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УДК 340

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ

Заливадняя Светлана Владимировна

магистрант
Сочинского института РУДН

Научный руководитель: Камкия Фатима Гурамовна
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
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Ученые-правоведы ни один год за последние двадцать лет поднимали вопросы, связанные с понятием и применением нормативных правовых актов, также и действия их во времени. Их интерес не
случаен, усиливался под влиянием производимых реформ и новелл законодательства.
Известны научные труды на заданную тему таких авторов, как: Блум М.И., Брайнин А.Я., Ковалев
М.И., Тилле А.А. и др.
Период развития Российской Федерации, который обозначается в научной литературе, как
трансформационный, когда происходят кардинальные преобразования во всех сферах жизни общества, поставил перед учеными-правоведами много задач, в том числе и действие нормативных правовых актов во времени.
Среди факторов, актуализирующих предложенную тему, можно назвать следующие [6]:
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1) распад СССР и формирование на его территории суверенных государств. В связи с чем
проявили себя вопросы правопреемства;
2) интеграция Российской Федерации и бывших советских союзных республик в мировое сообщество;
3) реформа законодательства в виду резких преобразований в ходе экономических, социальных и политических аспектов жизни.
Для того, чтобы правовая норма была применена правильно, должно знать действовала ли она
на момент возникновения спорных отношений или момент нарушения прав [5]. Еще в римском праве
был заложен принцип: «lex ad praetenam non valet» (перевод: закон обратной силы не имеет). В актуальном российском праве по данному общему правилу нормативные правовые акты не распространяют свое действие на факты и юридические последствия, наступившие до его вступления в силу (за некоторым исключением) [7].
Когда речь идёт о нормативно правовых актах, в обязательном порядке уточняют пределы их
действия, в том числе во времени. Введение нормативного правового акта в действие сложный вариативный процесс, включающий в себя несколько элементов (рис.1).

Рис. 1. Варианты введения нормативных правовых актов в действие [3, с.55]
Нормативный правовой акт может быть введен в силу в несколько этапов, в этом случае каждый
этап обозначается [4]:
 сроками введения,
 наступлением определенных событий.
Далее уточним нюанс – нормативный правовой акт может иметь обратную силу при условии, что
законодатель прямо указал на данный факт.
Полагается, что положение граждан при этом не должно ухудшаться; поэтому обратную силу зачастую имеют нормативные правовые акты, которые отменили или смягчили юридическую ответственность
International scientific conference | www.naukaip.ru
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за определенные деяния. Указания на это правило содержится в ч. 1 ст. 4 ГК РФ [1], ч. 1 ст. 10. УК РФ [2],
ст. 1.7. (Действие законодательства об административных правонарушениях во времени) КоАП РФ.
Значимым представляется понятие «переживание закона» - явление противоположное обратной
силе закона, когда нормативный правовой акт продолжает распространяться на общественные отношения, но при официально утратил силу. Данное возможно в том случае, когда правоотношения, регулируемые утратившим силу нормативным правовым документов, являются длящимися и существуют
после принятия нового нормативного правового акта (к таким, например, относят трудовые отношения).
В свою полную силу нормативные правовые акты вступают после официального опубликования
спустя:
 семь дней (если это нормативно-правовые акты президента или правительства Российской
Федерации);
 десять дней (если это нормативные правовые акты министерств и ведомств);
 разное время (если это нормативные правовые акты субъектов Федерации или муниципальных органов – срок указывается).
Прекращение действия нормативных правовых актов во времени указано на рис.2.

Рис. 2. Прекращение действия нормативных правовых актов
Следовательно, можно заметить, что действие каждого нормативно правового акта во времени
происходит в следствии правил (принципов):
 действия вперед (прямое действие);
 действия назад (обратного действия);
 переживания закона.
Таким образом, можно заключить, что в теории права остроактуальными вопросами, требующими разработки, являются: действие во времени нормативных правовых актов, приостановление действия нормативных правовых актов, варианты возобновления действия нормативных правовых актов;
анализ возобновления действия нормативных правовых актов как комплексного межотраслевого института права; анализ влияния судебной практики на действие нормативных правовых актов по такому
критерию как «время».
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Анализируя основные этапы становления современной системы правового регулирования конституционных прав в сфере здравоохранения, отметим, что в течение длительного времени законодательно права на охрану здоровья и медицинскую помощь подвергаются изменениям. Право на охрану
здоровья и медицинскую помощь закреплено в Конституции РФ [1] и в Федеральном законе № 323-ФЗ
от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2].
В ч. 1 ст. 41 Конституции РФ отмечено: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь» [1]. Необходимо обратить внимание на то, что эти два понятия не стоит признавать одинаковыми. Традиционно признается, что они сопоставляются как общее и частное. Поэтому общее есть
право на охрану здоровья, а частное ‒ право на медицинскую помощь. Безусловно, определение охрана здоровья более масштабно по своему значению, чем медицинская помощь. Следовательно, в Конституции РФ право на охрану здоровья взаимосвязана с правом на медицинскую помощь.
Стоит отметить, что присутствие двойного объекта позволит гораздо шире рассматривать данные отношения в России, чем те, которые прописаны в международных актах. Рассмотрение ст. 25
Всеобщей декларации прав человека [3], ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах [4], ст. 11 Европейской социальной хартии [5] обращают внимание, что междунаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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родные акты объясняют определение «здоровья» в соответствии с принципами благополучия и наличия соответствующего уровня жизни. В связи с этим можно отметить, что сформировались разные
объекты защиты: «право на такой жизненный уровень; право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья; право на охрану здоровья и медицинскую помощь» [6, с. 149].
Также отметим, что ряд авторов отмечают, что право на охрану здоровья, декларированное в
Конституции РФ, необходимо отличать от права на здоровье, по аналогии с международным законодательством следует применять термин «охрана здоровья»; право на укрепление здоровья не установлено конституционными нормами государства.
Действительно, если рассмотреть детально, то право на здоровье лишено конституционного основания, поскольку здоровье является объектом охраны таких отраслей права как уголовного, административного, экологического, трудового законодательства. Поэтому видится обоснованной позиция
авторов, считающих необходимым включить в Конституцию РФ «право на здоровье» аналогично праву
на жизнь. «Причем Основным законом государства установлены права, позволяющие реализовать
право на здоровье, такие как право на достойные условия существования, право на труд, право на
охрану окружающей среды, право на качественную медицинскую помощь» [7].
Принимая во внимание то, что важной составной частью права на охрану здоровья представляют
безопасные условия труда, быта и отдыха, среди основных нормативных правовых актов, регламентирующих охрану труда, можно выделить: 1) ГК РФ; 2) ТК РФ; 3) Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и др.
Реализация, предусмотренных базовыми законами в сфере здравоохранения, мер по охране
здоровья осуществляется в правовых актах подзаконного характера. Несмотря на достаточное объемное содержание актов «медицинского законодательства», стоит отметить, что некоторые вопросы
нельзя признать достаточно урегулированными. Множественность актов, которые нельзя признать
грамотно систематизированными, содержат в себе как противоречия, так и конкурирующие нормы.
Регулирование сферы здравоохранения реализуется не только на федеральном, но и на региональном уровне. Субъекты РФ принимают значительное число актов, направленных на развитие сферы здравоохранения.
Законодательство субъектов РФ, регулирующее особенности охраны здоровья граждан включает
в себя две группы актов: «1) акты, затрагивающие широкий спектр базовых вопросов, влияющих на
здравоохранение (отдельные виды медицинской помощи; оказание медицинской помощи в зависимости от определенного заболевания; права определенных групп населения в области охраны здоровья);
2) акты, регулирующие вопросы, затрагивающие более узкую специализацию (ограничение в распитии
спиртных напитков, курении табака в общественных местах)» [7, с. 165-168].
В целом, в процессе изменения законодательства с 1993 г. и по настоящее время определяются
приоритетные направления деятельности, а также укрепляются государственные гарантии и ответственность уполномоченных органов, организаций и должностных лиц за достойную реализацию прав
граждан в сфере охраны здоровья. Данная эволюция, действительно, вызвана различиями в сути проблем, добивавших решения в разные периоды становления государства, что можно растолковать на
примере изменений структуры заболеваемости. «В первые годы Советской власти и вплоть до 60-х гг.
прошлого века, наибольшее внимание уделялось социальным болезням (туберкулезу, венерическим
заболеваниям), велась борьба по устранению инфекций (холеры, чумы, оспы), то в последующие 30
лет усилия здравоохранения были направлены на решение проблемы неинфекционных заболеваний
(сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета). В последние же два десятилетия стали вновь
актуальны социально значимые заболевания, особо опасные инфекции (ВИЧ-инфекция, туберкулез,
гепатиты В и С), а также редкие, орфанные заболевания» [8, с. 110]. Кроме этого, можно утверждать,
что в настоящее время имеется потребность систематизации всех актов и норм, составляющих медицинское законодательство.
Итак, здоровье необходимо считать конституционной ценностью, и неразделимо от права, содержит зависимость с такой категорией, как «медицинская помощь». В свою очередь, значимыми мерами,
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определяющие медицинскую помощь, относится ее доступность и качество, которые всегда должны
учитываться в комплексе, для воплощения в полном объеме права на медицинскую помощь. Главы 1-ая
и 2-ая Конституции РФ создали важные условия для реализации прав граждан. Нормы федеральных
законов и законов субъектов РФ пополняют и уточняют положения Конституции РФ, реализуя инструмент гарантии этих прав. Значимое место составляет Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», в соответствии с которым принимаются нормативные правовые акты, содержащие нормы в сфере обеспечения охраны здоровья. Однако, принимаемые нормы, особенно
на региональном уровне, содержат определенные недостатки, пробелы, дублирования, противоречия
либо не используются, игнорируются. В связи, с чем законодательство, регулирующее сферу здравоохранения, нуждается в систематизации, создании единого законодательного комплекса.
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Аннотация: Право на проведение публичных мероприятий и участие в них занимает ключевое место в
системе политических прав граждан, позволяя устанавливать связь между гражданским обществом и
органами публичной власти. Реализация данного политического права требует согласованного взаимодействия организаторов публичного мероприятия, уполномоченных органов публичной власти и органов внутренних дел. В целях повышения гарантий проведения публичных мероприятий в условиях
безопасности и общественного порядка необходимо предусмотреть возможность взаимодействия органов внутренних дел и органов публичности власти на этапе согласования публичного мероприятия.
Ключевые слова: право на публичные мероприятия, митинги, собрания, политические права, органы
внутренних дел, общественных порядок.
THE ROLE OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN ENSURING THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS
TO PARTICIPATE IN PUBLIC EVENTS
Kuznechikhin Dmitry Alexandrovich
Abstract: The right to hold public events and participate in them occupies a key place in the system of political
rights of citizens, allowing establishing a link between civil society and public authorities. The implementation
of this political right requires coordinated interaction between the organizers of a public event, authorized public authorities and internal affairs bodies. In order to increase the guarantee of holding public events in conditions of security and public order, it is necessary to provide for the possibility of interaction between internal
affairs bodies and public authorities at the stage of approval of a public event.
Keywords: the right to public events, rallies, meetings, political rights, internal affairs bodies, public order.
Индикатором развития гражданского общества является степень активности граждан, одним из
правовых средств реализации которой является закрепленное в ст. 31 Конституции РФ право граждан
РФ на мирные собрания, шествия, митинги и пикетирования. В юридической литературе также данное
право получило название «право на проведение публичных мероприятий» [1]. Анализируемое право
несет важную социально-психологическую функцию, поскольку позволяет выразить гражданам свое
мнение и в определенной степени снизить накал социальной напряженности, выплеснув мирными протестными способами негативную энергию. О важности мирных протестных акций для «встряхивания
власти» говорил и Президент РФ В.В. Путин, отмечая при этом, что «протестующие должны действовать «в позитивном ключе», руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами людей» [2]. Таким образом, при реализации права на публичные мероприятия важно обеспемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чить соблюдение гражданами прав и свобод других лиц, в целом режим законности и правопорядка.
Как показывает практика несанкционированных публичных мероприятий в нашей стране и в других странах, вышедшие из под контроля массовые публичные мероприятия могут оказывать существенное дестабилизирующее воздействие на общественный порядок, приводить к парализации деятельности органов публичной власти, хозяйствующих субъектов, транспортной инфраструктуры.
Порядок и условия проведения публичных мероприятий регламентируются федеральным законом о собраниях и митингах (далее – Закон о собраниях) [3]. В данном правовом акте дается определение каждого из видов публичного мероприятия, порядок организации и проведения данных мероприятий, права и обязанности организаторов, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе, полномочия сотрудников органов внутренних дел по обеспечению мероприятия и пресечению противоправных действия во время его проведения.
Реализация права на публичные мероприятия предполагает не только политическую активность
самих граждан, но и важную роль в этом процессе государственных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления.
В частности, органы исполнительной власти определяют возможные места проведения публичных мероприятия. Возможность проведения публичных мероприятий на территории государственного
заповедника «Московский Кремль», в Александровском саду и на Красной Площади определяет Президент РФ (ч. 4 ст. 8 ФЗ о собраниях).
Также органы исполнительной власти и местного самоуправления принимают уведомления о
проведении публичного мероприятия, обязаны проинформировать организатора мероприятия о необходимости изменения места и времени проведения мероприятия, оказывают содействие организаторам при проведении мероприятий (ст. 12 ФЗ о собраниях). Назначенный для содействия в проведении
мероприятия уполномоченный представитель органов исполнительной власти или местного самоуправления обязан присутствовать на мероприятии, совместно с органами внутренних дел обеспечивать общественный порядок и безопасность во время мероприятия, имеет право в случае нарушения
требования законодательства приостанавливать и прекращать публичное мероприятие (ст. 13 ФЗ о
собраниях).
Право на публичные мероприятия предполагает коллективную форму осуществления и задействование в этом процессе большого количества людей, в связи с чем требуется обеспечение общественного порядка при проведении таких мероприятий. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 12 Федерального
закона «О полиции» (далее – Закон о полиции) [4] при проведении массовых мероприятий полиция
совместно с уполномоченными органами и организаторами обеспечивает общественный порядок и
безопасность граждан, а также оказывает содействие указанным субъектам в их обеспечении.
Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан п. 7 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции наделяет полицию правом предъявлять требования к гражданам покинуть место происшествия, не допускать
их нахождения на определенных участках, либо оставаться на определенных местах, при нахождении
граждан в общественных местах не в связи с проведением санкционированных публичных мероприятий обращаться к ним с требованием разойтись или перейти в иное место. Последнее требование
должно быть обусловлено угрозой жизни и здоровью граждан, собственности, движению транспорта и
пешеходов или работе предприятий в случае массового скопления людей.
При проведении публичных мероприятий полиция совместно с организатором мероприятий
вправе осуществлять осмотр граждан и их вещей при проходе на территорию проведения мероприятия, а в случае отказа пройти осмотр – не допускать его на такую территорию (п. 18 ч. 1 ст. 13 Закона о
полиции), осуществлять временное ограничение, запрет или изменение дорожного движения в целях
обеспечения транспортной безопасности и безопасного движения пешеходов.
Новеллой закона является возможность при проведении публичных мероприятий пресекать над
местом их проведения нахождения беспилотных летательных объектов (п. 40 ч. 1 ст. 13). Данное полномочие реализуется путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления
беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или
уничтожения данных судов.
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Полномочия сотрудников органов внутренних дел по обеспечению публичных мероприятий конкретизируются также в положениях специального законодательства, регламентирующего порядок проведения публичных мероприятий.
Закон о собраниях (ст. 14) предусматривает обязанность начальника территориального органа
внутренних дел, обслуживающего территорию, на которой предполагается проведение публичного мероприятия, назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел, который будет оказывать содействие в обеспечении порядка и безопасности. Уполномоченный представитель имеет право:
 потребовать от организатора мероприятия объявить о прекращении доступа граждан к мероприятию, а если численность граждан превышает предельно допустимую вместимость территории
или помещения – самостоятельно прекратить такой доступ;
 требовать от организатора и участвующих в мероприятии граждан соблюдения порядка и
условий проведения такого мероприятия;
 удалять по просьбе организатора граждан, которые не выполняют законных требований организатора мероприятия.
К обязанностям уполномоченного представителя относится оказание содействия организатору
мероприятия в пределах своей компетенции, обеспечение правопорядка, безопасности и законности
мероприятия.
По смыслу ст. 15 и 17 Закона о собраниях уполномоченный представитель ОВД не наделен полномочиями самостоятельно приостанавливать или прекращать мероприятия при нарушении правопорядка. Исключение составляют только случаи возникновения массовых беспорядков, поджогов, которые требует немедленного реагирования со стороны правоохранительных органов. В иных случаях
указание о прекращение мероприятия исходит от уполномоченного органа государственной власти
субъекта или муниципального органа. Сотрудники полиции обязаны прекратить публичное мероприятие только в случае отказа организатора исполнить данное указание. В связи с этим в литературе отмечалась необходимость наделить сотрудников полиции самостоятельными полномочиями по приостановлению и прекращению публичного мероприятия [5].
Важным условием обеспечения законности и правопорядка на публичном мероприятии является
строгое соблюдение организатором и участниками требований к месту, времени проведения мероприятия, численности участников, указанных в уведомлении, согласованном уполномоченными органами
исполнительной власти и местного самоуправления.
Во время проведения публичных мероприятий не допускается осуществления экстремистской
деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» [6] (ст. 16)
предусматривает необходимость предупреждение органами внутренних дел в письменной форме организатора массовой акции о необходимости соблюдать требования закона. Такое предупреждение
должно осуществляться до начала проведения массового мероприятия.
Во время проведения публичного мероприятия его участники не должны иметь при себе оружие,
иные предметы, предназначенные для причинения вреда жизни и здоровью, использовать символику
экстремистских организаций или экстремистские материалы. При выявлении данных нарушений организатор должен незамедлительно их устранить. При невыполнении этого требования мероприятие
прекращается по требованию представителей органов внутренних дел, а организаторы привлекаются к
установленной законодательством ответственности.
В целом можно отметить, что органы внутренних дел выполняют правообеспечительную функцию в процессе реализации конституционного права граждан на публичные мероприятия, их правоохранительный потенциал задействуется только при пресечении незаконной деятельности, связанной
с проведением несанкционированных публичных мероприятий, нарушением общественного порядка
при проведении санкционированных акций. Необходимо учитывать, что в организационном плане задача по обеспечению порядка на санкционированном мероприятии является более легкой, чем осуществление противодействия несанкционированным мероприятиям. В этой связи механизм взаимодействия между органами внутренних дел и органами исполнительной власти (местного самоуправления), согласующими публичное мероприятие, должен быть усовершенствован. Необходим учет мнения
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органов внутренних дел о возможности проведения публичного мероприятия на стадии его согласования с уполномоченными органами публичной власти.
Список источников
1. Антонова Л.Б., Каширин Ю.П. Право граждан на проведение публичных мероприятий: понятие, содержание и перспективы правового регулирования // Территория науки. 2013. № 5. С. 68-73.
2. Путин заявил о праве молодежи на протесты [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://www.rbc.ru/politics/05/09/2019/5d70e4989a7947f42e9a5463 (дата обращения 15.10.2021)
3. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ.
2011. № 7. Ст. 900.
5. Князева И.Г. Органы внутренних дел в механизме обеспечения конституционного права
граждан Российской Федерации на проведение публичных мероприятий: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Хабаровск, 2012. 24 с.
6. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.

