лицо. [1, с. 67]
Проблемы квалификации терроризма при отграничении его от бандитизма (ст. 209 УК РФ). Хотя
объект у них один и тот же это общественная безопасность, заключаются в том, что в бандитизме создание банд для нападения на людей и организации это и есть цель преступления, в то время как в
терроризме создание банды это лишь средство достижения цели. Главное отличие это цель. У бандитизма это нападение на людей, организации, запугивание предпринимателей с целью получения выгоды, у терроризма запугивание населения с целью влияния на решения государственных органов в своих интересах, то есть у терроризма цель заключается в идеалогии в то время как у бандитизма она материальна.
Проблемы квалификации терроризма при диверсии (ст. 281 УК РФ) тоже есть, хотя между ними
есть большое сходство- подрыв, поджог предприятий, объектов жизнеобеспечения, путей сообщения.
Но есть различие в цели, при терроризме это запугивание населения с целью влиянии на принятия
решений органов государственной власти, а при диверсии подрыв экономического состояния государства. Диверсия считается оконченной с момента причинения материального ущерба, в то время как в
терроризме это создание ощущения опасности, страха. [1, с. 71]
В связи с тем, что терроризм отличается от преступлений в вышеуказанных статьях УК РФ по
объекту или объективной стороне и другим признакам, но так же имеет и сходство с этими статьями его
сложно квалифицировать и у правоохранительных органов появляются с этим затруднения.
При квалификации терроризма нужно очень четко изучить состав преступления: объект, субъект,
объективную и субъективную сторону, цель преступления, так как ст.205 УК РФ схожа с другими статьями, указанными выше.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам правого регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, дана общая характеристика методов «отмывания» преступных
доходов. Автор дает характеристику основных этапов легализации доходов, полученных преступным
путем, а также определяет проблемы в сфере исследования.
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Abstract: The article is devoted to the issues of legal regulation of countering the legalization of proceeds
from crime; a general description of the methods of "laundering" criminal proceeds is given. The author gives a
description of the main stages of the legalization of proceeds from crime, and also identifies problems in the
field of research.
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На современной стадии становления российского государства, преобразования направлений финансовой политики государства, а также выхода из мирового финансового кризиса - система правового
регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, безусловно,
считается одной из ключевых проблем настоящего времени. Исполняя функции противодействия отмыванию денежных средств на национальном и международном уровне, система легализации капиталов содействует увеличению «прозрачности», также безопасности государственной финансовой системы, улучшению инвестиционной деятельности, обеспечению макроэкономической стабильности.
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Многоплановость и трудность вопросов функционирования государственной системы противодействия легализации преступных доходов, определена обширным диапазонном разрешаемых в данной области задач. В том числе связанных со становлением нормального прогрессивным условиям
механизма координации, а также взаимодействия абсолютно всех компонентов системы во главе с федеральной службой финансового мониторинга (далее – Росфинмониторинг[9].
Для каждого государства, вне зависимости от степени формирования направлений его денежнокредитной политики, а также правовой системы, направление противозаконной прибыли через уплату
налогов в бюджет государства – может привести к контролю со стороны преступных группировок отдельных направлений экономики государства, а также к распространению коррупции, средств и способов недобросовестной конкуренции, переориентации работы финансовых субъектов в интересах преступных организаций, также впоследствии к значительной деформации финансовой системы в целом.
Отмывание прибыли (доходов), полученной преступным путём, является проблемой правового
регулирования международного уровня[7], государства создают интеграционные объединения и вступают в международные организации для регулирования вопросов в этой сфере.
Так, «по оценкам ООН ежегодно отмываемые доходы составляют от двух до пяти процентов мирового ВВП или от 1,6 до четырех триллионов долларов». [10]
Сегодня, с уверенность можно отметить, что подобные образования в рамках действующей финансовой системы государства имеют крайне сложные структурные связи, что обеспечивается за счет
непрерывного развития организованной группы как профессионалов, в области правового регулирования (антирегулирования) экономических преступлений, имеющих обширные связи. Стоит отметить, что
само существование подобных групп в действительности крайне негативно влияет на общий объем
денежной массы, которая могла бы поступить в бюджет государства ввиду ее преступной природы.