International scientific conference | www.naukaip.ru

20

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

21

УДК 347

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
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Аннотация: Недостаточная разработанность положений ЖК РФ в части регулирования отношений по
заключению, изменению или расторжению договора управления многоквартирным домом на практике
влечет различные неблагоприятные последствия не только для потребителей жилищных и коммунальных услуг, но и для управляющей организации. В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с данным вопросом.
Ключевые слова: договор управления, собственники помещений, односторонний отказ, ответственность.
PROBLEMS OF ENFORCEMENT OF CONTRACTS FOR THE MANAGEMENT OF AN APARTMENT
BUILDING AND THE SUPPLY OF UTILITY BILLS
Tyumirekov Andrey Aleksandrovich
Abstract: Insufficient development of the provisions of the RF Housing Code regarding the regulation of relations
on the conclusion, amendment or termination of an agreement for the management of an apartment building in
practice entails various adverse consequences not only for consumers of housing and communal services, but
also for the managing organization. The article discusses some of the problems associated with this issue.
Key words: management contract, owners of premises, unilateral refusal, responsibility.
В юридической науке нет однозначного понимания, к какому виду договоров отнести договор
управления многоквартирным домом. На практике возникает немало спорных ситуаций, связанных с
заключением и расторжением договора. Нормы ЖК РФ не уточняют общие критерии существенности
нарушения обязательств, при которых договор управления многоквартирным домом может быть расторгнут в судебном порядке; в ЖК РФ не содержится положений, позволяющих определить существенность изменений обстоятельств, при которых возможно изменить или расторгнуть данный договор и
ряд других. А потому представляется необходимым дополнить жилищный кодекс РФ данными нормами. Остановимся на наиболее очевидных противоречиях в ч.1 ст.162 ЖКРФ[1]. Согласно второму предложению данной части, договор должен быть заключен с каждым из собственников многоквартирного
жилого дома, без каких-либо исключений. Но часть собственников может не проживать в своей квартире, сдавать ее в аренду в то время как сами проживают в другом месте и вполне возможно довольно
далеко. В силу этих причин они просто не могут знать о необходимости подписания договора именно с
этой управляющей компанией или у них возможности для этого. Нельзя также исключать и желание
собственника просто уклоняться от подписания такого договора. По этим причинам у управляющих
компаний возникает невозможность выполнения требования законодательства. А поскольку частью 4
ст.161 ЖК РФ предусмотрено, что условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме, то это дает возInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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можность «блокировать» реализацию заключения договора с управляющей компанией и дальнейшей
ее деятельностью и неопределенность в правоотношениях. При этом у управляющей организации отсутствуют правовые механизмы понуждения собственника к заключению договора. Если же обратиться
к третьему предложению, то по логике вроде бы и нет необходимости управляющей компании заключать договор с каждым собственником, так как закон гласит, что собственники помещений в доме, обладающие более чем 50% голосов, являются стороной заключаемого договора управления домом.
Буквальное прочтение этой правовой нормы наводит на мысль, что в этом случае управляющей компании и не требуется заключать договоры с каждым из собственников – достаточно заключить их лишь
с 51% собственников. Представляется, что второе и третье предложения данной нормы противоречат
друг другу. Согласен с теми предложениями, в которых для исправления положения следует п. 1 ст.
162 изложить в следующей редакции: «1. Договор управления многоквартирным домом заключается в
письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решением
общего собрания утверждаются условия данного договора, и избирается лицо, уполномоченное от
имени собственников помещений в многоквартирном доме на подписание договора управления. При
этом каждый собственник помещения в многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей
организации копию данного договора».
Вопрос же о распространении условий договора управления на собственников, недобросовестно
уклоняющихся от заключения такого договора, остается открытым. Подобные проблемы существуют и
при управлении многоквартирным домом в случае создания товарищества собственников жилья. Получается, что в случае отказа собственника от вступления в ТСЖ и его отказа заключить договор с ТСЖ у
органов управления данным товариществом отсутствуют какие-либо правовые механизмы для урегулирования взаимоотношений с таким собственником. Иск о понуждении к заключению договора в этом случае также не может быть удовлетворен. В то же время невозможность понудить к заключению договора
ставит под угрозу все старания управляющей компании по созыву и проведению собрания, по осуществлению мероприятий в области управления многоквартирным домом. Данную проблему можно решить,
если в ч. 4 ст. 161 ЖКРФ дополнительно ввести обязательное заключение договора с управляющей компанией, выбранной не только открытым конкурсом, но и по результатам голосования собственников. Сразу следует оговориться, что условия договора должны быть одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. И хотя жилищное законодательство в отличие от норм гражданского законодательства сознательно расширило круг участников отношений общей собственности в многоквартирном доме, т.к. нежилые помещения также являются неотъемлемой его частью, как и помещения жилые, законодатель не разделяет в указанной норме собственников жилых и нежилых помещений.
Остановимся на условиях изменения и (или) расторжения договора, которые регламентируются
гражданским и жилищным законодательством. При этом жилищный кодекс, отсылая к общим основаниям
гражданского законодательства, тут жеч.8.1 и 8.2 ст.162ЖКРФ предусматривает специальные основания
прекращения договора путем одностороннего отказа от него. Эти специальные основания одностороннего отказа от договора в некоторых случаях стали причиной для неприменения общих оснований для одностороннего отказа. В силу этого, на мой взгляд, ст. 162 ЖК РФ следует дополнить еще одним пунктом,
в котором оговорить, что собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора управления многоквартирным домом по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора.
Отсутствие договора управления многоквартирным домом, либо договора собственником с
управляющей компанией не снимает с собственника помещений в данном многоквартирном доме бремени несения расходов на него в виде коммунальных платежей. Сложившаяся судебная практика говорит о том, что незаключенные договора и невыставленные счета на оплату содержания общего имущества и коммунальных услуг не является основанием освобождения собственников от обязанности
оплачивать задолженность. Согласно данным из СМИ за время коронавирусной инфекции долги населения за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 млрд. рублей и достигли 625 млрд. рублей [2].
Анализ судебной практики показывает, что в 2020 году все чаще с россиян взыскивают долги за услуги
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ЖКХ в судебном порядке (8,7 млн. дел). Нисколько не улучшается положение дел и в 2021 году. Справедливости ради следует отметить, что образованию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, помимо недобросовестности должников, способствуют необоснованный рост тарифов, неудовлетворительное материальное положение граждан, юридическая неграмотность.
Существующие нормы права по предоставлению коммунальных услуг потребителям нуждаются
в законодательных изменениях как в процедуре распределения обязанностей по предоставлению коммунальных услуг, так и по оплате за оказанные коммунальные услуги. В первую очередь следует остановиться на коммунальной услуге, появившейся сравнительно недавно. В результате «мусорной реформы» вывоз твердых бытовых отходов стал коммунальной услугой вместе с теплом, водой, электроэнергией, газом и другими существующими аналогичными услугами. Вывозят мусор и занимаются его
переработкой и захоронением региональные операторы – поставщики коммунальных услуг. Оплата
данной услуги выполняется по тарифу, который рассчитывается по объему отходов на одного проживающего в месяц. Вот на методике расчета этого тарифа и следует остановиться. Формировалась она
по принципу прочих услуг коммунального характера. Но для прочих услуг существуют измерительные
приборы, установленные, по - сути, в каждом помещении, а вот для ТКО их еще не придумали. По причине недостаточной проработки методики расчета объема вывоза твердых коммунальных отходов,
возникают споры по правильности формирования тарифа. Причем величиной тарифа могут быть недовольны обе стороны. Так региональный оператор ООО «Аэросити-2000» по Республике Хакасия вступал в споры с Администрацией города Абакана по причине недовольства неправильным расчетом
объема отходов, подлежащего вывозу. С другой стороны, опираясь на анализ жалоб жильцов в адрес
регоператоров, можно отметить следующие проблемы. Во-первых, тарифы для сельских поселений
оказались намного выше, чем для города ввиду удаленности от полигонов и незначительных объемов
вывоза. При этом регоператоры еще и нарушают график вывоза. Во-вторых, отсутствует методика пересчета оплаты по причине отсутствия проживающих, если у собственников несколько жилых помещений, но проживают они в них не круглый год и в аренду не предоставляют. Ведь в соответствии со ст.
148.36 при отсутствии проживающих плата рассчитывается исходя из числа собственников. Так за что
же собственники платят, если они не производят мусор и вывозить за ними нечего. Отменить данный
платеж нельзя, но вот пересчитать его можно, но только через суд и при наличии неоспоримых доказательств. Может быть и обратная ситуация, когда по адресу официально проживает, т.е. зарегистрировано, например, один-два человека, а фактически живет намного больше. В этом случае фактический
объем ТБО намного больше, чем тот за который платят. В Постановлении №354 [3] указано, что если
будет иметь место аналогичный факт, то необходимо составить акт и сделать перерасчет платы за
коммунальную услугу. Но процессуально данный момент не регламентирован, и, следовательно, носит
чисто формальный декларативный характер. Положение вещей усугубляется еще и тем, что статус
регоператора присваивается на 10 лет, а в региональном законодательстве, как правило, отсутствуют
специальные правила осуществления и прекращения деятельности оператора. Именно по этой причине был проигран арбитражный суд, в котором ответчиком выступал оператор по вывозке и утилизации коммунальных отходов, а истцом – Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия. При рассмотрении дела арбитражный суд пришел к выводу, что законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Хакасия не установлен порядок прекращения деятельности регионального оператора по обращению с отходами[4]. Все вышеперечисленное требует немедленного решения с измением нормативных актов. Это позволит производителям мусора четко понимать, за что и сколько они должны платить.
Неплательщики коммунальных платежей – это тоже проблема, особенно в многоквартирных домах с общими расходами для всех жильцов. Согласен с теми, кто предлагает кроме штрафа и пени,
еще и ограничивать распоряжение квартирой с непогашенной задолженностью по коммунальным платежам, например, обременением в случае желания продать эту квартиру.
В заключении следует сказать, что законодательство для плательщиков коммунальных услуг,
особенно для физических лиц, должно строиться на принципах простоты, понятности и прозрачности
расчетов стоимости коммунальных услуг и работы поставщиков услуг.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды и меры ответственности за незаконное трудоустройство иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Помимо всего, рассматриваются основные проблемы и предлагаются пути их решения в сфере трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации.
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RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL EMPLOYMENT OF FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
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Abstract: The article deals with the main types and measures of responsibility for illegal employment of foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation. In addition, the main problems are considered
and ways of their solution in the field of employment of foreign citizens in the territory of the Russian Federation are proposed.
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Современное трудовое право просто не может обходиться без привлечения иностранных граждан к осуществлению определенной трудовой деятельности на территории государства. Иностранные
граждане выполняют трудовую деятельность во многих сферах общественной жизни Российской Федерации. Но в тоже время, существует определенная нормативная правовая база трудоустройства
иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Также, на данный момент, существует
достаточно большое количество обстоятельств, которые позволяют нарушать предпринимателям действующее трудовое законодательства в сфере трудоустройства иностранных граждан на территории
Российской Федерации. На основании этого, целесообразно говорить, что должна существовать определенная ответственность за нарушение действующих правил трудоустройства иностранных граждан
на территории Российской Федерации.
Право на труд закреплено в Конституции Российской Федерации, которая гласит, что труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. [1, ст. 37]. На основании данной статьи следует понимать, что на территории
Российской Федерации труд является свободным, а то есть, каждый в состоянии свободно распоряжаться своими способностями к труду. Но в тоже время, существуют определенные ограничения для
тех лиц, которые не являются гражданами Российской Федерации. Данным ограничением является получение разрешения на работу. На основании Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», закрепляются следующие возможномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти получения разрешения на работу для иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской
Федерации. Такими являются: [3, ст. 13.5]:
1. Получение патента. Данный способ является самым легким получением разрешения на работу в Российской Федерации на данный момент, но в тоже время распространяется только на тех
граждан, которые приезжают в Российскую Федерацию по безвизовому режиму. Как правило, это граждане содружества независимых государств. Как правило, это низкоквалифицированная рабочая сила,
но в тоже время, не требует от предпринимателя особых усилий к трудоустройству
2. Трудоустройство по разрешению на работу. Данный способ является более сложным, который подразумевает огромные усилия работодателя для трудоустройства такого иностранного гражданина на работу.
На основании выявления данных методов можно говорить о том, что существует определенная
ответственность, которая может наступить за нарушение законодательства в данной сфере.
Как правило, для предпринимателя ответственность за нарушение норм законодательства Российской Федерации о трудоустройстве иностранных граждан наступает на основании кодекса об административных правонарушениях. Таким образом, статья 18.15 Кодекса об административных правонарушениях гласит, что привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без
гражданства разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, либо привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства по профессии (специальности, должности,
виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, если разрешение на
работу или патент содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности), либо привлечение иностранного гражданина или лица без гражданства к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину или лицу без гражданства выданы разрешение на работу, патент или разрешено
временное проживание - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток [2, ст. 18.15]. Таким
образом, к административной ответственности привлекается предприниматель, который мог нарушить
следующие нормы:
1. Привлечение иностранных лиц, а также лиц без гражданства, которые не имеют патента или
разрешения на работу. Данное нарушение является самым грубым нарушением, так как в данном случае, предприниматель практически не осуществлял никаких юридических действий по трудоустройству
иностранных граждан. В данном случае, государство, как правило, старается применять более жесткие
меры ответственности к лицу, которое нарушило те или иные правила
2. Привлечение иностранных лиц, а также лиц без гражданства к труду, который не указан в
патенте или разрешении на работу. При данном нарушении, предприниматель, привлекает к труду
иностранных граждан, которые не получили разрешение на осуществление данного вида деятельности
по патенту или разрешению на работу. В данном случае, судебная практика показывает более мягкое
административное наказание к предпринимателю, так как присутствуют определенные смягчающие
обстоятельства для предпринимателя.
Но в тоже время, административная ответственность существует как для предпринимателя, так и
для иностранного гражданина. В данном случае, Кодекс об административных правонарушениях гласит, что осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности
в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент
требуются в соответствии с федеральным законом, либо осуществление иностранным гражданином
или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте,
если разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии (специальности, должности,
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виде трудовой деятельности), либо осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого
данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное
проживание влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового [2, ст.
18.10]. Таким образом, можно говорить о том, что административный кодекс Российской Федерации
более строго относится к предпринимателям, которые нарушают правила трудоустройства иностранных граждан, нежели к самим иностранным гражданам. Если в случае нарушения законодательства
предпринимателем, административный штраф 250 000 до 850 000 рублей, то на иностранного гражданина накладывается лишь административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. Самым жестким наказанием в данном случае является выдворение за территорию Российской Федерации.
На основании этого, по мнению автора работы, существуют определенные проблемы в сфере
ответственности за незаконное привлечение иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности.
Первой проблемой, по мнению автора статьи, является слишком низкая мера ответственности
иностранных граждан за осуществление незаконной трудовой деятельности на территории Российской
Федерации. В данном случае можно увидеть, что ответственность предпринимателя намного выше,
чем ответственность иностранного гражданина. На основании этого, у иностранного гражданина отсутствует необходимость соблюдать законодательство Российской Федерации. На основании этого можно
увидеть большой прирост нелегальный мигрантов, которые трудоустраиваются на территории Российской Федерации. В качестве решения предлагается ужесточение наказания для нелегально трудоустроенных иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Следующей проблемой, по мнению автора работы, является проблема отсутствия специального
нормативного акта, который бы регулировал труд иностранных граждан, а также особенности трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации. Отсутствие специального кодифицированного трудового акта в данной сфере приводит к многообразию норм права, которые могут
быть применены, как иностранными гражданами, так и предпринимателями, для трудоустройства иностранных граждан. Сложность данного законодательства приводит к путанице как для граждан, так и
для предпринимателей в сфере трудоустройства иностранных граждан. В качестве решения данной
проблемы может служить создание отдельного миграционного кодекса, который бы регулировал общие
вопросы миграции, а также трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации. Данное решение могло бы помочь кодифицировать все нормы трудоустройства иностранных
граждан, а также может поспособствовать повышению уровня соблюдения действующего законодательства в сфере трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Подведя итог можно говорить о том, что в нынешнее время трудоустройство иностранных граждан в Российской Федерации является достаточно обычным явлением. Но в тоже время существует
определенный порядок трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации.
За нарушение данного порядка законодательство Российской Федерации предусматривает определенные виды ответственности. На основании этого существует ряд проблем в сфере применение норм ответственности за нарушение законодательства в сфере трудоустройства иностранных граждан на территории Российской Федерации. Такими проблемами являются слишком низкий уровень ответственности иностранных граждан за нарушение трудового законодательства Российской Федерации. А также,
отсутствие единого нормативного правового акта в сфере регулирования миграции, а также трудоустройства иностранных граждан. На основании выявленных проблем автор статьи считает, что необходимо ужесточить наказания для иностранных граждан, которые намеренно нарушают трудовое законодательство, а также создать общий кодифицированный нормативный правовой акт, который регулировал бы правила миграции, а также трудоустройства иностранных граждан на территории Российской
Федерации. Все вышеуказанные нормы могут способствовать снижению применения мер ответственности как к предпринимателям, так и к иностранным гражданам на территории Российской Федерации.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

29

Список источников
1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, ОТ
30.12.2008 №7-ФКЗ от 05.02.20144 №2-ФКЗ, от 27.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации, - 2014. №31. – ст. 4398
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федер. закон от 30
декабря 2001 г.№ 195-ФЗ: Принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.: Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. [ред. от 15.10.2020]// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1,
ч. 1. – Ст. 1.
3. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Фед. закон РФ от
25.07.2002 №115-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации, - 2002,
- №30, - ст. 3032

International scientific conference | www.naukaip.ru

30

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 346

СПЕЦИФИКА ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,
КАК СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Помелов Кирилл Павлович

магистрант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы специфики деятельности естественных монополий, как
особых субъектов производства товаров и услуг на рынке. Обозначаются основные сферы деятельности естественных монополий, а так же приводятся их основные характеристики.
Ключевые слова: естественная монополия, экономика, конкуренция, спрос, товар.
THE SPECIFICS OF NATURAL MONOPOLIES AS SUBJECTS OF ECONOMIC ACTIVITY
Pomelov Kirill Pavlovich
Abstract: the article touches upon the specifics of the activities of natural monopolies as special subjects of
the production of goods and services on the market. The main spheres of activity of natural monopolies are
designated, as well as their main characteristics are given.
Key words: natural monopoly, economy, competition, demand, goods.
В экономической науке на данный момент существует большое количество определений естественных монополий. Для всеобъемлющего понимания сути явления необходимо будет рассмотреть
его с разных сторон. На современном этапе развития общества принято понимать под естественной
монополией такого участника рынка, производство товаров и услуг которого не может быть прекращено
и на небольшой промежуток времени, иначе в экономике произойдут неполадки. [1, c. 320].
Профессора С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи понимают такое явление, как естественная
монополия иначе. С их точки зрения в ситуации, когда производство продукции вне зависимости от
объема одним производителем дешевле, чем ее производство двумя или более производителями, то
полагается, что производство находится в состоянии естественной монополии [2, c. 864].
Принято считать в правовой науке, что естественная монополия – это специфическое состояние
товарного рынка, при котором в силу технологических особенностей производства и отсутствии конкуренции удовлетворение спроса на рынке осуществляется более эффективно [3, c. 409]. Естественные
монополии возникает только в тех случаях, когда выгоднее с точки зрения интересов компания производство услуги или продукт одним, а не несколькими хозяйствующими субъектами. В этой ситуации
добиться предельно эффективного удовлетворения спроса возможно лишь при нахождении на рынке
одной-двух организаций. К таким случаям относятся добыча золота, газа и нефть, а также оказание
услуг коммунальными службами или рельсовый транспорт.
В условиях естественной монополии производство характеризуется значительным снижением
затрат на единицу продукции посредством увеличения производственных оборотов. Это связано с высокими постоянные затраты и, как следствие, значительная экономия на масштабе. Ключевая технологическая особенность производство, определяющая его экономическую эффективность - эффективней
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оказывается монополия одного товаропроизводителя в сравнении с несколькими конкурирующими
производителями [4, c. 368].
Появление института естественных монополий в России и Европе произошло примерно в одно и
то же время, однако его развитие в нашей стране оказалось не таким стремительным. Особо интенсивное развитие естественных монополий происходило уже в условиях административно-командная
экономики. В это время широкое вмешательство государства в деятельность естественных монополий
повлекло за собой ряд уникальных последствий. Выделение из всех участников рынка тех, кто в будущем станут представителями естественных монополий, происходило в девяностые годы. Также был
разработан проект Федерального закона «О естественных монополиях», и стало очевидно, что естественные монополии являются будущим субъектом специального законодательства.
В связи с изменением в жизни общества, меняются и сферы естественных монополий. Во много
из-за сырьевого характера этих сфер, естественные монополия и их объемы зависят степени разведанности тех или иных полезных ископаемых, а так же от спроса на эти ископаемые (так, например,
впервые в России поставка газа в больших количествах становиться актуальной в конце девятнадцатого века в связи с появлением уличного газового освещения). Развитие науки и техники тесно связано с
определением того, какую сферу необходимо отнести к естественным монополиям. Как правило инфраструктура, что находится под управлением естественных монополий науко- и трудоемкая и воссоздание её для рядовых организаций на рынке представляется крайне затруднительным и во многом
экономически не оправданным процессом.
Ключевое преимущество, которым обладают субъекты естественных монополий – это возможность выпуска продукции с минимально возможной себестоимостью. Достижение такого результата
становится возможным благодаря масштабу производства, стандартизация выпускаемых товаров и
оказываемых услуг, устойчивой системе договорных отношений [5].
Недостатками же существования естественных монополий являются характерные в принципе
для любой монополии проблемы. Монополисты сами устанавливают цены и при этом конечный потребитель не способен противостоять ценообразованию, так как нуждается в поставляемом продукте постоянно и отказ от его приобретения невозможен. Так же возможно торможение технического прогресса ввиду отсутствия конкуренции, монополисту не будет нуждаться в инновациях, так как прибыль он
получает, а угрозы потерять долю рынка нет.[5].
Чтобы определить сущность естественной монополии, необходимо чётко понимать, какие функции возложены на неё, как на участника рынка. [6, c. 18].
В первую очередь, естественные монополии производят необходимые обществу продукты, которые обычно не имеют заменителей - взаимозаменяемых товаров, сопоставимых по своему функциональному назначению, объему, качеству, цене, техническим и другим параметрам. Например, в современном мире невозможно представить полное прекращение подачи электроэнергии или воды.
Во вторую очередь, естественные монополии имеют большое значение в обеспечении коммуникаций и территориального развития. Климатические и географические условия России создают проблемы для интеграции. Таким образом, единые сети энергетики, транспорта и связи хотя бы частично
помогают компенсировать эти трудности.
Объёмы производства естественных монополий – их основная особенность. Минимизация расходов при максимизации производства – главный принцип их деятельности. При том, что эффект экономии от масштабов производства есть в разных сферах экономики, образование естественной монополии происходит только на тот товар, спрос на который мало изменчив и сам товар аналогов не имеет.
Подводят итог, следует отметить, что основными особенностями естественной монополии являются:
1. Естественные монополии полноценно раскрывают свой потенциал при отсутствии конкуренции за счет значительной экономии на масштабах производства.
2. Наличие высоких входных барьеров в отрасли. Это связано с тем, что затраты, связанные
со строительством таких объектов, как дороги и линии электропередач, настолько высоки, что создание
такой же параллельной системы, которая будет выполнять те же функции, вряд ли окупится.
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3. Минимальные изменения спроса, поскольку спрос на продукты производства естественных
монополий не так сильно привязан к изменениям цен на них, в отличие от других видов продукции, не
входящих в перечень товаров и услуг, производимых естественными монополиями.
4. Сложная и многоступенчатая структура организации производства, позволяющая контролировать все подразделения предприятия и организовывать слаженную работу всех его частей.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие налоговой системы, а также проблемы ее становления
на современном этапе. Проведен сравнительный анализ налоговых систем развитых стран и представлены перспективные направления развития налоговой системы России.
Ключевые слова: налоговое право, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, налоговые органы, система налоговых органов, федеральная налоговая служба Российской
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THE CONCEPT OF THE TAX SYSTEM AND THE SPECIFICS OF ITS LEGAL REGULATION
Abstract: The article considers the concept of the tax system, as well as the problems of its formation at the
present stage. Comparative analysis of tax systems of developed countries was carried out and promising directions of development of tax system of Russia were presented.
Key words: tax law, federal executive bodies of the russian federation, tax administration, system of tax administration, federal tax service of the russian federation.
Налоги выступают одной из основных категории изучаемой в экономической литературы. Ученные и исследователи неоднократно пытались проанализировать понятие, сущность и содержание понятия «налоги». В первую очередь сущность налогов заключается в том, что это понятие одновременно
является экономическим, правовым и социальным.
В общем значение налоги — это безвозмездные, взимаемые индивидуально денежные средства,
обеспечиваемые мерами государственного принуждения. Налоги устанавливаются на уровне федерального законодательства, в односторонне порядке. Основную основу правового регулирования налоговой системы составляют: конституция РФ и Налоговый кодекс РФ.
Так, например, согласно ст. 57 Конституции РФ каждый гражданин обязан платить налоги и сборы,
установленные в законом порядке и не ухудшающие положение. Согласно ст. 64 конституционная обязанность уплачивать налоги гарантируется мерами государственного принуждения, а именно возможность
налоговыми органами применять такие меры как привлечение к ответственности, досудебные процедуры.
Налоговая система как любая система состоит из микроэлементов — налогов, сборов, форм и
методов.
Другой автор Е.С. Гогина налоговую систему определяет как совокупность общественных отношений складывающихся по поводу взимания налогов и сборов. Автор указывает на экономический,
правовой и организационный характер налоговой системы [4, с. 45].
Л.В. Иониди определяет налоговую систему как сложное экономическое и правовое явление
объективной действительности, включающее следующие элементы:
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 систему налогообложения;
 юридическую конструкцию налога и сбора;
 налоговый контроль;
 налоговые органы во главе с Федеральной налоговой службой [7, с. 56].
З.А. Муслимова при определение налоговой системы исходит из законодательства и определяет
налоговую систему как совокупность налогов, сборов и пошлин, установленных и взимаемых на основании Налогового кодекса РФ [9, с. 135].
На налоговую систему оказывают влияние следующие факторы:
 установления объектов, подлежащих налогообложению;
 сокращения издержек при налогообложение.
В литературе налоговые системы классифицируются на следующие виды: глобальная, дифференцированная и смешанная.
Глобальная налоговая система характеризуется унифицированным подходом к взиманию налогов и установлению одинакового бремени для всех налогоплательщиков.
Дифференцированная налоговая система. В такой системе все доходы делятся на активные и
пассивные и к каждому виду применяются свои ставки.
Смешанная система включает признаки глобальной и дифференцированной налоговых систем
[10, с. 34].
Налоговая система РФ реализует посредством отдельных функции как основных направлении
системы. Функции осуществляются налогами при помощи определенных механизмом.
Рассмотрим каждую функцию более подробно.
Фискальная функция направлена на финансовое обеспечение деятельности государственного
аппарата, финансирование расходов, а также на обеспечение деятельности иных жизненоважных
сфер общества: наука, культура, образование и т. д. Функция реализуется за счет распределения
средств, полученных за счет взимания налогов по всем уровням бюджетной системы.
При реализации данной функции существует ряд ограничений. Например, при недостаточных
финансовых поступления в качестве источников финансирования могут выступать займы на уровне
государства, субъекта РФ или муниципального образования.
Фискальная функция имеет важное практическое значение, например, при выборе объекта налогообложения или источника. В первую очередь важен баланс между фискальной и стимулирующей функцией.
Стимулирующая функция обеспечивает технический процесс в государстве. Реализация данной
функции в практическом план обеспечивается установлением налоговых льгот, вычетов, кредитов. Государство направляет поведение налогоплательщика в нужном направление посредством налоговых механизмов. Так, например, устанавливая налоговые льготы для предпринимателей, государство стимулирует экономический рост и развитие экономики в целом. Налоговые льготы стимулируют предпринимателей обеспечивать рабочими местами инвалидов или лиц с ограниченными возможностями [3, с. 65].
Государство при помощи стимулирующей функции развивает одни отрасли экономики и сдерживает другие [5, с. 23].
Контрольная функция заключается в следующем:
 реализация власти;
 воспроизводство отношений между государством и налогоплательщиком;
 обеспечения реализации иных функции налогов.
Ослабление указанной функции приводит к ослаблению публичной власти и наоборот [6, с. 56].
Социальная функция налоговой системы заключается в обеспечение интересов населения государства за счет использования налоговых отчислений для социального обеспечения наиболее малозащищенных слове населения.
Законодательную базу налоговой системы РФ определяет Налоговый кодекс. В России общую линию
налогового законодательства определяет Государственная Дума, Совет Федерации, Президент РФ и Правительство РФ. Государственная Дума рассматривает вопросы налогового законодательства и принимает законы о налогообложении, которые с одобрения Совета Федерации и подписи Президента вступают в силу.
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Налоговый кодекс Российской Федерации - это единый, взаимосвязанный и комплексный документ, учитывающий всю систему налоговых отношений в Российской Федерации.
Налоговый кодекс содержит описание системы налогов и сборов в Российской Федерации, в нем,
в частности, зафиксированы основы налогообложения в России (п. 2 ст. 1 НК РФ):
 виды налогов и сборов;
 основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов;
 принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных региональных и местных налогов;
 права и обязанности участников соответствующих правоотношений (налогоплательщиков и
плательщиков сборов, налоговых агентов, налоговых и таможенных органов);
 формы и методы налогового контроля;
 ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах;
 порядок обжалования актов и действий налоговых органов, а также ихдолжностных лиц.
Субъектами налогов являются:
 организации (юридические лица);
 граждане (физические лица), на которые в соответствии с законодательством возложена
обязанность уплачивать налоги (сборы, пошлины).
Теперь можно более подробно охарактиризовать каждый уровень и обозначить его значимость в
структуре налоговой системы РФ.
«Первый уровень - федеральные налоги и сборы – обязательны к уплате на всей территории
России и установлены Налоговым Кодексом РФ. То есть такие налоги платят все лица обязанные их
платить, вне зависимости от того в каком регионе или городе они проживают (находятся). И, что важно,
размер таких налогов также одинаков для определенных категорий лиц вне зависимости от места их
проживания (нахождения). Примерами федеральных налогов могут быть: НДС, НДФЛ, акцизы и другие
(полный перечень приведен ниже)» [2, с. 565].
Второй уровень - региональные налоги и сборы – обязательны к уплате на территории тех или
иных субъектов РФ (республик, краев, областей и пр.), и установлены НК РФ и законами самих субъектов. При этом в различных субъектах могут действовать разные налоговые ставки, а также сроки и порядок уплаты налогов. К региональным налогам относятся: налог на имущество организаций, транспортный налог, а также налог на игорный бизнес.
Третий уровень - местные налоги и сборы – устанавливаются НК РФ и нормативно-правовыми
актами отдельных муниципальных образований (таких как сельское поселение, городское поселение,
муниципальный район и т. д.) и обязательны к уплате на их территории. Местные налоги и сборы включают: налог на имущество физических лиц, земельный налог, и торговыйсбор.
Также в НК РФ определенны специальные налоговые режимы (такие как, УСН). Они предусматривают особые условия и порядок уплаты налогов, а также полное освобождение от необходимости
уплаты отдельных их разновидностей.
Перечень всех местных налогов и сборов на 2021 год (ст. 15 НК РФ):
 налог на имущество физических лиц (такое как квартира, дом);
 земельный налог (им облагаются владельцы земельныхучастков);
 торговый сбор (платеж, взимаемый с объектов торговли). Контроль за исполнением налогового законодательства, за своевременной и полной уплатой налогов, законностью использования предоставленных налогоплательщикам прав, планирование налоговых поступлений и их распределение между бюджетами разных уровней осуществляют соответствующие уполномоченные федеральные,
 региональные и местные органы [8, с. 45].
Таким образом, налоговая система представляет собой совокупность подсистем, установленных
на уровне государственного аппарата, характеризующихся обязательностью, безвозмездностью и индивидуальностью.
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Аннотация: 01.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов
физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период». Законом внесены коррективы в порядок исчисления и уплаты НДФЛ в зависимости от величины и вида дохода (прогрессивная
шкала налогообложения), а также введены понятия «основная налоговая база», «совокупность налоговых баз», установлен перечень отдельных видов доходов облагаемых НДФЛ по различным ставкам. В
статье проанализированы основные изменения современного механизма взимания налога на доходы
физических лиц.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, доходы бюджета РФ, единая ставка, реформа
налогообложения, плоская шкала, прогрессивное налогообложение.
INDIVIDUAL INCOME TAX REFORM
Shcherbakova Anastasia Alekseevna
Abstract: On 01.01.2021 Federal Law No. 372-FZ of 23.11.2020 “On Amendments to Part Two of the Tax
Code of the Russian Federation regarding the taxation of personal income exceeding 5 million rubles for the
tax period” came into force. The law amended the procedure for calculating and paying personal income tax
depending on the amount and type of income (progressive scale of taxation), as well as introduced the concepts of "main tax base", "set of tax bases", established a list of certain types of income taxable with personal
income tax at various rates. The article analyzes the main changes in the modern mechanism of levying personal income tax.
Key words: personal income tax, RF budget revenues, flat rate, tax reform, flat scale, progressive taxation.
Предложение повысить подоходный «налог для богатых» было озвучено Президентом России
Владимиром Путиным во время его обращения к гражданам 23 июня 2020 года. Он отметил, что единая шкала НДФЛ, применявшаяся с 2001 года, реализовала свои цели – способствовала выведению
зарплат и доходов из тени, способствовала значительному упрощению налогового администрирования
[4]. В условиях цифровизации экономики у государства возникли ресурсы для более дифференцированного распределения налоговой нагрузки и направления дополнительного финансирования непосредственно на выполнение конкретных социально значимых задач.
В числе причин, которые способствовали принять соответствующий закон, явилось социальное
ожидание общества, вполне оправданно призывающее соблюдать принцип социальной справедливости – «у кого выше доходы, тот и платить должен больше».
Применение прогрессивного налогообложения имеет следующие важные моменты:
 при превышении лимита в 5 миллионов рублей в год повышенная ставка непосредственно
будет применена к части дохода, превышающей это значение, поэтому автоматическая система перерасчета всего налога не понадобится;
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 изменения обладают отчетливой социальной направленностью, так как налог, исчисляемый
с повышенной ставкой 15 %, уплачивается при использовании отдельного платежного поручения и полученные средства будут направлены на медицинскую помощь и операции детям с тяжёлыми заболеваниями, на приобретение лекарств и реабилитационного оборудования;
 в налоговую базу при применении повышенной налоговой ставки не производится включение доходов от продажи любого имущества (движимого и недвижимого) и долей в нем, доходы от стоимости имущества, приобретенного непосредственно в результате дарения, и полученные доходы в
виде пенсионных и страховых выплат по договорам обязательного и добровольного страхования (абз.
4 п. 1 статьи 224 НК РФ) [1].
Значительным изменения подвергся и непосредственно сам порядок определения налоговой базы. В частности, законом предусмотрены раздельные формирования налоговыми агентами налоговых
баз: в виде заработной платы, дивидендов, ценных бумаг и т.д. В дальнейшем предполагается их объединение, которое первоначально рассчитывалось производить начиная с 2021 года. Но банки и другие
финансовые организации проявили технологическую неспособность незамедлительно осуществить
интеграцию баз данных из разных информационных ресурсов, было принято решение установления
переходного периода на два года (2021-2022), в течение которого налоговые базы должны учитываться
отдельно (часть 3 статьи 2 Закона № 372-ФЗ) [2].
Исследователи подчеркивают, что к концу 2022 года налоговый агент должен будет вести объединённую базу данных для целей применения определенной ставки для каждого налогоплательщика.
В то же время, если существует несколько баз данных для разных налогоплательщиков, которые необходимо учитывать отдельно, но налоговый агент консолидирует эти базы данных самостоятельно и
будет применять не 13%, а 15%, то претензий у налогового органа не появится [5, с.78].
В соответствии с принятыми поправками, при сложении налоговых баз с целью применить прогрессивные налоговые ставки к физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, учитываются налоговые базы по следующим категориям: доходы от долевого участия; доходы в виде выигрыша в азартных играх и лотереях; доходы, полученные при проведении сделок с ценными бумагами;
доходы от операций краткосрочного займа денежных средств под залог ценных бумаг (РЕПО); от операций по кредитованию ценных бумаг.
Также учитываются доходы, которые получают участники инвестиционного партнерства; доходы
в виде сумм прибыли, в том числе фиксированные, которые контролируются иностранными компаниями; прочие доходы, к которым непосредственно применяема налоговая ставка, предусматриваемая п.
1 ст. 224 Налогового кодекса в новой редакции (п. 2.1 ст. 210 Налогового кодекса РФ).
Следует иметь в виду, что переходные положения Закона № 372-ФЗ предусматривают, что налоговый агент не подлежит штрафу по статье 123 Налогового кодекса РФ за неудержание и не перечисление налога на доходы физических лиц по ставке 15 % за 1 квартал 2021 года, включая уплату соответствующих сумм пени, если он самостоятельно заплатил налог до 1 июля 2021 года. На тех же основаниях положения п. 9 ст. 226 НК РФ, нормы, которые закрепляют уплату НДФЛ непосредственно за
счет средств налогового агента при проведении доначисления (взыскания) сумм налога (ч. 4-5 ст. 2 Закона № 372-ФЗ) не подлежат применению.
Говоря непосредственно о самих налогоплательщиках, необходимо отметить, что поправки не
предусматривают для них наложение новых обязанностей. Причем если у налогоплательщика имеется
доход непосредственно от нескольких налоговых агентов, но в то же время каждая сумма собственно
не больше 5 миллионов рублей, и налоговым агентом удержан весь налог по ставке 13%, налогоплательщик не обязан предоставлять налоговую декларацию. В конце года налоговый орган сам будет
рассчитывать НДФЛ с общей суммы, превышающей указанный лимит, обобщив информацию, полученную от налогоплательщика и налоговых агентов (справки 2 - НДФЛ). В налоговом уведомлении вместе с налогами на имущество к крайнему сроку 1 декабря 2022 года также выставляется счет на дополнительную уплату налога в размере 15 % от превышения максимальной суммы дохода.
Если граждане декларируют свои доходы самостоятельно (например, сдающие имущество в
аренду с использованием НДФЛ к налогоплательщикам - индивидуальным предпринимателям и те, у
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кого существует источник дохода за пределами страны), то они должны определить сумму налога, которая подлежит уплате, без учета сумм доходов, полученных от налоговых агентов, но с учетом доходов, превышающих 5 миллионов рублей. Заполняя декларацию 3-НДФЛ, налогоплательщики будут
рассчитывать налог исходя непосредственно из фактической прибыли – в форму внесены необходимые корректировки. Не подлежат включению в налоговую декларацию те доходы, с которых налог на
доходы физических лиц уже подлежал удержанию налоговым агентом – налоговый орган сам будет
объединять данные и по справке 2-НДФЛ и по декларации 3-НДФЛ. А если общая сумма дохода превысит 5 миллионов рублей, то подлежащий уплате налог, который был рассчитан с применением повышающего коэффициента, будет отражен непосредственно в налоговом уведомлении.
По расчетам экспертов, дополнительные доходы бюджета от осуществления поправок составят
около 60 миллиардов рублей [6, с.102]. Таким образом, действующая система налогообложения доходов физических лиц является результатом сбалансированного подхода, в основе которого лежит учёт
интересов, как налогоплательщиков, так и бюджетной системы Российской Федерации.
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Аннотация: В статье проводится сравнительно-правовой анализ содержания норм института судебной
экспертизы в Российской Федерации с соответствующими нормами уголовно-процессуального закона
Федеративной Республики Германия. Констатируется принципиально иной подход к регламентации
положения эксперта в УПК ФРГ, нормы которого содержат положения не о процессуальном положении
эксперта в уголовном процессе, а о порядке проведения действий, обеспечивающих экспертное исследование. Существенным отличием является применение по УПК ФРГ относительно эксперта положений раздела VI о правах и обязанностях свидетеля, а также право эксперта при необходимости участвовать в следственных действиях. Наделение суда правом выбора не только экспертов, но и их количества, по мнению автора не способствует соблюдению принципа беспристрастности и объективности
эксперта. По результатам анализа автор приходит к выводу о большей процессуальной самостоятельности эксперта в Российской Федерации.
Ключевые слова: судебная экспертиза, сравнительно-правовой анализ, эксперт, специальные знания,
заключение эксперта, доказывание, УПК ФРГ.
Abstract: The article provides a comparative law analysis of the content of the norms of the institution of forensic examination in the Russian Federation with the corresponding norms of the criminal procedure law of the
Federal Republic of Germany. A fundamentally different approach to the regulation of the position of an expert
in the Criminal Procedure Code of the Federal Republic of Germany is stated, the norms of which contain provisions not on the procedural position of an expert in criminal proceedings, but on the procedure for carrying out
actions that provide expert research. A significant difference is the applying of the provisions of Section VI on
the rights and obligations of a witness under the CPC of the Federal Republic of Germany regarding an expert,
as well as the expert's right to participate in investigative actions, if necessary. Giving the court the right to
choose not only experts, but also their amount, in the author's opinion, does not contribute to the observance of
the principle of impartiality and objectivity of an expert. Based on the results of the analysis, the author comes
to the conclusion about the greater procedural independence of an expert in the Russian Federation.
Key words: forensic examination, comparative legal analysis, expert, special knowledge, expert opinion,
proof, Code of Criminal Procedure of Germany.
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ния и производства судебной экспертизы и находящихся в системной связи как между собой, так и с
нормами, составляющими другие уголовно-процессуальные институты, а также с нормами, содержащимися в Конституции РФ, законах и подзаконных актах, устанавливающими цели, задачи, порядок
организации осуществления судебно-экспертной деятельности в целом, а также организации и производства экспертиз отдельных видов. Институт судебной экспертизы в России динамично развивается,
что связано как со стремительными темпами технического прогресса и расширением экспертных возможностей, так и с продолжающейся реформой российского уголовного судопроизводства. В современный период активно развивается и международное сотрудничество в области судебной экспертизы.
Как обоснованно отмечает М.Н. Марченко, в современном мире необходимость исследования государственно-правовых систем не только самих по себе, изолированно друг от друга, но и в их сравнении,
ощущается довольно остро [1, С.26]. В этой связи сравнительно-правовой анализ содержания норм
института судебной экспертизы с соответствующими нормами уголовно-процессуального законодательства других государств поможет глубже уяснить вопрос оптимальности рассматриваемого института. Нельзя не согласиться с Самутичевой Е.Ю., которая отмечает важное значение сравнительноправового исследования процессуального порядка получения заключения эксперта, его оценки, а также
правового значения в уголовном процессе России и иных государств [2, С.3].
Полагаем, что проведенный автором краткий сравнительно-правовой анализ института судебной
экспертизы в уголовном судопроизводстве Российской Федерации и Федеративной Республики Германия (далее - ФРГ) поможет сравнить функционирование данного института в двух правовых системах,
относящихся к одной группе (романо-германской), но имеющих определенные различия в определении
места и роли эксперта в уголовном судопроизводстве.
Учитывая, что доказывание составляет основное содержание российского уголовного судопроизводства, в ст. 74 УПК РФ закреплено понятие доказательств, к которым отнесены любые сведения, на
основе которых суд, прокурор, следователь и дознаватель в порядке, определенном Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Заключение и показания эксперта отнесены российским законодателем к числу доказательств. Для германской теории
доказательственного права характерно отсутствие кодифицированного определения понятия доказательств и, соответственно, конкретной нормы, относящей заключение и показания эксперта к числу таковых. Вывод о доказательственном значении заключения и показаний эксперта следует из совокупности норм раздела VII УПК ФРГ «Эксперты и восприятие вещественных доказательств», что, на наш