Отмывание денег на данный момент – это процедура, с помощью которой доходы, полученные
преступным путем, а также информация об их владельце, изменяются таким образом, чтобы они имели
вид доходов, полученных законным путем.
Отмывание денег имеет большое значение для преступных организаций, которые хотят эффективно использовать незаконно полученные денежные средства. Операции с крупными суммами незаконных денежных средств неэффективны и опасны. Преступникам нужен способ, поместить деньги в
легальные финансовые учреждения, но они могут сделать это только в том случае, если доходы, поступают из законных источников. Процесс «отмывания» денег включает в себя три этапа: размещение,
расслоение и интеграцию. Этап размещение помещает «грязные деньги» в законную финансовую систему. На следующем этапе – расслоение - скрывает источник денег с помощью ряда транзакций и
бухгалтерских операций. На заключительном этапе, интеграции, отмытые в настоящее время деньги,
снимаются или перемещаются с законного счета для использования в любых целях.
Для распоряжения незаконными доходами лица и организации осуществляющее легализацию
преступных доходов, могут использовать финансовые или нефинансовые инструменты. Наиболее часто используемым методом является работа через банковские учреждения, которая происходит на
первом этапе отмывания финансовых активов. Помимо банков, используются другие инструменты, в
частности, финансовое посредничество, из-за более высоких процентов на инвестированный капитал,
лизинг (процесс предоставления в пользование или аренда имущества в течение определенного периода в обмен на определенную арендную плату) и факторинг (практика принятия дебиторской задолженности в качестве обеспечения по краткосрочным кредитам). Другие финансовые учреждения, такие
как компании, по банковским переводам и обменные пункты, также часто используются для отмывания
неправомерно полученных доходов. На сегодняшний день становится все сложнее отследить доходы,
полученные преступным путем, так как преступные организации производят переводы посредством
Интернет-ресурсов, растет число сервисов анонимных онлайн-платежей, наличие криптовалюты, которую преступные организации используют в своих операциях осложняет процесс обнаружения преступных денежных средств.
На данный момент рассматривается ряд мер по борьбе с отмыванием доходов через криптовалюты. Таких как: обязательное прохождение процедуры для раскрытия личных данных, независимо в
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каком государстве проживает лицо, которое использует электронный кошелек и исключение возможности переводить электронные денежные средства на электронные кошельки, которые были созданы без
реализации такой процедуры.
Особенности современной технологии блокчейн позволяют успешно противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путём. Но существуют проблемы в отсутствии согласия между
правительствами государств и создателями различных цифровых денежных средств.
Легализация доходов, полученных преступным путем, продолжает сохранять динамику в своем
развитии и виной этому не только стандартные экономические, социальные и политические причины.
Но также и тот факт, что в борьбе с постоянно развивающимся организованными группами, которые
уже «отмывают» деньги анонимно через интернет, применяются устаревшие методы и методики.
Эффективная система противодействия попыткам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, состоит из совокупности политических, правовых, экономических и нравственных аспектов. Первоочередная задача данной системы – сделать невозможным поступление преступных денег в обращение, так как легализация доходов является заключительным этапом превращения
преступности в высокодоходный вид предпринимательства, основная задача всех ветвей власти и контролирующих органов должна быть сосредоточена на реализации мер, направленных на предупреждении и недопущение легализации преступных средств.
Таким образом, можно сделать вывод, что исследование данной темы обосновано необходимостью преобразований в сфере правового регулирования противодействия легализации преступных доходов, повышения эффективности мер, принимаемых в этой сфере, в связи с изменением направлений
денежно-кредитной политики национального и международного уровня. [3]. Непрекращающаяся эволюция методов реализации преступности в исследуемой сфере делает необходимым комплексное
изучение данного вопроса. Указанные обстоятельства являются подтверждением того, что выбранная
тема носит актуальный характер и требует нового научного осмысления.
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