взгляд, затрудняет их применение. При этом, исходя из анализа положений закона, следует, что принцип непосредственности доказательств, действующий в Германии, обусловливает признание экспертного заключения доказательством только после непосредственной дачи экспертом показаний в суде,
одновременно предусматривая определенные исключения из этого правила. Так, в соответствии с
§251 УПК ФРГ экспертное заключение может быть оглашено в суде и, соответственно, может быть признано доказательством без допроса эксперта в случаях, если стороны не возражают против его оглашения; если эксперт по объективным причинам не может быть допрошен (например, в случае смерти);
а также если данным им заключением или показаниями устанавливается размер материального ущерба. К числу таких случает относится также возможность оглашения заключения, данного государственным органом (§ 256 УПК ФРГ).
В Главе 27 УПК РФ «Производство судебной экспертизы» содержатся положения, устанавливающие отдельные основания и порядок назначения судебной экспертизы, направления материалов для
ее проведения, требования к содержанию и структуре заключения эксперта, его предъявлению для
ознакомления участникам судопроизводства, а также к допросу эксперта. Данная глава включает и
определение понятий комиссионной и комплексной судебных экспертиз. При этом целый ряд вопросов,
касающихся правового положения эксперта в уголовном процессе, регламентирован в различных статьях УПК РФ, не вошедших в указанную Главу. Так определение и правовое положение эксперта в уголовном процессе (ст. 57 УПК РФ) включено в Главу 8 УПК РФ. Порядок и основания для отвода эксперта определены статьей 70 Главы 9 УПК РФ. Порядок участия эксперта в судебном заседании реглаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ментирован целым рядом норм различных глав раздела IX УПК РФ «Производство в суде первой инстанции». Ряд базовых положений, регулирующих экспертную деятельность в России, содержится в
Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации». Как нами ранее отмечалось, отсутствие систематизированной правовой регламентации положения и роли эксперта в уголовном судопроизводстве вызывает постоянную критику
ученых–процессуалистов, а также практикующих юристов и судебных экспертов.
Принципиально иной подход к регламентации положения эксперта характерен для УПК ФРГ, в
котором ему посвящен раздел VII «Эксперты и осмотр», также содержащий нормы, определяющие положение эксперта в уголовном процессе, порядок его привлечения для участия в деле, основания для
отвода. При этом большинство норм указанного раздела содержат положения не о процессуальном
положении эксперта в уголовном процессе, а о порядке проведения действий, обеспечивающих экспертное исследование, а также об основаниях для проведения ряда видов экспертных исследований.
Определение понятия эксперта содержится в ст. 57 УПК РФ, в соответствии с которой эксперт –
это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном Кодексом,
для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Эксперт отнесен к числу иных участников
уголовного судопроизводства, от которых его отличают ряд специфических прав и обязанностей, присущих исключительно эксперту (например, право знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы; право участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы).
УПК ФРГ в отличие от УПК РФ в § 72 определяет, что к экспертам применяется раздел VI о свидетелях, если в последующих параграфах не предусмотрены иные нормы. Таким образом, права и
обязанности эксперта по уголовно-процессуальному закону Германии практически идентичны правам и
обязанностям свидетеля, что существенно отличает его положение от положения эксперта в уголовнопроцессуальном праве России.
Необходимо отметить, что, как нами ранее отмечалось, несмотря на определение эксперта как
лица, наделенного специальными знаниями, в уголовно-процессуальном законодательстве РФ отсутствует определение понятия «специальные знания», а содержащееся в ст.9 Федерального закона от
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
отнесение специальных знаний к знаниям в области науки, техники, искусства и ремесла нельзя признать полным и исчерпывающим, что влечет неоднозначный подход к трактовке указанного понятия как
у практических работников, так и у ученых-процессуалистов. На эту проблему многократно обращали
внимание такие авторитетные ученые-процессуалисты как Е.И.Зуев, А.А. Эйсман, В.В. Седнев, В.Н.
Махов, Ю.К.Орлов, однако она до настоящего времени российским законодателем не разрешена, более того, единое понимание специальных знаний не выработано и российским научным сообществом.
Аналогично российскому законодательству вопрос регламентации понятия специальных знаний
разрешен в УПК ФРГ, в котором определение данного понятия отсутствует, однако § 75 определяет,
что обладание лица знаниями в области науки, искусства или ремесла является основанием для
назначения этого лица экспертом.
В уголовно-процессуальных законах как Российской Федерации, так и Федеративной Республики
Германии отсутствуют нормы, закрепляющие приоритет государственных экспертных учреждений по
сравнению с негосударственными. Такие нормы наличествуют в уголовно-процессуальных кодексах
ряда стран. Например, ч. 2 ст. 95 УПК Эстонской Республики обязывает лицо, ведущее производство
по уголовному делу, при назначении экспертизы отдать предпочтение государственному экспертному
учреждению. УПК ФРГ устанавливает, что для определенных видов заключений назначаются официально уполномоченные (государственные) эксперты (§ 73). Иные лица могут быть выбраны, только если это требуется на основании особых обстоятельств. Особые обстоятельства могут заключаться,
например, в том, что государственный эксперт временно по какой-то объективной причине не имеет
возможности для подготовки заключения или необходим эксперт с более высокой или специальной
квалификацией. В любом случае, очевидно, что негосударственные эксперты привлекаются к проведению экспертизы в Германии только в исключительных случаях.
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Аналогичная норма в УПК РФ, к сожалению, отсутствует. Вместе с тем, закрепление такого положения в законе явилось бы, безусловно, значимым в условиях сегодняшних правовых реалий и
складывающейся в России судебной практики, свидетельствующей о нередко низком качестве проведения экспертных исследований в негосударственных экспертных учреждениях и, в ряде случаев, недостаточной компетентности негосударственных экспертов. В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» разъясняется, что
в тех случаях, когда производство судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, невозможно в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или надлежащей материально-технической базы либо специальных условий
для выполнения исследований, а также при наличии обстоятельств, указанных в ст.70 УПК РФ, т.е. когда все компетентные государственные судебно-экспертные учреждения на данной территории не могут выступить в этом качестве, ее производство может быть поручено либо государственным судебноэкспертным учреждениям, обслуживающим другие территории либо негосударственному судебноэкспертному учреждению или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, обладающему
специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое экспертное оборудование. Вместе
с тем, данное положение постановления Пленума Верховного Суда РФ носит рекомендательный характер и нередко нарушается как органами предварительного расследования, так и судами.
Сравнивая обстоятельства, исключающие возможность участия эксперта в уголовном судопроизводстве в России и Германии, можно сделать вывод, что они имеют как сходства, так и различия.
Так §74 УПК ФРГ устанавливает, что эксперту может быть заявлен отвод по тем же основаниям, которые действуют в отношении судьи (§ 22), если судья сам пострадал от преступления; если он является
или являлся супругом (супругой), лицом, с которым заключен однополый брак, опекуном или попечителем обвиняемого или потерпевшего; если он состоял или состоит с обвиняемым или потерпевшим в
родстве или свойстве; если он участвовал в производстве по делу в качестве служащего прокуратуры,
полиции, адвоката потерпевшего или защитника. Однако тот факт, что эксперт допрашивался в качестве свидетеля, в отличие от УПК РФ, не является основанием для его отвода.
Анализируя права и обязанности эксперта в России и Германии, необходимо отметить, что право
на отказ от дачи экспертного заключения и обязанность проведения экспертизы закреплены в уголовнопроцессуальных законах обеих стран. Однако в соответствии с § 76 УПК ФРГ право эксперта отказаться
от подготовки заключения дают те же причины, которые дают свидетелю право отказаться от дачи показаний, включая личные или профессиональные причины. Эксперт может быть освобожден от обязанности дать экспертное заключение также и по иным основаниям (например, по его ходатайству в связи с
преклонным возрастом или большой загруженностью). Очевидно, что такие основания для отказа эксперта от дачи заключения уголовно-процессуальный закон России не предусматривает, так как согласно
п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ эксперт вправе отказаться от дачи показаний только в случае некомпетентности,
либо в случае недостаточности представленных ему для дачи заключения материалов, но не по иным
основаниям. Таким образом, основания для отказа от проведения экспертизы в уголовном процессе
Германии принципиально иные. При этом § 75 УПК ФРГ обязывает лицо, назначенное экспертом, следовать назначению, если оно официально уполномочено на подготовку экспертных заключений требуемого вида, либо если оно официально уполномочено на подготовку экспертных заключений необходимого характера, либо если оно официально занимается трудовой деятельностью в сферах науки, искусства или ремесла, знание которых является предпосылкой для составления заключения.
Существенно отличает УПК ФРГ от УПК России и обязанность дать экспертное заключение, возложенная также на то лицо, которое заявило перед судом о своей готовности к этому.
В свою очередь, УПК РФ наделяет эксперта правом обжаловать любые действия (бездействия) и
решения лиц, осуществляющих предварительное расследование, прокурора и суда, ограничивающие
его права, что является дополнительной гарантией независимости эксперта в российском уголовном
процессе. Аналогичная норма в УПК ФРГ носит более узкий характер и предоставляет эксперту право
обжалования в суд только действий прокурора, связанных с допросом эксперта и поручением ему производства предварительного экспертного исследования (§ 161 а).
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Многолетняя практика поддержания государственного обвинения автором данной статьи свидетельствует, что наделение законом следователя правом самостоятельно направлять ход расследования и принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий (ч. 2 ст. 38
УПК РФ) в ряде случаев оборачивается злоупотреблением им этим правом, выражающемся в необоснованном отказе подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему в удовлетворении ходатайств, в том
числе о производстве экспертиз. Представляется, что в определенной мере это можно объяснить отсутствием в УПК РФ принципиального требования о всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств преступлений. Удовлетворение ходатайства о назначении экспертизы, если ее выводы могут иметь существенное значение, как раз и является соблюдением требования объективности.
Правом назначения судебной экспертизы в России наделены как лицо, производящее расследование, так и суд. В Германии эксперты обязаны явиться по вызову прокуратуры и давать показания относительно дела или подготовить заключение. Назначать экспертное исследование в стадии судебного
производства уполномочен только суд.
Согласно § 73 УПК ФРГ, в случае назначения экспертизы в ходе судебного производства, выбор
экспертов, привлекаемых к участию в производстве, и установление их количества осуществляется
судьей. В отличие от Германии правом выбора эксперта в российском государственном экспертном
учреждении наделен только его руководитель (ст. 199 УПК РФ). Полагаю, что закрепленное в УПК ФРГ
право выбора судом не только экспертов, но и определение их количества, не способствует соблюдению принципа беспристрастности эксперта и объективности выводов, сделанных по результатам экспертного исследования.
Представляются заслуживающими особого внимания положения § 73 УПК ФРГ, определяющего,
что при выборе экспертов, привлекаемых к участию в деле, судья должен заключить с ними договоренность о том, в какие сроки может быть предоставлено экспертное заключение. При этом УПК Германии
предусматривает достижение такой договоренности как с государственными, так и с иными экспертами. Прокуратура, в соответствии с §161а, также может заключить с экспертом договоренность о даче
предварительного заключения. Данное положение УПК ФРГ не позволяет немецким экспертам проводить исследования в неоправданно длительные сроки, что нередко имеет место в ходе расследования
уголовных дел в России. Исполнение данного требования закона немецкими экспертами обеспечивается положениями § 73 УПК ФРГ, согласно которому если эксперт, который обязан дать экспертное заключение, отказывается согласовывать разумный срок или нарушает установленный срок, на него может быть наложен штраф.
Принципиально отличается от УПК РФ и закрепленное в УПК ФРГ право эксперта, в случае необходимости, участвовать в следственных действиях. Так, § 80 установлено, что по требованию эксперта
ему может быть предоставлена дополнительная информация для подготовки заключения на основании
допросов свидетелей или обвиняемого. С этой же целью ему может быть дано разрешение ознакомиться с материалами дела, присутствовать на допросе свидетелей или обвиняемого и непосредственно задавать им вопросы. Положения п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ о предоставлении эксперту права
участия в процессуальных действиях носит более усеченный характер и реализуется лишь с разрешения дознавателя, следователя и суда.
Полагаем, что предоставление эксперту более широкого круга прав участия в производстве
следственно-процессуальных действий способствовало бы повышению качества подготовки экспертных заключений и объективности выводов экспертов а, в ряде случаев, исключило бы необходимость
проведения дополнительных экспертиз по делу.
УПК ФРГ не содержит даже какие-либо общие положения, регламентирующие требования к
оформлению экспертного заключения, что на наш взгляд представляется недопустимым. В УПК РФ
общие требования к заключению эксперта содержит статья 204. Более подробно этот вопрос регламентирован в вышеуказанном Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Вместе с тем, полагаем, что данный вопрос требует дополнительной
законодательной проработки.
В заключении можно сделать вывод, что, несмотря на аналогичный подход к роли эксперта в домеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казывании в уголовно-процессуальном праве России и Германии, определение его места в уголовном
судопроизводстве, а также его прав и обязанностей имеют существенные различия. Эксперт в Российской Федерации наделен большей процессуальной самостоятельностью, что в полной мере отвечает
таким принципам экспертной деятельности, как независимость и объективность. Учитывая, что анализ
норм, регламентирующих порядок организации и производства судебных экспертиз в правовых системах других государств имеет важное значении для развития института судебной экспертизы в Российской Федерации, ряд положений, на которые обращено внимание в настоящей работе, требуют дальнейшего более глубокого изучения.
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Аннотация: В данной статье определяется виктимологическая характеристика потерпевших от некоторых преступлений против собственности, совершенных в пассажирских вагонах железнодорожного
транспорта. Приводятся примеры судебной практики, приводятся примеры поведения жертв, которое
способствовало совершению преступлений. Приводятся точки зрения на понятие «виктимологическая
профилактика».
Ключевые слова: пассажирский вагон, железнодорожный транспорт, преступление против собственности, виктимное поведение, потерпевшие.
ON THE QUESTION OF TYPICAL TYPES OF BEHAVIOR OF VICTIMS OF CRIMES AGAINST PROPERTY
COMMITTED IN PASSENGER CARS OF RAILWAY TRANSPORT
Kaneva Lyudmila Sergeevna
Scientific adviser: Safin Ravil Minivaleevich
Abstract: This article defines the victimological characteristics of victims of certain crimes against property
committed in passenger cars of railway transport. Examples of judicial practice are given, examples of victims'
behavior that contributed to the commission of crimes are given. The points of view on the concept of “victimological prevention" are given.
Key words: passenger car, railway transport, crime against property, victim behavior, victims.
Одной из основных задач современного государства является защита общества и государства в
целом и каждого отдельного гражданина в частности, защита прав и законных интересов гражданина от
противоправных преступных посягательств.
С появление в России в XIX веке и по настоящее время железнодорожный транспорт является
основой транспортной системы государства. Железнодорожный транспорт считается одним из самых
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безопасных видов транспорта, в связи с чем на его долю приходится около 40% пассажирских перевозок. С появление такого вида транспорта специалисты столкнулись со спецификой преступных посягательств, совершенных на железнодорожном транспорте, а также проблемами их раскрытия [1, с. 222].
Согласно Федерального закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»[2] железнодорожный транспорт в Российской Федерации является составной частью единой транспортной системы Российской Федерации и во взаимодействии с организациями других видов транспорта призван своевременно и качественно обеспечивать потребности физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом, способствовать созданию условий для развития экономики и обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации [3].
На сегодня оперативная обстановка в России остаётся достаточно напряженной. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России с января по сентябрь 2021 года зарегистрировано 11081 преступление против собственности, совершенные на транспорте, что на 20,2 процентов больше, чем за
аналогичный период прошлого года, почти каждое третье преступление осталось нераскрытым (3267
преступлений, что на 1,8 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года), не установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемого [4].
Главенствующую роль в борьбе с преступностью на объектах железнодорожного транспорта отведена линейным управлениям и отделам полиции на транспорте.
Виктимное поведение потерпевших имеют важное значение для проведения работы по профилактике органами внутренних дел. В механизме преступления имеют значение все демографические и
ролевые характеристики личности.
Однако изучение всех социальных, ролевых, демографических характеристик потерпевших от
преступлений является недостаточным, чтобы сделать определенный объективный вывод о совершении преступлений против собственности в отношении пассажиров железнодорожного транспорта. Для
этого на конкретных примерах рассмотрим поведение жертв с целью установления причин и условий,
которые способствовали совершению преступлений. К повышенной виктимности относится стиль жизни и образ поведения граждан. Некоторые сами активно демонстрируют имущество, тем самым привлекая внимание преступников, другие – своим поведением сами легко превращаются в жертв.
Так, согласно приговора Тимашевского районного суда Краснодарского края от 28 июля 2020 года по делу № 1-241/2020, подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), при следующих обстоятельствах. Так, в утреннее время около 04 часов 10 минут он находился в купейном вагоне пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург – Новороссийск». Во время движения поезда он проходил мимо купе и увидел через приоткрытую дверь джинсы, которые находились на верхней боковой
полке, в заднем кармане которых находился кошелек с денежными средствами, после чего убедился,
что за его преступными действиями никто не следит, затем похитил указанное имущество, чем причинило потерпевшему ущерб, который для него является значительным [5]. В данном случае можно сделать вывод, что поведение потерпевшего по оставлению своего имущества без присмотра, оставление
открытым купе во время ночного отдыха побудило у преступника желание совершить преступление.
Далее, в соответствии с приговором Заводского районного суда г. Саратова Саратовской области
от 23 июля 2020 года по делу № 1-169/2020 подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, то есть он в вечернее время, находясь в вагоне пассажирского поезда, у малознакомого ему гражданина попросил сотовый телефон с целью осуществления телефонного звонка, после чего он распорядился сотовым телефоном по своему усмотрению [6]. Таким образом, в данной ситуации доверчивое отношение к малознакомому гражданину создало ситуация для
совершения преступления.
Во избежание подобных ситуаций необходимо проводить профилактические мероприятия.
В науке существует несколько точек зрения на понятие «виктимологическая профилактика».
Например, по мнению Д.В. Ривман, под виктимологической профилактикой понимается подсистема общесоциальных и специально-криминологических мер, которые направлены на снижение индивидуальной
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и массовой виктимности при помощи устранения негативных виктимных предрасположений, активизации
защитных возможностей потенциальных жертв преступных посягательств и обеспечения безопасности их
жизни и имущества [7, с. 246]. Г.Н. Горшенков под данным термином понимает один из видов предупредительного воздействия на факторы, продуцирующие поведение жертвы преступления [8, с. 218].
Виктимологическая профилактика должна быть направлена, во-первых, на совершенствование
всей системы предупредительного воздействия на преступность, для этого необходимо совершенствование нормативной правовой базы в целях защиты жертв преступлений, во-вторых, на повышение активности защитных реакций граждан, на обеспечение личной и имущественной безопасности.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что виктимологическая профилактика преступных посягательств – это определенная деятельность конкретных субъектов системы профилактики, которая ориентирована на предупреждение преступлений путем снижения у лиц риска стать жертвами преступных действий. В настоящее время необходимо разрабатывать
и внедрять практические аспекты профилактики совершения преступлений против собственности, совершенные в отношении пассажиров железнодорожного транспорта.
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Аннотация: оценка результатов представляет собой процесс познания фактов. Результаты следственного эксперимента поддаются критической оценке, а также создают основу для выводов относительно
существования определенного факта. Если путем следственного эксперимента установлено, что событие произошло именно этим способом, то результаты облекаются в форму достоверных. Полученные в
ходе следственного эксперимента результаты могут быть как положительные, так и отрицательные. В
целом, они создают основу для проведения как новых, так и повторных следственных действий.
Ключевые слова: следственный эксперимент, оценка результатов, следователь, требования, обстановка.
SOME QUESTIONS OF EVALUATION OF THE RESULTS OF THE INVESTIGATIVE EXPERIMENT
Shishova Olga Igorevna
Scientific adviser: Kolmakov Pyotr Alexandrovich
Abstract: evaluation of results is a process of learning facts. The results of the investigative experiment lend
themselves to critical evaluation, and also form the basis for conclusions regarding the existence of a certain
fact. If by means of an investigative experiment it is established that the event occurred in this way, then the
results are clothed in the form of reliable. The results obtained during the investigative experiment can be either positive or negative. In general, they create the basis for both new and repeated investigative actions.
Key words: investigative experiment, evaluation of results, investigator, requirements, situation.
Следственный эксперимент представляет собой следственное действие, которое позволяет подтвердить или опровергнуть сведения об обстоятельствах произошедшего события. Данное следственное действие является одним из самых распространённых, а результаты, получаемые в процессе, являются неоднозначными.
При оценке результатов важно ответить на вопросы о том, будут ли они являться доказательствами по делу, а также о достаточности для обвинения лица.
Оценка результатов следственного эксперимента заключается в:
 проверке воспроизводимых условий. Это требование выражается в реконструкции обстановки. Например, Белкин Р.С. полагает, что воспроизведение преступления будет иным преступлением [1,
с. 44]. Представляется, что необходимо дополнить формулировку относительно термина воспроизведения. Необходимо уточнить, что в первую очередь это осуществление опытных действий.
 проверке правильности опытных действий;
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 сопоставлении выводов с другими доказательствами по делу. Как правильно указывает О.К.
Чернецкий, «результаты следственного эксперимента должны рассматриваться только в совокупности
с другими материалами расследуемого уголовного дела, как правило, они подтверждают или опровергают имеющиеся у следователя предположения или сами становятся базой для нового предположения
о факте или явлении» [2, с. 216].
Полученный результат может быть, как положительным, так и отрицательным. Это напрямую зависит от цели и версии, которую поставил следователь. Например, при проверке возможности слышать
определенный разговор, видеть в определенных условиях, согласно гипотезе следователя. Соответственно, положительный результат опытных действий позволяет установить возможность существования того или иного факта, а отрицательный в свою очередь исключает эту возможность.
Также важно заметить, подтверждение гипотезы или ее опровержение не может быть основано
исключительно на следственном эксперименте.
В процессе проведения эксперимента следователь может получить как положительные, так и отрицательные ответы на поставленные вопросы. Однако, нельзя утверждать о исключительно положительном или отрицательном результате. Оба результата имеют значение для установления истины.
Достоверность выводов результатов следственного эксперимента зависит от характера этих самых результатов. Достоверный вывод может быть сделан только из достоверных результатов эксперимента. Если одна часть опытов приводит к одному результату, а другая – к другому, из таких результатов не может быть сделан достоверный вывод.
Некоторые ученые считают, что отрицательные результаты следственного эксперимента не стоит учитывать и придавать им силу доказательства, поскольку они не подтверждают виновность (невиновность) обвиняемого [3, с. 339].
Оценка результатов следственного эксперимента имеет ряд проблем, что сказывается на практике расследования уголовных дел.
Существует ряд проблем, связанных с оценкой результатов проведённого следственного эксперимента, которые могут негативно повлиять на практику расследования уголовных дел.
Во-первых, это проблема процессуального порядка производства следственного эксперимента.
Для достижения эффективного, положительного результата опытных действий важную роль играет
подготовка к их проведению. А именно: воспроизведение обстановки, времени, объектов и иных обстоятельств события. Соответственно, при нарушении этих условий, результаты будут признаны как недостоверные. Сведения, полученные в ходе следственного эксперимента, суд признает их как недопустимое доказательство. Например, проведение опытных действий при солнечной погоде, тогда как событие случилось в пасмурную погоду.
Однако, есть исключения. Не всегда можно воспроизвести обстановку, например, взрыв дома,
падение крана и др. Поэтому такие процессы можно повторить лишь путем моделирования.
Также запрещено проводить следственный эксперимент в том случае, если может существовать
опасность для лиц, принимающих участие в этом эксперименте. Данный запрет порождает дополнительные трудности в толковании и, соответственно, накладывает ограничения на правоприменительной практике. Помимо описанных выше трудностей, существует дополнительная: лицо, участвующее в
следственном эксперименте, находясь в состоянии повышенной опасности, вызванной проводимым
экспериментом, может неточно повторить свои действия и тем самым исказить весь результат.
Таким образом, целесообразно включить в Уголовно-Процессуальный Кодекс Российской Федерации ситуации, при которых возникает опасность для участников следственного эксперимента.
Второй проблемой является нарушение требований и условий, которые предъявляются к процессу фиксации производства следственного эксперимента. Существует ряд распространённых типичных ошибок, допускаемых следователями во время составления протокола:
 неправильное оформление проведенных опытных действий;
 неполнота протокола следственного эксперимента (не указана обстановка, в которой проводили эксперимент, не указаны сведения о применении технических средств и др.);
 хаотичное описание проведенных опытов;
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 запись данных, не имеющих отношение к следственному эксперименту.
На основе выводов о результатах следственного эксперимента можно заключить какие следственные действия следует выполнить повторно (допрос, осмотр места происшествия и др.), а также
принять дополнительные меры для установления всех обстоятельств произошедшего.
Также результаты следственного эксперимента могут быть использованы в разоблачении допрашиваемого лица, когда следственный эксперимент проводился по данным, полученным в ходе допроса других лиц.
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Аннотация: Реализация института банкротства является важной частью современного и цивилизованного общества. Экономические отношения определяются сложными процесами и непредсказуемыми
результатами. Возникают конфликтные ситуации между кредитором и должником. Важно соблюсти баланс интересов участников этих отношений. Последствия смещения приоритетов могут послужить возникновению социальных конфликтов, которые могут найти реализацию в совершении противоправных
действий. Важная роль государства заключается в установлении разумного правового регулирования с
целью предотвращения негативных последствий, которые могут препятствовать успешной политике
государства. Установление разумных мер реализации уголовно-правовой политики, не полная определённость уголовно-правовых норм криминального банкротсва, текущее формулирование объективного
элемента состава преступления. Очевидно пока являются плановой мерой политики государства и пока удовлетворяют запросам общества в этой части экономики. Российское государство в сравнении с
другими цивилизованными странами оставляет за собой резерв в применении, этому и посвящен обзор
этой статьи.
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Abstract: The implementation of the institution of bankruptcy is an important part of a modern and civilized
society. Economic relations are determined by complex processes and unpredictable results. Conflict
situations arise between the creditor and the debtor. It is important to maintain a balance of interests of the
participants in these interests. The consequences of shifting priorities can serve as the emergence of social
conflicts, which can find implementation in the commission of illegal actions. An important role of the state is to
establish reasonable legal regulation in order to prevent negative consequences that may impede the
successful policy of the state. The establishment of reasonable measures for the implementation of criminal
law policy, the incomplete certainty of the criminal law norms of criminal bankruptcy, the current formulation of
the objective element of the corpus delicti. Obviously, they are still a planned measure of state policy and still
satisfies the needs of society in this part of the economy. The state, in comparison with other civilized
countries, reserves a reserve in its application, and this is what the review of this article is devoted to.
Key words: bankruptcy, fictitious bankruptcy, premeditated bankruptcy, bankruptcy of citizens, criminal
bankruptcy in France, criminal bankruptcy in Germany, balance of interests between creditor and debtor,
criminal law policy.
За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по
июнь 2021 года несостоятельными стали уже 370 326 граждан. В первом полугодии 2021 года многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали сообщения о 2228 возбужденных процедурах внесудебного банкротства граждан. Количество возвратов заявлений составило 2470 в этом же периоде, соответственно, доля начатых процедур - 47%. В марте-июне 2021 года МФЦ опубликовали сообщения о
завершении 1679 внесудебных банкротств граждан. Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года по июнь 2021 года стали Омская область (253 шт.).
С 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1] и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника», который внёс изменения в процедуру банкротства гражданина. На тот момент необходимые нормы в законодательстве отсутствовали, что создавало трудности как для должников, так и для кредиторов. В основном задолженность взыскивалась через суд с последующим принудительным исполнением судебного решения силами приставов. Однако в итоге обычно удовлетворялись
требования кредитора, обратившегося в суд первым, а остальные продолжали оказывать как законное,
так и не очень законное давление на должника, с которого часто взыскивать уже нечего. Основная проблема, которую призван решить закон, – постоянно растущая просроченная задолженность граждан по
кредитам. Закон вводит процедуру реструктуризации задолженности гражданина, которая проводится на
основе утверждаемого судом плана и выгодна как должникам, так и кредиторам. Первые получат возможность постепенно расплатиться с долгами, не лишившись при этом имущества, а вторые – правовые
гарантии удовлетворения своих требований. Также документ предусматривает две альтернативные процедуры: заключение мирового соглашения и реализацию имущества должника как крайнюю меру.
Несомненна значимость института банкротства граждан, в рамках гражданских правоотношений,
в целях оздоровления экономики, при добросовестном и порядочном поведении. Основным вопросом
остаётся соблюдение баланса интересов кредитора и должника. Желательно, чтобы при реализации
дискреционных полномочий, субъектами гражданских правоотношений, участники не забывали о моральном императиве.
Безусловно, в части регулирования противодействия правонарушениям, роль политики государства реализуется посредством разумной уголовно-правовой политики в том числе.
С учётом гипотезы указанных уголовно-правовых норм ст.ст.195,196,197 Уголовного Кодекса
Российской Федерации [2], определённые деяния криминального банкротства, в которых присутствуют
объективные и субъективные элементы, отражённые в диспозиции, могут быть классифицированы
как преступления, отнесённые в родовом понятии в экономической сфере, в видовом понятии отнесены
к сфере экономических отношений. Преступность определяется как причинение крупного ущерба.
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Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются
стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят
тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.
С учётом количественных показателей размера ущерба, определённые общественно-опасные
деяния в части банкротства, государством отнесены к административным правонарушениям.
Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство устанавливает ответственность граждан в пределах от 1000 до 3000 рублей. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)
Статья 14.13. того же закона за неправомерные действия при банкротстве устанавливает ответственность граждан в пределах от 1000 до 5000 рублей. [3]
Сомнительно, что указанные санкции могут содействовать противодействию злонамеренным
действиям граждан при банкротстве.
В отношении криминальной сущности фиктивного банкротства является верным суждение Ю. В.
Тая о том, что «при хорошей подготовке со стороны злонамеренного лица быть банкротом даже выгодно… недобросовестные … используют предоставляемые законодательством льготы и поблажки в своих корыстных целях» [4]. С. Векленко и Е. Журавлева также заявляют о том, что при фиктивном банкротстве уклонение от исполнения обязательств должника перед кредиторами происходит «с использованием тех льгот, которые представляет институт банкротства» [5]. В рамках действующего законодательства о несостоятельности очевидны негативные последствия ложного заявления в арбитражный
суд о неплатежеспособности должника.
В уголовном законе Франции и Германии определен формальный состав преступления в отношении преступного банкротства и прописаны объективные и субъективные признаки преступления. Так
в уголовном законе Франции ст.314-7 прописано следующее: Уголовный Кодекс Франции (Последнее
изменение: 20 февраля 2020 г.) в переводе имеет смысл такой. Раздел 3: Мошенническая организация
несостоятельности Статья 314-7 Подробнее об этой статье изменен Указом № 2000-916 от 19 сентября
2000 г. - 22 сентября 2000 г. вступает в силу с 1 января 2002 г.
Тот факт, что должник еще до вынесения судебного решения об установлении своего долга организовал или усугубил свою несостоятельность либо путем увеличения обязательств, либо путем
уменьшения активов своих активов, либо путем уменьшения или сокрытия всех или части его доход,
либо путем сокрытия части его имущества, с целью уклонения от исполнения приговора по наследству,
вынесенного репрессивным судом, либо по гражданским делам, квазиделикту или содержанию, вынесенного гражданским судом наказывается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере 45 000 евро. Совершает то же преступление де-юре или де-факто директор юридического лица, которое организует или усугубляет свою несостоятельность на условиях, определенных в предыдущем
пункте, с целью освобождения его от финансовых обязательств, вытекающих из вынесенного приговора уголовных, деликтных или квазиделиктных делах [6].
В уголовном законе Германии в статье 283 устанавливается и Уголовный Кодекс Германии в переводе имеет смысл такой: любой, кто имеет чрезмерную задолженность или в случае надвигающейся
или надвигающейся несостоятельности, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или
штрафом. В случае:
1. Части его активов, которые принадлежат к имуществу банкротства в случае открытия производства по делу о несостоятельности, откладываются, скрываются или уничтожаются, повреждаются
или становятся непригодными для использования способом, противоречащим требованиям надлежащей экономики,
2. Вступает в сделки с убытками или спекуляциями, или дифференцированными сделками с
товарами или ценными бумагами способом, противоречащим требованиям упорядоченной экономики,
или чрезмерные суммы потребляются или причитаются из-за неэкономичных расходов, игр или ставок,
3. Закупанные товары или ценные бумаги в кредит и продающие или иным образом продающие их или товары, изготовленные из этих товаров, значительно ниже их стоимости способом, противоречащим требованиям надлежащей экономики,
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4. Симулирует права других или признает фиктивные права,
5. Не хранит или ведет торговые книги, которые он обязан хранить по закону, или изменяет
или изменяет так, что его активы трудно отслеживать.
6. Коммерческие книги или другие документы, которые продавец обязан хранить в соответствии с коммерческим законодательством, откладывать, прятать, уничтожать или повреждать до истечения срока хранения для бухгалтеров, что затрудняет отслеживание его активов.
7. Противоречит коммерческому праву
 Составляет балансы таким образом, чтобы обзор его активов был сложным, или
 Не в состоянии составить баланс своих активов или запасов в установленный срок, или другим способом, который грубо противоречит требованиям надлежащей экономики, уменьшает ее благосостояние или скрывает или скрывает ее реальные деловые отношения.
Любое лицо, причинившее свою задолженность или несостоятельность одним из действий, описанных в пункте выше, также будет наказано. Попытка наказуема. При действиях по неосторожности,
не зная о чрезмерной задолженности или о надвигающейся, или возникающей несостоятельности или
небрежно вызывает чрезмерную задолженность или несостоятельность, наказывается лишением свободы на срок до двух лет или штрафом. Если при наличии действий, указанных в пунктах 2, 5 или 7
действует небрежно и по крайней мере, небрежно, но знает о чрезмерной задолженности, или надвигающейся несостоятельности и при это действует небрежно и, по крайней мере, небрежно вызывает
чрезмерную задолженность или несостоятельность, наказывается лишением свободы на срок до двух
лет или штрафом. Это деяние наказуемо только в том случае, если правонарушитель прекратил производить платежи или открыл производство по делу о несостоятельности своего имущества или первоначальное заявление было отклонено из-за отсутствия активов [7].
Сказанное выше позволяет сделать вывод о высокой значимости экономической составляющей
реализации института банкротства. Указанный закон определён целью успешной реализацией гражданского законодательства как общей правовой нормы, выступая в качестве специальной правовой
нормы. С исторических времён отечественное законодательство устанавливало и совершенствовало
нормы позитивного права в части реализации взаимоотношений связанных с исполнением долговых
обязательств. Банкротский Устав 1740 г. понимал под несостоятельностью такое положение дел, при
котором у должника недоставало имущества для полного удовлетворения кредиторов и различал только два ее вида: несчастную и злостную. Неосторожная несостоятельность не выделялась, а объединялась со злостной. Правовые последствия личного и имущественного характера зависели от вида несостоятельности. Несчастные банкроты не подлежали какому-либо наказанию, в то время как злостное
банкротство каралось смертной казнью. Размер ущерба не влиял на применение. Современное законодательство экономически более развитых стран таких как США, Великобритании, Франции и Германии, регулярно совершенствуют нормы уголовного права в части установления правовых запретов на
совершение правонарушений, связанных с нарушением сложившегося правового порядка в части делового оборота в коммерческой деятельности и в области разумного делового оборота.
Инкорпорирование и расширение признаков преступления непосредственно в диспозицию указанных уголовно-правовых норм совершенствует уголовно-правовые нормы уголовного закона и повышает качество правового применения указанных норм. Устанавливает понятную обязательность
данных норм.
Наличие формального состава для уголовно-правовых норм в области криминального банкротства ускоряет и упрощает процесс реализации уголовного судопроизводства.
В новой редакции Уголовного кодекса Российской федерации от 01.07.2021, которая вступает в
силу с 21.08.2021 г. в указанных правовых нормах расширен специальный субъектный состав преступления, добавлены понятия «лицо контролирующее должника». Увеличена санкция за преступления,
переводящая в более тяжкую категорию преступления. Добавлены составы, содержащие квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления. Предусматривается квалификации как соисполнение преступления в составе группы лиц и организованной группы. Всё это несомненно способствует совершенствованию уголовного законодательства в части противодействия криминального
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банкротства. Но эти действия не являются полной мерой. В отношении ст.196 Уголовного Кодекса Российской Федерации следует учитывать многообразие возможных вариантов совершения преступлений
и при наличии в них признаков преднамеренного банкротства квалифицировать действия виновных по
ст. 196 УК РФ. Учитывая открытый перечень общественно опасных посягательств, которые могут повлечь банкротство организации, считаем нецелесообразным внесение каких-либо изменений в диспозицию статьи 196 УК РФ в части признаков объективной стороны состава преступления. Конкретизация
указанных признаков способна излишне и необоснованно сузить перечень посягательств, которые признаются преступными в настоящее время. Однако текущее внесение законодателем корректировки в
диспозицию ч.1 указанной статьи, вероятно, не будет способствовать ясности правоприменения, на
стадии появления признаков банкротства как было раньше. Указанные поправки позволяют трактовать
признаком оконченного преступления, как итог признания лица непосредственно банкротом и неспособность погасить долг.
Данная позиция автора находит обоснования с учётом положений статьи 2 Уголовного Кодекса
Российской Федерации. Частью 1 и 2 данной статьи указанного закона устанавливается, что задачами
настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Сказанное выше подтверждает, что для дальнейшего успешного
противодействия криминальному банкротству, у государства есть резервы. Очевидно текущая, до конца неопределяющая, ситуация соответствует интересам политики государства и пока удовлетворяет
запросам общества в этой части экономики.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с взаимодействием участников следственно-оперативной группы при расследовании преступлений. Проведён научно-исследовательский
анализ данных проблем, предложены некоторые пути их решения.
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SOME FEATURES OF THE INSPECTION OF THE SCENE. THE ROLE OF EACH MEMBER OF THE
INVESTIGATIVE TASK FORCE AT THE CRIME SCENE
Abstract: The article deals with the problems associated with the interaction of the participants of the investigative task force in the investigation of crimes. A research analysis of these problems has been carried out,
some ways of solving them have been proposed.
Keywords: investigative task force, crime, investigative actions, operational search measures, prevention.
Каждый сотрудник правоохранительных органов в своей профессиональной деятельности сталкивался с производством такого следственного действия, как осмотр места происшествия. Участвуя в
данном следственном действии необходимо понимать, что под осмотром места происшествия принято
считать следственное действие, которое заключается в основном в восприятии лицом, осуществляющим осмотр, всех объектов, расположенной на определенной местности, имеющих значение для последующего принятия процессуального решения, а так же их фиксацию на месте совершения преступления с описанием их свойств и характерных признаков. Именно осмотр места происшествия позволяет должностному лицу, его осуществляющему, выдвинуть определенную следственную версию происходящего преступления. Так же принято считать, что осмотр места происшествия есть следственное
действие, которое состоит из исследования обстановки места происшествия непосредственно путем
его визуального восприятия, а так же с использованием научно-технических средств. Самим местом
происшествия может быть как здание (помещение), так и участок местности, на котором происходило
событие, содержащее или могущее содержать признаки противоправного деяния. Помимо этого, под
обстановкой места происшествия принято считать материальную структуру места, включающую его
характеристику, основные объекты, расположенные на нем и их состояние, удаленность и расположение относительно друг от друга, а так же иные элементы. Составной частью самого осмотра места
происшествия является обстановка места, на котором происходило событие. Все элементы обстановки
места происшествия, к которым относится поведение участников происшествия, хронологическая характеристика события, обстоятельства, способствующие или препятствующие их действиям, и др.,
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должны быть отражены в протоколе осмотра места происшествия.
Зачастую одним из основных доказательств, при рассмотрении уголовного дела, помимо иных
следственных действий, является протокол осмотра места происшествия. Так, при определенном стечении обстоятельств, при возникновении спорной ситуации или разногласий между участниками уголовного делопроизводства суд обращает внимание на то, где были обнаружены те или иные вещественные доказательства, на одежду, в которую был одет подозреваемый, размер и направление следов, характер повреждений запорных устройств при проникновении в помещении и т.д.
В осмотре места происшествия принимает участие не только следователь или дознаватель, а так
же эксперт, сотрудник уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, понятые, участвующее лицо, так же может участвовать и кинолог с собакой. Хотелось бы отметить, что зачастую осмотр
места происшествия проводит руководитель следственно-оперативной группы, которым является следователь и дознаватель, однако его может произвести и сотрудник уголовного розыска, и участковый
уполномоченный полиции производя неотложные следственные действия при отсутствии руководителя
следственно-оперативной группы. Роль руководителя следственно-оперативной группы заключается в
координации действия участников следственно-оперативной группы, а так же в производстве документирования, фиксации и производстве осмотра места преступления. Однако один руководитель следственно-оперативной группы не всегда самостоятельно способен произвести качественный осмотр места преступления. Когда речь заходит об изъятии с места преступления предметов, следов пальцев
рук, то следователь или дознаватель, не обладая достаточными знаниями в определенной области
криминалистики, обращается за помощью к специалисту или эксперту. Роль специалиста и эксперта
при осмотре места происшествия так же очень важна. Согласно ст. 84 УПК РК, «в качестве специалиста для участия в следственных действиях может быть вызвано не заинтересованное в деле лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, а также в применении технических средств». Чаще всего к осмотру места
происшествия, связанного с расследованием тяжких преступлений против личности, привлекаются
специалисты-криминалисты, получившие в процессе обучения и практической работы не общеизвестные специальные знания (п. 41 ст. 7 УПК РК).
Так же следует отметить, что руководитель следственно-оперативной группы тесно взаимодействует с сотрудником уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции. Участковый уполномоченный, хоть и не входит в состав следственно-оперативной группы, но участие в осмотре места
происшествия все же принимает. Так, участковый уполномоченный полиции производит охрану и
оцепление непосредственного места происшествие, сохраняя на нем следы преступления, по поручению старшего следственно-оперативной группы организует присутствие на осмотре места происшествия понятых, участвующего лица. Сотрудник уголовного розыска при осмотре места происшествия
вместе с руководителем следственно-опреативной группы и экспертом изучают место совершения преступления, следы, оставленные преступником на месте совершения преступления, окружающую обстановку, по которым можно выяснить мотив преступника и выдвинуть определенные версии о том, кто
мог быть причастен к совершению преступления. Кинолог при осмотре места происшествия, связанного с хищением имущества граждан пускает служебную собаку по следу предполагаемого преступника.
К сожалению, не всегда следственно оперативная группа может работать слаженно. Зачастую в
некоторых случаях каждый из участников следственно-оперативной группы действует обособленно,
считая себя профессионалом своего дела не нуждающимися в помощи. В этом случае большая роль
при организации работы на месте происшествия возлагается на руководителя следственноопреативной группы. Именно руководитель следственно-оперативной группы должен распределить
роли каждого из участников группы согласно их профессиональным навыкам. Если речь идет о сотруднике уголовного розыска, то он после осмотра места происшествия и выдвижения определенных версий должен осуществить проверку лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, задействовать
негласных осведомителей на поиск и предоставление интересующей информации. Участковый уполномоченный полиции после осмотра места происшествия должен осуществить подворно-поквартирный
обход с целью установления свидетелей и очевидцев преступления, совместно с сотрудником уголовмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного розыска осуществить проверку лиц, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений,
профилактируемых лиц. Эксперт-криминалист при осмотре места происшествия должен обнаружить,
зафиксировать и изъять все необходимые следы преступления, дать участником следственнооперативной группы необходимые пояснения в определенной сфере профессиональных знаний, которые бы облегчили поиск лица, причастного к совершению преступления. Кинолог с собакой во время
осмотра места происшествия должен изучить местность и установить путь, которым преступник направился от места совершенного преступления до места его нахождения. Помимо этого еще одной проблемой в ходе осмотра места происшествия, помимо неслаженных действий ее участников, остается
небрежное и непрофессиональное производство осмотра места происшествия. Так участниками
осмотра места происшествия зачастую не обеспечивается должным образом охрана места происшествия, на котором могут находиться посторонние граждане. Следы преступников и необходимые вещественные доказательства теряют свою пригодность к изъятию, в основном это происходит от непрофессиональных действий самих участников группы, которые затаптывают или неумышленно, сами того
не желая, уничтожают следы преступления. Путь решения данных проблем заключается в том, что
каждый из участников следственно-оперативной группы должен выполнять свою функцию при осмотре
места происшествия и не рассчитывать сам на себя, а действовать одной слаженной группой, у которой должна быть только одна общая цель – раскрытие преступления.
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Аннотация: Преюдиция в уголовном процессе представляет собой одну из малоисследованных теоретико-прикладных проблем в науке отечественного уголовного процесса. В результате проведенного
исследования были выявлены отдельные проблемы реализации преюдиции и пути их решения, которые изложены в настоящей статье. Важно отметить, что при отсутствии достаточно ясной нормативной
правовой базы в части правового регулирования преюдиции представляется затруднительным процесс
доказывания, который является основой уголовно-процессуальной деятельности. В этой связи особую
весомость приобретает проблематика, связанная с определением места и роли преюдиции в уголовном судопроизводстве, признанием преюдициально значимыми обстоятельств, установленных в рамках предшествующих производств, а также их юридической оценки.
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субъективная преюдиция, объективная преюдиция.
PREJUDICE AND ITS LIMITS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Lavrukhina Victoria Viktorovna
Scientific adviser: Kartashov Igor Igorevich
Abstract: Prejudice in criminal proceedings is one of the little-studied theoretical and applied problems in the
science of domestic criminal proceedings. As a result of the conducted research, some problems of the realization of the prejudice and ways of their solution were identified, which are set out in this article. It is important
to note that in the absence of a sufficiently clear regulatory legal framework regarding the legal regulation of
prejudice, the process of proof, which is the basis of criminal procedural activity, seems difficult. In this regard,
the problems associated with determining the place and role of prejudice in criminal proceedings, recognizing
the circumstances established in the framework of previous proceedings as prejudicially significant, as well as
their legal assessment, acquire special weight.
Keywords: prejudice, limits, criminal proceedings, evidence, sentence, subjective prejudice, objective prejudice.
Уголовно-процессуальное доказывание нацелено на установление обстоятельств преступления,
что дает возможность разрешить уголовное дело по существу, ответить на вопрос о виновности конкретного человека в нарушении запретов уголовного закона. Нормативные установления механизмов
доказывания для следователя, дознавателя, судьи – объективная сущность, как и само преступление.
Применение таких установлений связано с их осознанием, то есть с человеческой способностью восмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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производить в мышлении действительность, от его сознания не зависящую. Именно ею обусловлено
уголовно-процессуальное доказывание как особый порядок обоснования знания.
Но закон допускает и регулирует случаи отказа от получения в процессуальном порядке знания о
преступлении или некоторых его аспектах. Такие случаи обусловлены, к примеру, нецелесообразностью поиска истины ввиду смерти обвиняемого, договоренностью об этом при примирении обвиняемого и потерпевшего и т.д. Помимо этого, уголовно-процессуальное законодательство закрепляет ряд
особых юридических способов установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, когда правоприменитель без познавательных механизмов получает вывод об искомом факте. А.В. Смирнов о подобных ситуациях говорит, как о юридическом уровне доказывания, где действует особая, юридическая
логика и применяются сугубо юридические средства, называемые формальными средствами доказывания [9, с. 27].
Одним из юридических способов установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в ходе
производства по уголовному делу, является применение правила о преюдиции (от лат. praejudicialis –
относящийся к предыдущему судебному решению). Такое правило состоит в том, что с его нормативной легализацией на суд, рассматривающий дело, возлагается обязанность принять без какой-либо
проверки и дополнительного исследования доказательств факты, которые ранее уже были установлены вступившим в законную силу судебным решением или приговором по другому делу.
Анализ истории становления и развития законодательной регламентации преюдиции показывает, что как термин «преюдиция», так и его содержание впервые нашли свое закрепление в римском
праве, которое явилось прообразом правовых систем целого ряда современных государств, в первую
очередь европейских. Исходя из оценки юридических памятников средневековья, закрепляющих правовое регулирование общественных отношений на территории современной России, можно констатировать, что на общем фоне рецепции отечественное право в минимальном объеме заимствовало те
или иные нормы. В итоге норма о преюдиции впервые появилась только в 1864 г., когда были приняты
Судебные уставы Российской империи, в состав которой в данный период входила Россия. При этом за
основу было принято законодательство Франции, но только в части так называемой предсудимости.
Уголовно-процессуальное законодательство советского периода вплоть до 1960 г. ограничивало содержание преюдиции рамками обязательности для суда ранее вынесенных решений по гражданским
делам в отношении вопроса, имело ли место определенное событие или деяние, но не в отношении
виновности подсудимого, а с 1960 г. вообще не предусматривало правила преюдиции [10, с. 360].
Выявленные исторические особенности становления и развития законодательной регламентации
преюдиции свидетельствуют о том, что возникновение термина «преюдиция», содержание которой заключалось в обязательном учёте установленных обстоятельств, изложенных в предшествующих судебных решениях и влияющих на принятие последующих судебных решений, восходит к периоду существования права Древнего Рима, нормы которого впоследствии активно заимствовались при формировании правовых систем большинства европейских государств. Научно-прикладное становление и
трансформация данного термина включало следующие хронологические периоды: 120 г. до н.э. – конец
3 в. н.э. – в законодательстве Римской империи впервые был закреплен термин «преюдиция», в буквальном смысле слова означающий «предрешение»; 1397–1840 гг. – нормы отечественного происхождения, исходя из анализа исторических памятников права. Сама по себе норма о преюдиции не нашла
своего закрепления в законодательстве, действовавшем на территории России; 1855 г. – впервые во
Франции понятие «преюдиция» получило законодательное закрепление, при этом преюдициальный характер носили только обстоятельства, установленные в резолютивной части приговора или решения;
1864–1917 гг. – период становления нормативной правовой базы, регламентирующей порядок доказывания с применением правила преюдиции. В этот исторический период не давалась дефиниция преюдиции, однако она фактически устанавливалась в виде правила предсудимости, определяющего очередность разрешения судебных споров. Нормы о преюдиции закреплялись в ст. 27–31 Устава уголовного судопроизводства; 1923–1960 гг. – в период действия УПК РСФСР законодательное определение
термина «преюдиция» также отсутствовало, а ее суть сводилась к обязательности в ограниченных пределах решений по гражданским делам для субъектов, ведущих уголовное судопроизводство [10, с. 360].
International scientific conference | www.naukaip.ru

64

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Сегодня преюдиция в уголовном процессе определяется ст. 90 УПК РФ как признание судом,
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки обстоятельств, установленных вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в
любом из вариантов особого порядка, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, причем такие
приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.
Конституционный Суд РФ отметил, что «преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности» [2, с. 4].
Нормативное закрепление преюдиции является ограничением действия принципа свободы оценки доказательств. Сведения о преступлении, имеющие значение для уголовного дела, которые содержатся во вступившем в силу приговоре или ином судебном решении, принимаются следователем, дознавателем, прокурором, судом как данность. Их использование не предполагает предварительного
сопоставления с другими сведениями на предмет оценки их достоверности. Но сама природа человека,
его творческие и аналитические способности de facto делают невозможным механическое применение
такого правила без переработки сознанием правоприменителя и систематизации всей имеющейся информации.
На соотношение преюдиции и внутреннего убеждения лица, ведущего производство по делу и
устанавливающего значимые для разрешения конкретного уголовного дела обстоятельства, указывается в научной литературе. Учеными-процессуалистами предлагаются разные варианты ее разрешения. Так, Е. А. Доля, комментируя положения ст. 90 УПК РФ, отмечает, что если возникающие на практике противоречия между преюдициальным значением установленных по одному делу обстоятельств и
внутренним убеждением прокуроров, следователей, дознавателей относительно этих же обстоятельств
при производстве по другим уголовным делам не касаются виновности лиц, не участвовавших ранее в
рассматриваемом уголовном деле, то эти противоречия должны разрешаться в пользу преюдиции [7, с.
222]. В пользу примата ст. 90 УПК РФ над ст. 17 УПК РФ высказывается и Д. В. Зотов, указывая на конкуренцию отраслевой и институциональной нормы: предпочтение автор отдает последней в силу правила о преимуществе специальной нормы над общей [5, с. 161]. На противоположных позициях – приоритета внутреннего убеждения – стоят В. А. Азаров и Д. М. Нурбаев, поскольку благодаря ему выбирается нужное направление поиска в достижении истины по уголовному делу [4, с. 79]. Третий вариант
решения проблемы связан с дополнительными правовыми механизмами. И. Л. Петрухин считает, что
рассматриваемое противоречие должно быть разрешено в пользу принципа оценки доказательств по
внутреннему убеждению судей, но при условии наличия «процедуры рассмотрения коллизионных судебных решений» [10, с. 360].
Конституционный Суд РФ в постановлении № 30-П высказывает свое мнение по данному вопросу: в качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; опровержение преюдиции судебного акта, принятого в порядке гражданского судопроизводства, на основании одного лишь несогласия следователя и (или) суда, осуществляющего производство по уголовному
делу, с выводами данного судебного акта, позволило бы преодолевать законную силу судебного решения в нарушение конституционного принципа презумпции невиновности и связанных с этим особенностей доказывания в уголовном процессе, игнорировать вытекающие из преюдиции обоснованные сомнения в виновности лица (если решение по гражданскому делу говорит в пользу его невиновности);
преодоление вступивших в законную силу судебных решений административными органами не соответствует самой природе правосудия (п. 4.1, 4.2).
При этом в том же постановлении Конституционный Суд РФ совершенно справедливо указывает,
что «…предмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои особенности, исходя из которых определяется не только компетентный суд, но и специфика процессуальных правил доказывания по соответствующим делам…» (п. 3). Уголовный процесс в этом ракурсе находится в привилегированном положении.
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Практика дает немало примеров такого понимания ст. 90 УПК РФ. Ее неприменяемость в конкретных уголовных делах судьи аргументируют именно цитатой из постановления Конституционного
Суда РФ № 30-П об особенностях предмета исследования в разных видах судопроизводства и обусловленной этими правилами спецификой доказывания. Так, приговором Белгородского районного суда Белгородской области от 25 апреля 2018 г. П. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору. В апелляционной жалобе защитник просил отменить данный приговор, указывая на ряд нарушений, допущенных судом первой инстанции при его постановлении, в том числе на то, что факт передачи денежных средств П. от продажи квартиры потерпевшей опровергнут решением суда, принятым по гражданскому делу и имеющим преюдициальное
значение. Оставляя жалобу без удовлетворения, апелляционная инстанция Белгородского областного
суда в апелляционном определении указала, что приведенное утверждение защитника необоснованно
и подлежит отклонению, поскольку «как признание, так и отрицание преюдициального значения окончательных судебных решений не может быть абсолютным и имеет определенные, установленные процессуальным законом пределы. Пределы действия преюдициальности судебного решения объективно
определяются тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их
правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому
делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их
исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства [12, с. 1].
Изучив судебную практику отметим некоторые ошибки в применении ст. 90 УПК РФ. Суды необоснованно расширяют сферу применения данной нормы, распространяя ее на промежуточные решения, принятые в период досудебного производства. Так, Х. в порядке ст. 125 УПК РФ обратился в
Коминтерновский районный суд г. Воронежа с жалобой, в которой просил отменить как незаконное и
необоснованное постановление заместителя прокурора Коминтерновского района г. Воронежа об отмене постановления дознавателя Коминтерновского РОСП г. Воронежа и о возбуждении в отношении
Х. уголовного дела. Постановлением Коминтерновского суда в удовлетворении жалобы было отказано,
поскольку состоявшимся ранее и вступившим в законную силу постановлением того же суда Х. было
отказано в удовлетворении аналогичной жалобы. Воронежский областной суд в апелляционном постановлении от 7 февраля 2017 г. № 22К-226/2017 указал на признание ранее вынесенным судебным решением указанного постановления заместителя прокурора законным и обоснованным и отсутствие оснований для его отмены. А это обстоятельство, по мнению суда апелляционной инстанции, согласно
положениям ст. 90 УПК РФ, имеет преюдициальное значение и не требует дополнительной проверки
[13, с. 2]. В приведенном примере суд ссылается на преюдициальность юридической оценки законности
и обоснованности обжалованного постановления, в то время как преюдициально установленными могут быть исключительно обстоятельства какого-либо события.
Возвращаясь к исследуемому вопросу, вновь обратимся к содержанию ст. 90 УПК РФ: законодатель четко указал на преюдициальность обстоятельств, установленных приговором, за исключением
тех, которые стали результатом любого из сокращенных производств, а также решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства. В связи с этим Д.
В. Зотов пишет: «Очевидно, что законодатель хотел указать на все итоговые акты (приговоры и решения), принимаемые Верховным Судом, судами общей юрисдикции и арбитражными судами» [5, с. 161].
Действительно, приговор является итоговым судебным решением. О других итоговых решениях
по уголовным делам законодатель в данном случае не упоминает. Сам УПК РФ понимает их как приговоры, иные решения суда, вынесенные в ходе судебного разбирательства, которыми уголовное дело
разрешается по существу (п. 53.2 ст. 5). Толкуя данную норму, Верховный Суд РФ еще больше расширяет ее содержание, указывая на определения или постановления суда, вынесением которых завершено производство по уголовному делу в отношении конкретного лица, как на итоговое [3, с. 2]. Такое
понимание вполне можно назвать обоснованным, поскольку в данных актах отражается результат процессуальной деятельности применительно к делу в целом либо применительно к конкретному подозреваемому либо обвиняемому. Но для затронутой темы важны те решения, которые вынесены по итогам
исследования доказательств в ходе судебного следствия. Так, выносимые по формальным основаниям
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постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования не содержат сведений
об обстоятельствах, которые могли бы образовать преюдицию в другом деле. Соответственно законодатель совершенно логично указал в ст. 90 УПК РФ именно приговор, поскольку это решение выносится от имени РФ и основывается на непосредственно исследованных судом в судебном заседании доказательствах.
О преюдициальности сведений, содержащихся в промежуточных судебных решениях, недопустимо вести речь в принципе. Как отмечает А. С. Червоткин, «основная отличительная их особенность
заключается в том, что в них не содержится окончательных выводов суда о достаточности доказательств, о виновности лица, о квалификации его действий, о назначении ему наказания либо об освобождении от него» [11, с. 13]. Именно вывод суда о достаточности доказательств для того, чтобы считать те или иные обстоятельства установленными, дает возможность назвать их преюдициальными.
Промежуточные решения имеют другое предназначение и другие основания для их вынесения, не сопоставимые с институтом преюдиции.
Под решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, в ст. 90 УПК РФ понимается также решение, которым дело разрешено по существу.
Конституционный Суд РФ в «профильном» постановлении № 30-П неоднократно подчеркивает преюдициальную силу исключительно таких решений (п. 3.3, резолютивная часть). Суды считают преюдициально установленными обстоятельства, содержащиеся в постановлениях по делам об административных правонарушениях.
Законодатель в ст. 90 УПК РФ указывает на преюдициальность обстоятельств, установленных
решением суда, принятым в порядке административного судопроизводства. Административное судопроизводство и производство по делам об административных правонарушениях – не тождественные
правовые явления, хотя, бесспорно, родственные, объединяемые родовым понятием «административный процесс». Последний, как отмечают Н. М. Конин и Е. И. Моторина, состоит из множества видов
процесса, которые включают ряд производств, отличающихся друг от друга характером дел и регламентируемых специальными административно-процессуальными нормами. Его видами являются, в
том числе, административно-юрисдикционный процесс, к которому относится производство по делам
об административных правонарушениях и административное судопроизводство [6, с. 144]. В свою очередь содержанием административного судопроизводства является разрешение в судебном порядке
споров о нарушенных субъективных публичных правах, свободах и интересах [8, с. 147]. В ст. 90 УПК
РФ законодатель очертил границы применения преюдиции решениями, принимаемыми в рамках уголовного, гражданского, арбитражного или административного судопроизводства.
Законодатель говорит о преюдициальности обстоятельств, установленных приговором. Использование в таком качестве отдельных сведений об этих обстоятельствах (отдельных доказательств) недопустимо, поскольку разрешение уголовного дела по существу предполагает оценку всей совокупности доказательств. Суд приходит к выводу об обстоятельствах преступления именно через систему
взаимоподтверждающих, непротиворечивых, достоверных, относимых, допустимых сведений, облеченных в процессуальную форму.
На основании вышеизложенного сделаем некоторые выводы. Во-первых, законодательная модель неопровержимой межотраслевой преюдиции на практике реализуется фактически по усмотрению
следователя, дознавателя, судьи, особенно когда речь идет о признании без дополнительной проверки
обстоятельств, установленных решением суда, которое было принято по итогам иных видов судопроизводства, помимо уголовного. Преюдициальность таких обстоятельств обычно признается в случае,
если они не противоречат фактам, установленным по уголовному делу. В этих случаях противоречие
между преюдицией и оценкой доказательств по внутреннему убеждению разрешается в пользу последнего. Причиной тому являются разные механизмы доказывания в разных видах судопроизводств.
Полагаем, что практика в данном случае обоснованно не признает неопровержимость межотраслевой
преюдиции. Наиболее широкими возможностями получения сведений о событии преступления обладают субъекты доказывания по уголовным делам, в связи с чем преюдиция может быть неопровержимой лишь внутри отрасли. В свою очередь, это обусловливает потребность в изменении текста ст. 90
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УПК РФ. Во-вторых, анализ судебной практики показал, что применение ст. 90 УПК РФ не свободно от
ошибок. Суды расширяли сферу применения данной нормы, распространяя ее на промежуточные решения, принятые в период досудебного производства и ссылались на преюдициальность юридической
оценки законности и обоснованности промежуточного решения, хотя преюдициально установленными
могут быть исключительно обстоятельства какого-либо события. Суды оценивали как преюдициально
установленные обстоятельства, содержащиеся в постановлениях по делам об административных правонарушениях. Доказательству, содержание которого отражено в протоколе судебного заседания по
рассмотрению другого уголовного дела, придана преюдициальная сила. Думается, эти ошибки связаны
со сложностью понимания сущности рассматриваемого института, с необходимостью иметь глубокие
теоретико-правовые знания. Невнимательное отношение к тонкостям юридической конструкции в данном случае является причиной расширительного или неверного толкования правила о преюдиции.
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В течение первых шести месяцев две тысячи двадцать первого года на территории Российской
Федерации произошло 4432 ДТП, участниками которых стали водители в состоянии опьянения. В этих
происшествиях погибло 1004 человек и 6054 получили ранения различной степени тяжести. В среднем
по стране каждый тринадцатый из совершивших ДТП водителей был в состоянии алкогольного опьянения [1]. Первого июля две тысячи двадцать первого года издан Федеральный закон № 258-ФЗ «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее- Федеральный
закон). Закон подготовлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года". Данный Указ имеет свой целью в том числе необходимость снижения уровня смертности
в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе за счёт увеличения ответственности
водителей за нарушение ПДД [2].
Федеральный закон № 258 внес изменение в норму УК об ответственности за совершение преступлений в сфере безопасности дорожного движения. В июле 2021 года указанное изменение вступило
в силу [3]. В действующей редакции статья 264.1 дополнена частью второй. Добавленная часть делает
более жёсткими меры уголовной ответственности за управление перечисленными транспортными средмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствами, если лицо было в состоянии алкогольного опьянения и имело судимость за совершение преступлений, которые предусмотрены частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК либо статьёй 264.1 Кодекса [4].
Санкция рассматриваемой статьи содержит обширный перечень видов наказаний, применяемых
за указанное преступление. К ним относятся: штраф, исправительные работы, ограничение свободы,
принудительные работы, лишение свободы. Каждое из наказаний сопровождается лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Расширенный перечень наказаний создаёт условия для вариативного применения реальных наказаний в соответствии с
принципом справедливости и гуманизма.
Часть вторая ст. 264.1 обеспечивает назначение более строгого наказания путём существенного
увеличения мер уголовной ответственности. В частности, повышен размер штрафа (ч.1- от 200 до 300
тыс. руб.; ч.2- от 300 до 500 тыс. руб.), увеличены сроки принудительных работ и срок лишения свободы (в ч.1- до двух лет; ч.2- до трёх лет для обоих видов наказания). Увеличен и срок дополнительного
наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью с трёх до шести лет.
Судебной практике известно немало примеров привлечения к уголовной ответственности по
ст.264.1 УК РФ, когда лицо пребывало в состоянии алкогольного опьянения и уже было судимо ранее
за аналогичные преступления. Например, 14 января 2020 года Калининский районный суд СанктПетербурга установил вину подсудимого в совершении управления автомобилем лицом, находящимся
в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ, признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения
свободы сроком на шесть месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев [5].
Актуальность рассматриваемых изменений обусловлена степенью общественной опасности, которая увеличивается при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, и, соответственно, необходимостью применения более строгих санкций за повторное его совершение. В пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" приводится статистика: «За 2020 год доля лиц, совершивших повторные
преступления по статье 264.1 Уголовного кодекса, составила 20% (за 2018 год - 10%, за 2019 - 15%) от
общего числа привлеченных к ответственности по данной статье. В некоторых субъектах этот показатель гораздо выше: в Удмуртской Республике - 49%, Мурманской - 30%, Волгоградской области - 25%».
В то же время судебно-следственная практика свидетельствует о том, что совершение повторных преступлений по статье 264.1 УК, как правило, не влечет для виновных более строгую ответственность [6].
Как итог, подобные нарушения на бытовом уровне продолжают ассоциироваться всего лишь с
малозначительным правонарушением, а лица, которые злоупотребляют распитием алкоголя, будучи
уверены, что они не станут субъектом применения мер уголовной ответственности, снова и снова садятся за руль в состоянии опьянения.
Реализация более строгих мер ответственности, предусмотренных Федеральным законом, позволит повысить уровень эффективности препятствования повторному управлению транспортными
средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие степень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказания за их совершение.
Список источников
1. Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 6 месяцев 2021 года. Информационно-аналитический обзор. – М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2021, 41 с.
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 / (дата обращения: 27.09.2021).2. Пояснительная записка к проекту
федерального закона "О внесении изменения в статью 2641 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 05.04.2021 // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1142948-7/ (дата обращения: 27.09.2021).
International scientific conference | www.naukaip.ru

70

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

3. Федеральный закон от 01.07.2021 N 258-ФЗ "О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388872/
(дата обращения: 23.09.2021).3. Приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга от
14.01.2020 по делу № 1-228/2020 // URL: https://sud-praktika.ru/precedent/551467.html (дата обращения:
23.09.2021).
4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата
обращения: 23.09.2021).
5. Приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 14.01.2020 по делу № 1228/2020 // URL: https://sud-praktika.ru/precedent/551467.html (дата обращения: 23.09.2021).
6. Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью
2641
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации"
от
05.04.2021
//
URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1142948-7/ (дата обращения: 27.09.2021).

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

71

УДК 343

ИНСТИТУТ ПОНЯТЫХ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ
ИЛИ ПРИВЫЧКА?

Кургаева Анастасия Ренатовна

студент
Оренбургский государственный университет

Аннотация: Данная статья посвящена институту понятых в российском уголовном процессе, о его роли,
существовании и необходимости улучшения. Непосредственное развитие понятых связано с принятием
Соборного уложения, а затем изменениями в постсоветский и советский период. Существование данного
института не только упоминается в научных работах, но и во многих выступлениях российский адвокатов.
Ключевые слова: понятые, институт понятых, уголовный процесс, адвокатура, советский период, законодательство.
THE INSTITUTION OF WITNESSES IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS: NECESSITY OR HABIT?
Kurgaeva Anastasia Renatovna
Abstract: This article is devoted to the institution of witnesses in the Russian criminal process, about its role,
existence and the need for improvement. The direct development of the witnesses is connected with the adoption of the Council Code, and then changes in the post-Soviet and Soviet period. The existence of this institute
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Уголовно - процессуальное законодательство Российской Федерации указывает на необходимость
обязательного участия при проведении следственных действий – понятых. Согласно действующему законодательству, понятым выступает незаинтересованное лицо, привлекаемое сотрудниками правоохранительных органов при производстве конкретных следственных действий, которое в свое очередь пригашается для подтверждения факта законности, объективности. Данная норма не только обязывает их к
участию, но гарантируют и права, и обязанности, при этом указав определенные случаи, когда все же
участие понятых невозможно. При регулировании данного вопроса, большое значение уделяется именно
вопросу «Кто же может участвовать в качестве понятого?». На этот вопрос законодательство дает четкий
ответ. Имеются определенные критерии к лицу, который будет выступать в качестве понятого, а именно:
нельзя приглашать в качестве понятых любых родственников участников уголовного судопроизводства,
несовершеннолетних, сотрудников органов исполнительной власти, осуществляющих правоохранительную деятельность. Предназначение понятых имеет отражении в законодательно закрепленных правах и
обязанностях. Понятые, как иные участники уголовного судопроизводства, имеют право на ознакомление
с протоколом следственного действия, при этом могут указывать на замечания, подавать заявления и
жалобы на действия или бездействия сотрудников правоохранительных органов, прокурора, которые в
той или иной мере нарушают их права. Наравне с правами, у понятых также имеются обязанности, любой
гражданин, участвующий в качестве понятого, не в праве уклоняться от вызова в правоохранительные
органы, суд, при этом не имеет права разглашать любые данные, ставшие ему известны при производInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стве следственного действия или предварительного расследования уголовного дела, если он заранее
был предупрежден об этом в порядке, установленном законодательством. За разглашение данных предварительного расследования предусмотрена уголовная ответственность по статье 310 УК РФ. Ответственность за неразглашение возлагается не только на понятых, но и на всех участников уголовного производства. Разглашение данных предварительного расследования возможно лишь с разрешения лица,
ведущего расследование, но и только в том объеме, в каком оно считаться будет допустимой. При этом
разглашение данных предварительного расследования не в какой степени не должны противоречить интересам, права и законным интересам участников уголовного судопроизводства. Что касаемо разглашения данных о частной жизни участников судопроизводства, то такое разглашение возможно лишь при
согласии данных участников, а о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия его законного представителя не допускается.
В 2011 году осенью в г. Тверь проводилось совещание Президента РФ с сотрудниками МВД РФ. На
данном совещание также поднимался вопрос правового регулирования института понятых. Д.А. Медведев заявил: «Институт понятых появился в тот период, когда у нас не было другого способа фиксации
доказательств. Это рудимент прошлого. Поэтому можно подумать, по каким категориям использование
понятых вообще не требуется, а где это можно было бы сохранить. Но в любом случае нужно придать
специальное процессуальное значение современным средствам фиксации доказательств» [1, с. 25].
Несмотря на все трудности правого регулирования, одним из стабильно чувствующих и консервативно развивающихся институтов является институт понятых. С древнейших времен институт понятых выступал формой общественного контроля, которая зародилась еще до принятия законодательного регулирования данного вопроса. Впоследствии правовое регулирование получило свое отражение в
правовом акте – Соборное Уложение 1649 года, а затем - Устав уголовного судопроизводства 1864 г.,
которые, по своей совокупности и анализу большинства ученых в области уголовного процесса и права
является «жемчужиной» в тот период правого регулирования.
В последующем институт понятых стал возрождаться в правовом регулировании советского периода. В советский период времени участие понятых так же занимало не последнее место при производстве следственных действий. Выразившиеся нежелание, невозможность со стороны свидетеля или
обвиняемого, также находило свое применение в привлечении понятого при фиксации данного отказа.
Институт понятых был и есть гарантированностью существующих прав и свобод, законных интересов.
В советский период институт понятых не подвергался большим изменения, что не приводило к его совершенствованию. В действующем законодательстве терминология вышеуказанного института не претерпела больших изменений. Лицо, выступающее в качестве понятого, так и осталось незаинтересованным лицом в процессе и в исходе уголовного дела, а лишь удостоверяло факт законности, объективности следственного действия по конкретному делу. Чаще всего сотрудники правоохранительных
органов требуют привлекать понятых при производстве следственных действий, при которых происходит фиксация или изъятие чего-либо, к таком чаще всего относится: осмотр места происшествия, жилища, предметов, документов, следственный эксперимент, личный обыск. При этом обязательное участие не менее двух человек. На протяжении всего времени, при появлении, развитии института понятых продолжают существовать две точки зрения. К одной точке зрения, относятся те ученые, практики,
которые выступают за искоренение института понятых и заменой его на современную технику. С другой точки зрения, полностью исключить участие реальных граждан в качестве понятых невозможно,
ведь используя любую технику можно сфальсифицировать любые доказательства, что приведет к
нарушению законных прав и интересов граждан.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что резкое изменение института понятых
напрямую будет затрагивать права и интересы граждан, которые закреплены в Конституции РФ.
В связи с этим резкое введение технических средств фиксации взамен на существование института понятых не должно рассматриваться как взаимоисключающие явления. При проведении определенных следственных действий видеофиксация давно применяется, однако, института понятых, представляющего в уголовном процессе инструмент общественного контроля за работой сотрудников правоохранительных органов, собой заменить не может [3, с. 72].
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Abstract: This article is devoted to the institution of witnesses in the Russian criminal process, namely the
interrogation of a person understood as a participant in an investigative action. And also raises the question of
the use of fixation in the production of investigative actions, instead of the participation of witnesses, the
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Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации указывает на необходимость
обязательного участия при проведении следственных действий – понятых. Уголовно – процессуальный
кодекс РФ предусматривает множество следственных действий, при которых необходимо обязательное
участие понятых. Чаще всего на практике к таковым следственным действиям относятся: осмотр места
происшествия, обыск, выемка, проведение опознания. В данном случае реже всего возникают проблемы,
связанные с поиском лиц, для привлечения их в качестве понятых. Так как вышеуказанные следственные
действия происходят не внезапно, а чаще всего спланированно, при этом на некоторые следственные
действия необходимы постановления суда о разрешение проведения таковых, поэтому подготовительный этап позволяет исключить проблематику поиска и участия граждан в качестве понятых.
Само привлечение для участия в следственном действии понятых трактуется двояко в соотношении с применением специальной техники. С одной стороны можно сфальсифицировать данные, записанные с помощью техники, так и с другой стороны, что для стороны защиты, что для стороны обвинения понятыми также выступают своеобразным «оружием». Так как понятые предоставляют возможность проводить манипуляции с их памятью и видением произошедшего, путем своеобразной помощи
в корректировке воспоминаний следственном событии. Данное корректировка чаще всего складывается незаконно, в нарушении прав и законных интересов граждан, в виде угроз или подкупа.
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Состязательный процесс и тенденции его развития, спровоцировали упадок актуальности участия понятых. В настоящее время единственное мерило достоверности фактов – свободное убеждение
судьи, сформулированное в ходе анализа доказательств в суде [1, с. 29-31]. Но согласиться с этим
трудно, ведь судья не являлся первоначальным участником в расследовании и сборе локазательств,
он получает и оценивает лишь окончательный вариант изложения и вывод следователя или дознавателя.
Для обнаружения фальсификации или нарушении следственных действий, судье необходимо
изучить полноценно дело, выслушать очно показания всех участников, сопоставить их со всеми имеющимися доказателтсвами в деле.
По окончанию проивзодства следственного действия, допрос понятых позволяет повторно закрепить и подтвердить законность, объективность производства следственных действий, отсутствие влияния со стороны правоохранительных органов. Законодатель не исключает возможность отсутствия
понятых при производстве следственног действия, в таких случаях согласно нормам законодательства
возможно техническая фиксация производства следственного действия. Если и таковое невозможно, то
данные факты фиксируются в протоколе следственного действия. Не соблюдение любого аспекта может свидетельствовать о нарушении производства следственного действия, и все полученные доказательства будут не допустимыми. Практический характер в производстве следственного действия носят
доказательсва, при проивзодстве любого следственного действия в ходе которого изымается след,
предмет или что-то иное, то данные особенности долдны фиксироваться в протоколе. [2, с. 103].
Анализуряя судебную практику, можно сделать вывод допрос понятых является популярным
проверкой законности производства следстенного действия.
Самая главная задача понятых это доказать объективность,законность действия сотрудниа правоохранительных органов, а так зафиксировать наличие нарушения прав и законных интересов гражданина.
Все же выступая за реализацию и развитие института понятых, можно отметить еще положительный аспект их участия. По окончанию следственного действия, написанный текст удостоверяется
еще и подписями всех участников следственного действия.
Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что для избежания спорных моментов в ходе расследования уголовного дела и дальнейшнго судебного развбирательства необходимо привлекать граждан для участия их в качестве понятых, которые в ддальнейшем смогут подтвердить весь
процесс, подтвердить законность следственного действия. И задав вопрос «Является ли участием понятых гарантией достовернности следственного действия?». Однозначно можно дать положительный
ответ.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития прецедентного права в правовой системе Европейского Союза. Рассмотрен процесс создания Судом ЕС судебных прецедентов. Выделены их основные
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JUDICIAL PRECEDENT AS A SOURCE OF SUPRANATIONAL LAW OF THE EUROPEAN UNION
Leonova Victoria Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the development of case law in the legal system of the European Union.
The process of creation of judicial precedents by the EU Court is considered. Their main characteristics are
highlighted, as well as the features that distinguish them from English precedents are analyzed. The author
gives a typology of precedents developed by the EU Court and shows their role in the legal regulation of social
development processes within the EU.
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В своё время шведский исследователь Э. Аннерс писал: «Европа представляет собой в географическом плане небольшой участок суши огромной евразийской территории. Но правотворчество на
этом ограниченном участке земли оказало значительное влияние на мотивацию создания правовых
норм, на их формы и содержание почти во всем мире. Как правило, это влияние имело решающее значение для каждой страны». [1, с.15] Сегодня под правом Европы понимается право Евросоюза. Это совершенно особое право, сочетающее черты как международного и национального права и образующее
наднациональную правовую систему Европейского Союза.
Весьма значительную роль в развитии этой правовой системы играют Суды Европейского Союза.
Прежде всего, они обеспечивают единообразное толкование и применение права в странах Евросоюза.
[2, с.139]
Вся судебная система Евросоюза, согласно тексту Ниццского договора обозначается термином
Суд справедливости. Он обозначает сразу три судебных инстанции: Суд ЕС, Суд общей юрисдикции и
специализированные суды. Среди них ведущая роль принадлежит Суду ЕС, который выполняет функции верховного, конституционного и кассационного суда. В его функции входит толкование основных
положений учредительных договоров и нормативно-правовых актов органов Евросоюза, а также формулирование автономных понятий и концепций, которые дополняют и уточняют положения вышенаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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званных правовых документов, вводя в юридическую практику новые правовые установления. Примером могут служить концепция параллельного внешнеполитического сопровождения, или концепция
верховенства и интегрированности права Евросоюза. Значительное внимание уделяется определению
понятия и содержания общих принципов права.
По вопросу о развитии правотворческой деятельности Суда ЕС идет дискуссия. Одни считают,
что его решения являются составной частью системы источников права Евросоюза. Ряд исследователей рассматривают Суд ЕС как орган, создающий судебные прецеденты и толкующий учредительные
договоры. Третьи полагают, что Суд ЕС ведет правотворческую деятельность очень выборочно и
осмотрительно, формируя прецедентное право Евросоюза, признаваемое как общеевропейскими институтами, так и национальными судами государств, входящих в Евросоюз.
В целом можно сказать, что данные подходы соответствуют правовой реальности. Но формируемый массив прецедентного права содержит в основном общие принципы права, опирающиеся на доктрину, развиваемую в соответствии с юрисдикцией Суда ЕС. Особенности судебного прецедента права
Евросоюза обусловлены рядом факторов.
Во-первых, судебные инстанции Евросоюза находятся в системе иерархических связей только между собой. И это является важной предпосылкой возникновения обязательности применения прецедентов.
Но, при этом, данная иерархическая связь отсутствует между судами ЕС и национальными судами государств-участников Евросоюза. М.Н.Марченко указывает на скорее кооперативный, нежели иерархический
характер отношений между судебными инстанциями Евросоюза и государств, входящих в него. [3, с.470]
Во-вторых, Суд ЕС в основном занимается вопросами толкования и следит за соответствием издаваемых в Евросоюзе актов его учредительным договорам. В то время как конкретные дела, возникающие в результате нарушения национального права, но имеющие отношение к праву Евросоюза, окончательно решаются национальными судами.
В-третьих, исследователи также обращают внимание, на то, что в отличие от прецедентов англосаксонского права, в прецедентах Суда ЕС во многом стерта и утратило смысл различие между основанием решения и попутно сказанным. К этому необходимо добавить, что прецеденты Суда ЕС имеют
окончательный характер и не подлежат пересмотру. Суд ЕС выносит окончательное решение по всем
вопросам, связанным с европейским правом. Его прецеденты обязательны для всех национальных судов государств-членов Евросоюза.
Таким образом, решения Суда ЕС имеют прецедентный характер постольку, поскольку они содержат общие положения (принципы), которые должны учитываться остальными судебными органами
как наднациональными, так и национальными в случае рассмотрения ими дел, так или иначе связанных с европейским правом.
В отличие от английских судов, Суд ЕС не связан собственными решениями, хотя и следует им,
имея в то же время полное право отойти от них, если сочтет это нужным.
Помимо названных актов, имеющих прецедентный характер, Суд ЕС издает прелиминарные
(предварительные) заключения и определения, в которых рассматривается состоятельность определенного общеевропейского акта или соответствие какого-либо акта государства-члена Евросоюза законодательству Евросоюза.
По своей юридической сути прелиминарные заключения – это акты толкования, точнее их разновидности. Они издаются Судом ЕС в связи с обращением к нему того или иного национального суда.
Прелиминарное заключение рассчитано на многократное применение и относится как к конкретному
рассматриваемому национальным судом делу, так и ко всем последующим аналогичным делам. Как и
все иные акты толкования Суда ЕС прелиминарное заключение – это акт нормативного характера.
Все выше сказанное свидетельствует о том, что прецеденты, создаваемые Судом ЕС и возникающее на их основе прецедентное право Евросоюза не эквивалентны «классическим» прецедентам английского общего права. В системе права Евросоюза судебный прецедент создается, существует и
действует в несколько иной форме. Как указывает М.Н.Марченко, он выступает «под рубрикой общие
принципы права, доктрина которых возникает и развивается благодаря креативной юриспруденции Европейского Суда». [4, с.462]
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Таким образом, в правовой системе Евросоюза, которая стремится включить в себя элементы из
романо-германской и англосаксонской правовых семей, идет постоянная борьба устоявшихся тенденций
разных правовых укладов. Это является прямым выражением фактического и отчасти юридического признания судебного прецедента в качестве источника континентального права в целом и права Евросоюза в
частности. Видный российский правовед С.С. Алексеев ещё в конце 90-х годов ХХ века отмечал: «Путь
прецедентного права характерен для единого («общего») европейского права в целом, в формировании
которого значительную роль играет Люксембургский суд Европейских Сообществ, вырабатывающих в
контексте решаемых дел прецедентов единые для сообщества единые принципы». [5, с.69]
Прецеденты, издаваемые Судом ЕС императивны и обязательны для всех структур как Евросоюза, так и государств, входящих в его состав. Основанием этого является приоритет европейского права по отношению к праву выше названных государств и право Суда ЕС окончательно истолковывать
договоры Евросоюза, имеющие основополагающее значение.
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Образование Европейского Союза – это результат развития политических и экономических процессов, которые привели к достижению взаимного согласия и установлению взаимодействия между
государствами, бывшими по разные стороны линии фронта в годы II Мировой войны. (Речь, прежде
всего, идёт о Германии-ФРГ и Италии, с одной стороны, Франции и странах Бенилюкса, с другой стороны.) Достигнутое согласие было закреплено рядом учредительных договоров. [1] Создание интеграционных образований преследовало достижение общих целей, и государства, их образовавшие, добровольно передали часть своих прав и полномочий этим образованиям.
Фундаментальной основой развития Евросоюза являются основные ценности, закреплённые в
учредительных договорах и образующие моральный, правовой и политический фундамент интеграционных процессов. Речь идёт об уважении человеческого достоинства, правах и свободах, принципах
демократии, равноправия, а также принципах правовой и социальной государственности.
Все эти принципы сформулированы в общем виде, но они конкретизированы затем в постановлениях и других правовых актах органов ЕС. Их нарушение влечёт принятие определённых мер со стороны органов ЕС, которые преследуют цель пресечь подобного рода действия, происходящие в какомлибо государстве-члене Евросоюза. Именно верность выше названным принципам и их претворение в
жизнь являются непременным и обязательным условием членства в ЕС.
Основополагающие ценности определяют основные цели, которые закреплены в актах Евросоюза. Ими являются стратегические направления его активности. Это, во-первых, сохранение мира, общих ценностей и благополучия народов, населяющих государства, входящие в Евросоюз. Союз обесмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печивает своим гражданам безопасность, законность, свободу, на всем пространстве ЕС. Во внешних
отношениях Евросоюз преследует цель, состоящую в продвижении и защите своих интересов.
Большое внимание уделяется развитию единого внутреннего (общего) рынка, построению социальной рыночной экономики, защите и улучшению качества окружающей среды, обеспечению развития
науки и техники.
В социальной сфере к целям, преследуемым Евросоюзом, относятся борьба с социальным отчуждением, дискриминацией, обеспечение справедливости и равноправия мужчин и женщин, солидарности поколений и защита детства. Союз стремится обеспечить сплоченность и солидарность государств, входящих в состав Евросоюза, в территориальном, экономическом и социальном отношениях.
В Союзе культивируется уважение к богатству и разнообразию национальных культур и обеспечивается прогресс культурного достояния Европы.
Достижение поставленных целей предусматривает решение достаточно обширного комплекса
задач, которым посвящены соответствующие долгосрочные программы, финансируемые из средств
бюджета Евросоюза.
Намеченные программы реализуются в установленном порядке и регламентированы постановлениями, посвящёнными осуществлению планов в сфере экономики и социального обеспечения.
После создания Европейского Союза выдвинулся ряд больших и сложных задач в области внешней политики, политики безопасности и в уголовно-правовой сфере. Активизируется деятельность органов ЕС в решении задач по поддержанию мира.
Все задачи, поставленные в учредительных актах, реализуются, путём принятия конкретных мер в
форме выработки программ, издания нормативно-правовых актов и выделения необходимых средств.
Важнейшей задачей Евросоюза является достижение гармонизации национальных законодательств. Её осуществление достаточно подробно регламентируется учредительными актами. Обязательства, возлагаемые как на национальные органы, так и на институты ЕС имеют императивный характер.
К сказанному необходимо добавить, что достижение целей и решение задач ЕС, возможно только при соблюдении принципов субсидиарности и пропорциональности. Органы ЕС, осуществляя свои
полномочия, если они действуют вне сферы исключительной компетенции, должны осуществлять необходимые действия только, если они не могут быть сделаны органами или учреждениями государствчленов ЕС. В соответствии с принципом пропорциональности Евросоюз осуществляет свои полномочия только в тех рамках, которые востребованы поставленными целями.
Создаваемые интеграционные образования фактически сразу начали формирование своей правовой системы. Опираясь на учредительные договоры, органы Сообществ и Союза приступили к изданию односторонних нормативно-правовых актов, уточняющих положения выше названных договоров и
обеспечивающих достижение целей, которые были поставлены государствами-учредителями при создании Сообществ и Союза. При этом с последующим развитием интеграционных объединений их
функциональная характеристика расширяется, соответственно усложняя решаемые ими задачи и расширяя средства, используемые для их решения.
Рассматривая правовую природу Европейских Сообществ и Евросоюза, следует обратить внимание на то, как они были образованы и процессы их функционирования. В целом по путям их создания и способам их действия они схожи с другими межправительственными международными организациями.
В то же время новые интеграционные образования располагают таким объёмом прав и правомочий, способов их реализациии, что очень сильно отличает их от остальных международных организаций. Всё это позволяет говорить о «гибридном», либо о квазигосударственном характере Сообществ и
Евросоюза. [2]
Во-первых, хотя их способ образования и совпадает со способами образования международных
организаций, но именно посредством международного договора была образована Танзания, возникшая
в результате объединения Танганьики и Занзибара. И расширение круга полномочий, а также их содержания и возможностей реализации в принципе свидетельствует о возможности федерализации Евросоюза. Во-вторых, процессы, протекающие внутри Евросоюза, наличие группировок отдельных госуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дарств, таких как Бенилюкс и Вышеградская четвёрка и, наконец, прошедший Брекзит скорее позволяют говорить о конфедерализации Евросоюза.
В конечном итоге можно сказать, что перед нами особый вид международных публично правовых
объединений и способ взаимодействия суверенных государств. [3] Вне всякого сомнения, Евросоюз
очень сильно отличается от всех остальных международных организаций. Прежде всего он должен
оцениваться как наднациональное образование, которое характеризуется определённым набором специфических черт и особенностей
Во-первых, Евросоюз создал свою собственную систему органов, самостоятельно осуществляющих функции, которые присущи государственным институтам, действующим в системе разделения
властей. Это Европейский совет, Совет Евросоюза, Европейская комиссия, Европейский парламент,
Суды Европейского Союза и отчасти Европейский Центральный Банк. В их работе принимают участие
как официальные представители, так и граждане не зависящие от государств-участников ЕС. Эти органы издают правовые акты, действующие на всём пространстве Евросоюза. Все названные органы характеризуются очень высокой степенью самостоятельности, что и наталкивает на мысль о возможности движения Евросоюза по пути постепенной федерализации.
Во-вторых, наличие у Евросоюза собственной автономной правовой системы. Её источниками
являются учредительные нормативные договоры, нормативно-правовые акты, издаваемые законодательными и исполнительными органами ЕС, а также прецеденты Суда ЕС. Именно актам и прецедентам принадлежит основная роль в регулировании отношений, связанных с процессом евроинтеграции.
Их правовоположения обеспечены защитой, осуществляемой судебными органами как ЕС, так и государств-участников ЕС.
В-третьих, у Евросоюза имеется свой бюджет, который формируется не из взносов со стороны
входящих в Союз государств, а благодаря собственным источникам дохода.
В-четвёртых, это собственная валютная система. В 2009 г. в ней приняли участие 16 стран. Во
всех этих странах введена в обращение единая денежная единица — евро.
В-пятых, Евросоюз имеет собственное гражданство. Оно производно от гражданства государствчленов ЕС. Человек, обладающий гражданством государства-члена ЕС, автоматически становится
гражданином ЕС. Если же происходит утрата национального гражданства, то утрачивается гражданство ЕС. Наличие гражданства ЕС связано с порождением определенных прав и обязанностей.
В-шестых, национальные территории государств-членов ЕС образуют территорию ЕС Их граница
с иностранными государствами, не входящими в ЕС, или с открытым морем образует внешнюю границу ЕС. Юрисдикция ЕС распространяется на всю территорию, находящуюся в рамках этой границы.
Приведенные характерные черты и особенности Европейского Союза позволяют сделать вывод, о его
кардинальном отличии от других международных образований и является основанием для выделения
в самостоятельную правовую категорию.
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Аннотация: В данной статье, на основе анализа современных теоретических представлений, статистики и зарубежного опыта раскрываются проблемный вопрос о роли прокурора в возбуждении уголовного
дела. Автор приходит к выводу о том, что в целях совершенствования прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела, прокурору целесообразно было бы вернуть полномочие возбуждать
уголовное дело при выявлении в ходе осуществления надзора признаков преступления. Данное нововведение способствовало бы повышению эффективности прокурорского надзора, послужило важнейшей гарантией законности, а также реализации права участников уголовного судопроизводства на доступ к правосудию.
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Вопрос повышения эффективности деятельности прокурора по обеспечению законности на стадии возбуждения уголовного дела всегда являлся актуальным, как среди теоретиков, так и в практической среде. При этом среди множества не разрешенных проблем его деятельности на этой стадии,
требующих разрешения на первый план, на наш взгляд, выдвигается вопрос о роли прокурора в возбуждении уголовного дела.
Согласно действующему уголовному процессуальному законодательству прокурор не возбуждает
уголовное дело. Если проанализировать многочисленные работы отечественных учёных - процессуалистов, то можно обратить внимание на отсутствие однозначной позиции о том согласуется ли данное законодательное положение с эффективностью реализации прокурором его полномочий на данной стадии.
Идея о лишении прокурора права возбуждать уголовные дела высказывалась, в частности, В.А.
Стремовским [1,с.69-72] еще в советское время, однако реализована была уже в уголовнопроцессуальном законодательстве современной России.
Однако надо отметить, что в современной литературе большинство учёных – процессуалистов
придерживаются позиции восстановления права прокурора возбуждать уголовные дела [2,с.93-98; 3,
С.1208-1214; 4, с.122; 5, с.65; 6, с.8-11; 7, с. 20-22 и др.].
Данные соображения они высказывают на фоне, имеющихся статистических данных о значительном количестве незаконных отказов в возбуждении уголовных дел, выявленных в ходе осуществления прокурорского надзора. Как следствие имеет место ограничение доступа участников процесса к
правосудию.
Ряд ученых убеждены, что тем самым существенно повысится эффективность прокурорского
надзора [8,с.39], а, к примеру, С.В. Поздеев указывает на то, что данное нововведение исключит практику неоднократного вынесения необоснованных и немотивированных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела [7,с.21].
Отдельные авторы, к примеру, Т.Ю. Вилкова, справедливо предлагают вернуть прокурору полномочие по самостоятельному возбуждению уголовного дела, ссылаясь при этом на анализ опыта зарубежных стран, где прокурор, зачастую рассматривается, в качестве лица, имеющего исключительное
право решать вопрос о возбуждении уголовного преследования [9,с.85-94].
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Весьма интересное мнение, на наш взгляд, высказывает А.Ю. Чурикова, которая высказываясь в
целом положительно к идее возвращения прокурору права возбуждать уголовное дела, отмечает при
этом, что одновременно должна быть решена проблема формирования статистической отчетности и
системы поощрения и наказания, являющиеся существенным фактором, который влияет на ограничение доступа к правосудию [10,с.115]. Данное мнение, действительно заслуживает особого внимания.
Идея возврата прокурору полномочий по возбуждению уголовного дела поддерживается и в практической среде. Так, прокурор Оренбургской области отмечает, что отсутствие данного правомочия у
прокурора существенно снижает результативности прокурорского надзора, а также в некоторых случаях
негативно сказывается на своевременности привлечения к уголовной ответственности [11, с.54].
Поддерживая мнения ученых процессуалистов и практиков о целесообразности возвращения
прокурору подобных полномочий, отметим, что определенные предпосылки для этого уже складываются. Так, как отмечает в одном из недавних интервью глава комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству Павел Крашенинников, «возможность самостоятельно возбуждать
уголовные дела может быть возвращена прокуратуре, благодаря принятым в 2020 году поправкам в
Конституцию Российской Федерации. Однако для этого требуется внесение необходимых корректив в
Федеральный закон «О прокуратуре»» [12].
Соответственно Конституция РФ предусматривает возможность для прокуратуры осуществлять,
в том числе уголовное преследование, если это установлено в федеральном законе. Однако такой
проект, как отмечает П. Крашенинников, еще не разработан [12].
Таким образом, в завершении статьи резюмируем, что в целях совершенствования прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела, прокурору целесообразно было бы вернуть полномочие возбуждать уголовное дело при выявлении в ходе осуществления надзора признаков преступления. Данное нововведение способствовало бы повышению эффективности прокурорского надзора,
послужило важнейшей гарантией законности, а также реализации права участников уголовного судопроизводства на доступ к правосудию.
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Аннотация: Обеспечение законности в уголовном судопроизводстве является важнейшей задачей построения правового государства. И многие десятилетия её решением занималась прокуратура, считая
одной из важнейших своих функций. К сожалению, в настоящее время возможность полноценной реализации этой жизненно важной для общества функции прокуратуры существенно ограничена вступившими
в силу еще в 2007 году изменениями уголовно-процессуального законодательства. Проведенная в указанном году реформа значительно ограничила полномочия прокурора по обеспечению законности в рамках предварительного следствия, что не может не вызывать обоснованных опасений в отношении гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина на этой стадии уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, процессуальный контроль, досудебное производство, предварительное расследование, уголовный процесс, дознание, следствие, полномочия прокурора, суд.
В настоящее время одой из основных проблем правоохранительной деятельности в стране является ее эффективность, которая может быть оценена с двух точек зрения. Во-первых, это результативность работы органов, осуществляющих предварительное расследование, во-вторых, соблюдение
этими органами законности на досудебных стадиях уголовного процесса.
Характерно, что некоторые из представителей указанных органов считают, что точное и полное
соблюдение законности на стадии следствия и дознания часто не способствует эффективности расследования. С их точки зрения, соблюдение всех установленных норм и процедур формализует расследование, тормозит его, связывает руки, а главное – не позволяет в полной мере оказывать воздействие на подозреваемых с целью получения у них признания своей вины в инкриминируемых им деяниях, которое по какой-то невероятно жизнестойкой традиции считается в отечественной следственной
практике царицей доказательств.
И ни для кого не секрет, что нередко представители органов предварительного следствия, чтобы
получить в свое распоряжение признание подозреваемого, выходят за пределы своих полномочий,
нарушая права как самого подозреваемого, так и других участников уголовного судопроизводства.
Неудивительно, что из-за подобного подхода представителей правоохранительных органов к соблюдению прав человека и гражданина отношение населения к этим органам трудно назвать благосклонным и, тем более, уважительным. И вина в формировании подобного негативного отношения лежит отнюдь не на населении.
К сожалению, это едва ли не повсеместная проблема в современной России, являющаяся следInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствием как непрофессионализма сотрудников правоохранительных органов, так и отсутствия у них
устойчивого адекватного правосознания. Еще одной причиной является отсутствие достаточно эффективного контроля над органами следствия, прежде всего, со стороны прокуратуры.
Интересно, что отечественный законодатель, из года в год декларируя необходимость повышения законности на всех стадиях уголовного судопроизводства, формирует такое законодательство,
эффект от которого прямо противоположен желаемому.
Одним из наиболее негативных моментов, создавшим множество проблем в отечественном уголовном судопроизводстве, стало урезание в 2007 году полномочий прокуратуры по надзору за расследованием уголовных дел, осуществляемых органами следствия. В результате прокурор лишился полномочий по отмене незаконных и необоснованных постановлений следователя, по даче ему указаний о
производстве процессуальных действий и направлении расследования.
Фактически в 2007 году законодатель отобрал у прокуратуры правовые рычаги, позволяющие
осуществлять процессуальный контроль над следствием, что практически лишило прокуроров возможности осуществлять свою деятельность по обеспечению законности на досудебных стадиях уголовного
процесса с достаточной степенью эффективности.
По справедливому утверждению Е.Ю. Поторыкиной [2, с. 169], это связано с тем, что прокуроры
были лишены права возбуждать уголовные дела, а также отменять необоснованные и незаконные постановления следователей и руководителей следственных органов.
И если в отношении дознания большинство полномочий прокуратуры были сохранены, то надзор
за следствием был законодательно затруднен до такой степени, что не только полноценное, но и хоть
сколько-нибудь продуктивное его осуществление стало фактически невозможным. Так, сегодня не только руководитель следственного органа, но и любой следователь имеет право попросту игнорировать
требования прокурора, не соглашаясь с ними. Да, законодатель немного «подсластил пилюлю», дав
прокурору возможность выносить мотивированное постановление в адрес следственного органа или
органа дознания о направлении им соответствующих материалов для решения ими вопроса об уголовном преследовании на основании выявленных прокурором нарушений закона. Очевидно, что такие
«полномочия» очень сильно отличаются от права возбуждать уголовное дело самостоятельно. Также
очевидно и то, что органы следствия в большинстве случаев крайне не заинтересованы в возбуждении
«чужих» уголовных дел, когда и «своих» некуда девать. Соответственно, и результат бывает вполне
ожидаемым, и нередко прокурору приходится приложить массу усилий, чтобы дело было возбуждено.
Также прокурору оставили возможность требовать от органов следствия и дознания устранения
нарушений федерального законодательства, допущенных ими при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия. Однако даже
такая достаточно реальная возможность практически полностью нивелируется тем, что следователь
может просто не согласиться с требованием прокурора и прикрывшись собственной процессуальной
самостоятельностью и независимостью данное требование проигнорировать. И прокурору придется
либо отказаться от своего намерения восстановить законность, либо идти долгим и сложным путем, на
который у него часто просто нет ни времени, ни других ресурсов.
Таким образом, сегодня прокуратура лишена действенных рычагов обеспечения законности на
стадии предварительного следствия. В этом отношении довольно циничным выглядит формулировка
части 1 статьи 37 УПК РФ, в соответствии с которой прокурор фактически выступает в качестве должностного лица, ответственного за осуществление уголовного преследования и надзора за предварительным судопроизводством. Правда, законодатель уточнил, что всё это возложено на прокурора в
пределах его компетенции, установленной УПК РФ. Вот в компетенции как раз и проблема.
В.П. Силкин и А.Е. Лодкин [4, с. 165 – 166], обобщив нормы нынешнего законодательства, касающегося деятельности прокуратуры в отношении предварительного судопроизводства, выделили несколько основных проблем:
 отсутствие полномочий возбуждать уголовное дело. Совершенно непонятно, как вообще
можно осуществлять уголовное преследование, что входит в обязанности прокурора как должностного
лица (в соответствии с ч.1 ст. 37 УПК РФ), не имея права возбуждать уголовное дело;
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 отсутствие полномочий прекращать уголовное дело. Здесь удивляет та же логика, что и в
предыдущем пункте. При этом законодатель вновь цинично поиздевался над прокурорами, обязав их
извиняться от имени государства перед реабилитированными за причиненный им судопроизводством
(включая и досудебное) моральный вред (ч. 1 ст. 136 УПК РФ). То есть необоснованно и незаконно дело было возбуждено следователем без согласия прокурора, сам прокурор при этом даже зная о его
незаконности и необоснованности не мог его прекратить, а извиняться должен именно он;
 отсутствие полномочий по смягчению обвинения или исключению из него отдельных пунктов. При этом прокурор обязан поддерживать обвинение, с которым он, по сути, не согласен, в суде;
 отсутствие полномочий по избранию такой меры пресечения, как заключение под стражу.
Законодатель, предоставив такое полномочие суду, мотивировал это независимостью и объективностью отечественной судебной системы, однако не учел её полную безответственность за принимаемые
решения, которая закреплена законодательно. И если прокурор или следователь несли бы персональную ответственность за незаконно установленную меру пресечения, то суду ничего подобного не грозит. Такое положение вещей может приводить к серьезным нарушениям прав и свобод человека. Кроме того, если при рассмотрении уголовных дел по существу суд при нормальном подходе способен
оценить все обстоятельство рассматриваемого дела, то для избрания адекватной меры пресечения у
него обычно нет ни достаточной информации, ни возможностей её проверить, ни желания это делать.
Поэтому в таких случаях практически всегда выносится решение, запрашиваемое следствием, ориентируясь исключительно на формальные основания. Исключение составляют разве что случаи, когда в
деле принимают участие авторитетные адвокаты. При этом у прокурора при избрании меры пресечения имеется лишь совещательный голос;
 отсутствие полномочий по обеспечению законности при осуществлении следственных действий (обыска, допроса и т.п.);
 отсутствие полномочий по самостоятельному осуществлению следственных действий.
Изъятие у прокуратуры указанных выше и некоторых иных полномочий мотивировалось тем, что
одно ведомство не может само осуществлять следствие и при этом осуществлять независимый надзор
за ним. Однако в настоящее время Следственный комитет, как справедливо указывают Ю.И. Дутов и
Ю.Н. Дутов [1, с. 180], сам осуществляет следствие в отношении своих же сотрудников. И возникает
резонный вопрос: почему одной государственной структуре это делать можно, а другой – нет?
При этом многие авторы отмечают, что важнейшей отличительной чертой деятельности прокурора всегда являлась не связанность его никакой ведомственной заинтересованностью в исходе дела.
Так, например, в отличие от следователя или руководителя следственного органа у прокурора не существует процессуальных интересов, помимо обеспечения законности судопроизводства [3, с. 192].
Важно отметить и крайне удивительную зависимость объема полномочий прокурора от формы
предварительного расследования. Так, при проведении дознания прокурор обладает несравнимо более широким перечнем полномочий, чем при проведении следствия. Логику в таком положении вещей
уловить невозможно. Можно только высказать догадку, что логика здесь заключается в межведомственном противоборстве, на данном этапе которого представителям разного рода следственных органов удалось «перетянуть одеяло» на себя, лишив прокуратуру возможности процессуального контроля
над категориями уголовных преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность,
оставив ей право заниматься «мелочевкой». При этом обвинение в суде приходится поддерживать по
всем без исключения делам.
В любом случае, какой бы ни была мотивация законодателя, дифференцировавшего объем полномочий прокурора в зависимости от формы расследования, такое положение вещей представляется
недопустимым. И здесь сложно не согласиться с К.А. Таболиной в том, что «защита публичного интереса по обеспечению законности досудебного производства уголовного процесса не должна зависеть
от формы предварительного расследования. Надзорные полномочия прокурора являются правовым
средством защиты публичного интереса и так же не могут быть обусловлены формой предварительного расследования» [5, с. 138].
Таким образом, сегодня в сфере правоохранительной деятельности существует серьезнейшая
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проблема, заключающаяся в том, что у прокуратуры, призванной обеспечивать законность уголовного
судопроизводства, отсутствуют достаточные правовые рычаги для реализации это своей основной
функции. Поэтому представляется оправданным и даже необходимым возвращение прокуратуре
большинства полномочий, отнятых у неё в ходе уголовно-процессуальной реформы 2007 года. Только
в этом случае может быть реализовано конституционное право каждого гражданина на соблюдение его
прав и свобод в уголовном судопроизводстве.
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Аннотация: В статье изложены основные изменения в нормативных актах Российской Федерации в
области организации и безопасности дорожного движения. Данные изменения, по мнению автора, оказывают отрицательное влияние на безопасность движения транспорта и пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах и перекрестках.
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PROBLEMATIC ISSUES OF LEGAL REGULATION IN THE IMPLEMENTATION OF FEDERAL STATE
SUPERVISION IN THE FIELD OF ROAD SAFETY
Horkov A.V.
Abstract: The article outlines the main changes to the regulations of the Russian Federation in the field of organization and road safety. These changes, according to the author, have a negative impact on the safety of
traffic and pedestrians at unregulated pedestrian crossings and intersections.
Keywords: traffic safety, traffic organization.
Сравнительно-правовой анализ требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения безопасности дорожного движения и сложившаяся административная практика Госавтоинспекции МВД России, позволяет выделить ряд нормативно-правовых актов (включая внесенные изменения) применение которых, противоречит основным аспектам обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в соответствии с требованиями пункта 4.5.2.4 ГОСТ Р 52766-2007 [1], пешеходный
переход должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой и иметь освещение (с питанием от
распределительных сетей или автономных источников).
Вместе с этим, с 2017 года, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017
№ 2438-р [2] утвержден перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых
обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации. Это означает, то требования пункта 4.5.2.4 ГОСТ Р 52766-2007 [1] исключены Распоряжением
Правительства Российской Федерации из перечня обязательных для применения документов, соблюдение которых обеспечивает безопасность дорожного движения. То есть мероприятия по обустройству
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искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах являются необязательными.
Однако, как показали результаты анализа дорожно-транспортных происшествий, на сети региональных
дорог в пределах Екатеринбургской агломерации - 34,5% происшествий с погибшими приходится на
такой вид ДТП, как наезд на пешехода.
Известно, что пешеходы являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому любое ДТП с участием пешехода приводит к гибели или ранениям различной степени тяжести.
Особенно остро ситуация с наездами на пешеходов наблюдается на загородных участках автомобильных дорог. В отличие от городских условий, на загородных дорогах скорость движения автомобиля
значительно выше, что увеличивает тяжесть последствий при наезде на пешехода. Так, на региональных автомобильных дорогах Свердловской области за последние 3 года в среднем зафиксировано 67
раненых и 40 погибших из расчета на 100 ДТП с участием пешеходов.
Детальный анализ материалов ДТП на сети дорог регионального значения показал, что на темное время суток приходиться 82% происшествий с погибшими и 64% происшествий с ранеными пешеходами. Аналогичные по значению показатели зафиксированы на федеральных автодорогах в пределах Свердловской области. При этом на улично-дорожной сети городов Свердловской области эти показатели ниже (смотрим таблицу 1).
Таблица 1
Распределение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов
в светлое и темное время суток
Погибшие
Раненые
Объект
Светлое время
Темное время
Светлое время
Темное время
суток
суток
суток
суток
В целом по России
31,2%
68,8%
60,9%
39,1%
Сеть федеральных до18%
82%
31%
69%
рог Свердловской области
Сеть региональных до18%
82%
36%
64%
рог Свердловской области
г. Екатеринбург
29%
71%
43%
57%
г. Нижний Тагил
29%
71%
63%
37%
г. Каменск-Уральский
33%
67%
69%
31%
г. Новоуральск
50%
50%
79%
21%
г. Асбест
22%
78%
89%
11%
г. Полевской
25%
75%
48%
52%
г. Березовский
55%
45%
47%
53%
Как видно из таблицы 1, ограничение видимости в темное время суток оказывает определенное
влияние на количество и тяжесть ДТП. Исследование отечественных и зарубежных специалистов указывают на то, что в темное время суток относительное число ДТП примерно в 1,5 – 3,5 раза выше по
сравнению со светлым периодом времени. Такое соотношение определено условиями плохой видимости и тем, что ночью за рулем может быть больше водителей в состоянии опьянения, утомленных, а
поэтому менее внимательных [3].
Таким образом, исключение ГОСТа Р 52766-2007 из перечня нормативных документов обязательных к исполнению, прямо противоречит установленным требованиям Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ [4]. То есть нарушает законные интересы на охрану жизни, здоровья граждан, а
также позволяет не выполнять предписания Госавтоинспекции в данном направлении.
Говоря о актуальных изменениях нормативно-правовых актов, применение которых оказывает
отрицательные воздействия на организацию и безопасность дорожного движения, нельзя не отметить
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внесение изменений от 01.07.2019 в требования пункта 7.1 ГОСТ Р 50597-2017 [5]. Так, до момента
внесения изменений в ГОСТ, владельцам автомобильных дорог и улиц императивно запрещалось
размещение земляных валов, посадку деревьев, кустарников, установку наружной рекламы и других
сооружений (за исключением дорожных знаков) в границах треугольника видимости на нерегулируемых
пересечениях.
В соответствии с внесенными 01.07.2019 изменениями в ГОСТ Р 50597-2017 [5], пункт 7.1 также
запрещает размещение в треугольниках видимости земляных валов, посадку деревьев, кустарников и
других дорожных сооружениях, при это допускает возможность размещения любых рекламных конструкций (щитов, стоек, баннеров), ограничивающих видимость приближающих транспортных средств
на нерегулируемых пересечениях и примыканиях, создавая потенциальную угрозу безопасности дорожного движения на пересечении.
Вместе с этим, статистические данные аварийности, информирующие нас о том, что за 2020 год
в Свердловской области на нерегулируемых пересечениях зарегистрировано 402 ДТП, в которых 34
человека погибло и 522 получили ранения различной степени тяжести. Данный факт говорит о наличии
проблем на нерегулируемых пересечениях, которые требуют немедленного решения.
Весомой проблемой при организации дорожного движения в городах с высокими показателями
интенсивности движения транспортных потоков (г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Каменск - Уральский, г. Первоуральск) является наличие заторовых ситуаций. В условиях плотной застройки, проблема
припаркованных на проезжей части автомобилей, только усугубляет ситуацию с заторами, особенно в
часы пик. Кроме того, бывают случаи, когда «брошенный» вдоль улиц транспорт является сопутствующим (либо непосредственным) фактором возникновения ДТП, создавая условия ограниченной видимости приближающихся транспортных средств или пешеходов.
Наиболее распространенным инженерным мероприятием по исключению несанкционированной
остановки (стоянки) транспортных средств вдоль проезжей части является обустройство участка улично-дорожной сети дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена». В соответствии с требованиями
пункта 5.4.25 ГОСТ Р 52289-2019 [6], дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» применяют для запрещения остановки/стоянки транспортных средств.
На текущий период, законодателем не определены конкретные условия применения дорожных
знаков, запрещающих остановку/стоянку транспортных средств за исключением положений вышеуказанного ГОСТ [6].
Для улучшения дорожной обстановки, сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области
неоднократно применялись меры административного реагирования (предписания) в адрес владельцев
улично-дорожной сети, а именно требования по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Однако, учитывая «размытость» норм, отсутствие конкретных оснований и четко прописанных
условий применения дорожных знаков, предписания Госавтоинспекции обжаловались владельцем дороги в судебном порядке.
По результатам судебных разбирательств, предписания на организацию мероприятий по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» признавались судом незаконными, а мероприятия
по обустройству участков дорожными знаками для запрещения остановки/стоянки транспортных
средств - не реализованными.
В сложившейся правовой ситуации, автор статьи предлагает комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня обеспечения безопасности дорожного движения, путем внесения изменений
в обязательные требования действующих нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В первую очередь, учитывая степень опасности, такого объекта улично-дорожной сети, как нерегулируемый пешеходный переход, необходимо: на законодательном уровне закрепить обязательность
требований обустройства пешеходных переходов искусственным освещением. Особенно это касается
загородных участков автомобильных дорог. Запретить ввод пешеходных переходов в эксплуатацию (в
том числе временных, размещаемых вблизи объектов строительства и ремонта автомобильных дорог)
в отсутствие искусственного освещения.
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В рамках принятия оперативных мер, предлагается внести изменения в требования Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2438-р [2], в части обязательного применения пункта 4.5.2.4 ГОСТ Р 52766-2007 [1], несоблюдение которого, оказывает негативное влияние на
обеспечение безопасности дорожного движения. Предложенные автором изменения исключат применение владельцами автомобильных дорог вышеуказанных норм законодательства на добровольной
основе и позволят законно применять меры административного воздействия органам Госавтоинспекции в отношении владельцев дорог, пренебрегающих самостоятельным применением норм законодательства в рамках осуществления мероприятий дорожной деятельности.
Предлагается внести изменения в требования п.7.1 ГОСТ Р 50597-2017 [5], в части исключения
возможного применения любых рекламных конструкций в зоне треугольниках видимости.
Учитывая проблемные моменты в части отсутствия в законодательстве Российской Федерации
оснований применения дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», автором предлагается внести
изменения в п. 5.4.25 ГОСТ Р 52289-2019 [6]. А именно, дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена»
необходимо устанавливать:
1) на участках дорог и улиц, проходящих вдоль детских образовательных организаций в зоне
50 метров в каждую сторону от границ пешеходного перехода, обустроенного у непосредственного выхода из образовательной организации;
2) на участках дорог и улиц в границах населенных пунктов, имеющих не более 2 полос для
движения в каждом направлении (с учетом предложений органов Госавтоинспекции);
3) в дворовых и частных территориях (проездах) для организации возможного беспрепятственного доступа (подъезда) транспортных средств специализированных и экстренных служб.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также установленную национальными и федеральными проектами стратегию безопасности дорожного движения реализация, предложенных автором
мероприятий, окажет исключительно положительное влияние на значения основных показателей аварийности на территории Свердловской области.
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Аннотация: В представленной статье автором предпринята попытка выделить современные проблемы расследования мошенничества, совершаемого с использованием платежных карт, проанализировать уголовно-процессуальные нормы, регулирующие расследование вышеуказанной категории преступлений, рассмотреть основные пути решения возникающих проблем.
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PROBLEMS OF INVESTIGATING FRAUD USING BANK CARDS
Dibrova Anastasia Romanovna
Scientific adviser: Gvozdeva Irina Sergeevna
Abstract: In the presented article, the author attempts to highlight the current problems of investigating fraud
committed using payment cards, analyze the criminal procedural norms governing the investigation of the
above category of crimes, and consider the main ways to solve emerging problems.
Keywords: fraud, plastic bank card, crime, theft, problems in the investigation.
Использование электронных средств платежа значительно облегчает жизнь современному человеку. При помощи банковской карты ее держатель может оплачивать покупки, штрафы, коммунальные
услуги, совершать перевод денежных средств. Однако популярность данного способа оплаты влечет
рост мошенничества.
Статья 159.3 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество с использованием платежных карт» была
введена относительно недавно – 29 ноября 2012 года Федеральным законом №207 «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», но в 2018 году изменилось название статьи и ее содержание.
За январь – июль 2021 года по ст. 159.3 УК РФ было зарегистрировано 6192 сведений о совершенном преступлений [1]. Данная категория преступлений характеризуется одними из самых высоких
показателей латентности и имеет ряд специфических черт:
 использование современных технологий по изготовлению и подделке пластиковых банковских карт;
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 высокий профессионализм преступников, имеющих специальное техническое образование;
 постоянный процесс изобретения новых способов криминальных действий с использованием пластиковых банковских карт;
 высокая степень организованности участников преступной деятельности, существенно расширяющая предмет доказывания по уголовному делу.
 сложности с обобщением материалов следственной и судебной практики по данному виду
преступления;
 недостаточность знаний следователей для работы со специфическими источниками доказательственной информации [2, c. 313].
Одной из проблем при расследовании мошенничества с использованием электронных средств
платежа является установление места совершения преступления, это объясняется тем, что хищение
средств осуществляется посредством удаленного доступа, а именно списанием средств с банковских
карт, если это не касается хищения средств через сотрудника банка, то указываются несколько адресов: адрес, совершения удаленного доступа к данным банка; адрес проживания виновного лица; адрес
проживания потерпевшего лица; адрес, где открыт и обслуживается банковский счет, с которого было
совершено хищение; адрес, где открыт и обслуживается банковский счет, на который переведены похищенные средства; адрес, где открыт и обслуживается банковский счет, на который поступили похищенные средства в счет оплаты товаров, работ, услуг [3, c.389]. Необходимо иметь в виду, что подразделение банка, в котором открыт счет, может находиться в одном районе, а потерпевший может проживать в другом.
При установлении места производства предварительного расследования сложности возникают с
определением момента окончания хищения. Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда
РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество признаётся оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению [4,
С.279].
Для получения информации на чей счет были перечислены денежные средства сотрудниками
правоохранительных органов направляются запросы в банки. Во время этого этапа возникают проблемы с оперативностью получения запроса.
Сотрудничество с организациями достаточно проблемно, так как чаще всего исполнение данных
запросов выполняется только головными офисами, которые располагаются в других городах и имеют
большую загруженность, исполняя запросы со всех городов страны. Законодательством предоставляется 30 суток для исполнения запроса, и часто ответы приходят с превышением срока, что не позволяет эффективно воспользоваться информацией. Уменьшение на законодательном уровне сроков исполнения запроса до 10 суток является решением данной проблемы. Это будет возможно если в каждом регионе от головного офиса появится официальный представитель, у которого будет доступ к общей базе данных. Кроме того, проблема может быть решена введением ответственности за неисполнение запроса в надлежащий срок.
Также 16 сентября 2021 года стало известно, что Министерство финансов России подготовил поправки в ст.27 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», цель которых – совершенствование информационного взаимодействия Банка России и МВД России по вопросам, связанным с предупреждением, возбуждением и расследованием уголовных дел по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств [5].
В пояснительной записке к проекту было указано, что в настоящее время одной из острых проблем является широко распространенное мошенничество, связанное с добровольной передачей физическими лицами сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются
преступниками в целях осуществления несанкционированных операций, в том числе переводов денежных средств без согласия клиентов.
Для повышения эффективности противодействия мошенничеству с банковскими картами МиниInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стерство финансов предлагает внести в ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» дополнения в
части передачи органами предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, в
Банк России сведений о возбуждении уголовных дел, связанных со случаями и попытками осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также в части права указанных органов
получать от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Информационный обмен между МВД России и ЦБ РФ будет осуществляться на основе двусторонних соглашений, которые определят форму и порядок взаимодействия. Ожидается, что оперативный обмен данными будет осуществляться посредством технологической инфраструктуры Банка России.
Таким образом, можно сделать вывод, что при расследовании мошенничества совершенного с
использованием банковских карт существует ряд проблем, которые должны быть решены при оперативном взаимодействии между сотрудниками правоохранительных органов, охранными структурами и
службами безопасности банка.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с рассмотрением и принятием решений
по материалам проверки по заявлениям граждан о мелком хищении их имущество. Проведён научноисследовательский анализ данных проблем, предложены некоторые пути их решения.
Ключевые слова: административное правонарушение, доследственная проверка, объяснение, протокол, преступление, профилактика, следственные действия.
ISSUES OF LAW ENFORCEMENT OF ARTICLE 7.27 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENCES
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN PRACTICE
Abstract: The article deals with the problems associated with the consideration and decision-making on the
materials of the audit of citizens' applications for petty theft of their property. A research analysis of these problems has been carried out, some ways of solving them have been proposed.
Keywords: administrative offense, pre-investigation check, explanation, protocol, crime, prevention, investigative actions.
На протяжении длительного времени в нашем обществе одной из значимых проблем по-прежнему
остается хищение имущества граждан. Рост зарегистрированных фактов хищения имущества продолжает сохраняться. Наряду с сообщениями о причинении телесных повреждений в сводках полицейских статей за сутки дежурства находят свое отражение и сообщения о фактах хищения чужого имущества.
До 2016 года хищение имущества без отягчающих последствий при небольшой сумме ущерба рассматривались в рамках доследственной проверки и все действия ограничивались сбором материалов проверки касаемо преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, а факт мелкого хищения при таком рассмотрении материала, если изначально сумма не была менее 1 000 рублей, рассматривался не всегда.
В связи с инфляцией и ростом цен на приобретаемое имущество сложилась объективная необходимость для повышения уровня ущерба для классификации имущественного преступления такого, как
кража и разграничения уголовной ответственности от административной. Зачастую при рассмотрении
сообщений граждан о фактах хищения принадлежащего им имущества правоохранительным органам
приходилось сталкиваться с тем, что большинство из похищенного, по большему счету, не представляющего особую ценность для владельца, оценивалось свыше 1 000 рублей и, соответственно в связи с этим
возбуждались уголовные дела по факту тайного хищения. А лицо, совершившее столь незначительного
рода преступление, приобретало статус преступника, что отражалось на его дальнейшей жизни.
В 2016 году законодательство стало лояльнее относиться к гражданам, которые совершали подобного рода преступления, а именно тогда на законодательном уровне в Уголовный Кодекс Российской Федерации была введена новая статья 158.1 УК РФ, которая получила название «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».
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Данная статья предусматривала сумму имущественного ущерба начиная с 2 500 рублей, а ее
диспозиция давала шанс гражданам после однократного привлечения их к административной ответственности задуматься о своих действиях и более не повторять подобных ошибок. Кроме того кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях тоже претерпел изменения. В частности статья 7.27 КоАП РФ в части 1 осталась неизменной и сумма ущерба за мелкое хищение по данной
части не могла превышать 1 000 рублей, однако в данной статье появилась 2 часть, которая предусматривала собой административное наказание за совершение хищение имущества, сумма которого
более 1 000 рублей, но не превышает 2 500 рублей. Таким образом, гражданам, совершившим в своей
жизни проступок в виде хищения имущества, не превышающего 2 500 рублей был дан шанс на исправление своих ошибок, так как определенная часть оступившихся лиц совершили свои преступления в
силу своего легкомыслия и глупости.
Если же лицо, подвергнутое административному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, вновь совершает мелкое хищение на сумму более 1 000 рублей и менее 2 500 рублей, то его ожидает уже не
административная ответственность, а уголовная по ст. 158.1 УК РФ и ждет наказание, начиная от
штрафа в размере 140 000 рублей, заканчивая лишением свободы на срок до года.
Самой основной задачей статьи 7.27 КоАП РФ является именно профилактика совершения более тяжких преступлений, то есть она направлена для выработки у лиц, совершивших административные правонарушения чувства ответственности и боязни совершения повторного рода преступления, а
так дает человеку возможность исправиться, что само по себе очень гуманно.
Наряду с достоинствами введения ст. 7.27 КоАП РФ изменений, существуют и недостатки. Так,
если за совершение лицом неоконченного деяния предусмотрена квалификация в виде покушения или
приготовления к преступлению, то в административном законодательстве института покушения на правонарушение не существует. При возникновении подобного рода ситуации получается правовая коллизия в реализации норм административного правонарушения. Получается, что лицо, совершившие неоконченное мелкие хищение не сумело по независящей от него причине довести свое противоправное
деяние до конца, не подлежит административной ответственности. Подобные случаи на практике довольно распространены. Например, когда лицо не может вынести похищенный товар на небольшую
сумму из магазина, поскольку его заметили охранники или сработала сигнализация на выходе, какойлибо юридической ответственности за это оно не несет. Таким образом, несостоявшемуся правонарушителю закон позволяет бесконечно пытаться похитить желаемое имущество.
Пожалуй, в данном случае, одним из наиболее правильных вариантов решения сложившейся
проблемы остается внесение на законодательном уровне изменений в КоАП РФ, которые бы касались
введения в кодекс новой разновидности неоконченного правонарушения, как покушение. Определение
покушения следует дать по аналогии с определением покушения в УК РФ. Следует отметить, что подобная норма успешно применяется в административном законодательстве Республики Беларусь (ст.
2.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Помимо того существует проблема в сборе и фиксации доказательств. Так в административном
законодательстве, в отличии от уголовного законодательства, отсутствует такая форма фиксации административного правонарушения, как осмотр места совершения административного правонарушения.
Данная форма предусмотрена лишь при фиксации административных правонарушений в области
охраны дорожного движения, а в области фиксации фактов мелкого хищения протокол осмотра места
происшествия не применяется, что затрудняет факт изъятия орудия правонарушения и фиксации следов хищения, а так же в производстве оценки похищенного имущества и привлечения к сбору необходимой доказательственной базы эксперта-криминалиста. В связи с этим возникает объективная необходимость в разработке и введении при рассмотрении административного правонарушения протокола
осмотра места совершения административного правонарушения.
Кроме того проблемой при рассмотрении административных правонарушений, касаемых мелкого
хищения на первоочередном этапе сбора материала остается тот факт, что при поступлении от граждан сообщений о совершенном хищении не всегда удается получить необходимую информацию о стоимости имущества, в связи с этим на место предполагаемого преступления выдвигается следственноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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оперативная группа, тем самым она отвлекается от раскрытия очевидных преступлений. К тому же
следственно-опреативная группа, понимая, что в данном сообщении отсутствуют признаки уголовнонаказуемого деяния и усматриваются признаки административного правонарушения, относится к сбору
материала халатно.
Подводя итог рассмотренных проблем следует сделать вывод о том, что введение в УК РФ и КоАП РФ новых санкций позволило повысить профилактику совершения более тяжких преступлений и на
ранней стадии совершения преступлений предупредить граждан административной ответственностью
за совершение правонарушений о наступлении более серьёзных последствий нежели административное наказание. Кроме того в части решения указанных выше проблем считаю целесообразным внесение определенных изменений в частности в статью 7.27 КоАП РФ, которые бы позволили сотрудникам
полиции более тщательно, всесторонне и полно рассматривать подобные правонарушения
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Аннотация: В статье исследуются концептуальные научные подходы к определению правовой природы производства по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) субъектов, наделенных государственными или иными публичными полномочиями. Делается интегративный
вывод о смешанном характере правовой природы данного процессуального института.
Ключевые слова: административное судопроизводство, спор о праве, судебный контроль, законный
интерес, дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти и должностных лиц.
TO DISCUSSIONS ABOUT LEGAL NATURE OF THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS ON CASES
ABOUT CHALLENGING DECISIONS, ACTIONS (INACTION) OF PUBLIC AUTHORITIES AND OFFICIALS
Semenets Yulia Alexandrovna
Abstract: The article examines conceptual scientific approaches to the definition of the legal nature of the
administrative proceedings on cases about challenging decisions, actions (inaction) of subjects endowed with
state or other public authority. An integrative conclusion about the mixed character of the legal nature of the
specified procedural institution is made.
Keywords: administrative proceedings, dispute about the right, judicial control, legitimate interest, cases
about challenging decisions, actions (inaction) of public authorities and officials.
В России дела, вытекающие из публичных правоотношений, долгое время регулировались гражданским процессуальным законодательством, что и обусловило возникновение споров о правовой природе производства об оспаривании решений, действий (бездействия) субъектов, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.
На протяжении многих лет полемика велась представителями двух основных направлений: одни
ученые полагали, что раскрытие сущности данного вида производства возможно только в рамках гражданского процессуального права, другие − в плоскости административного процесса. При этом второй
подход является наиболее влиятельным в отечественной науке. Корни его уходят к исследованию административной юстиции. Так, Д.Н. Бахрах в своих работах писал, что административная юстиция есть
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«рассмотрение и разрешение в судебном порядке споров граждан и юридических лиц с субъектами
публичной власти (административными органами) по вопросам их властной деятельности» [1, с. 39].
Аналогичной позиции на придерживаются Н.Г. Салищева, Д.М. Чечот, Ю.Н. Старилов, Н.Ю. Хаманева и
другие исследователи.
Представителями административного процессуального права предлагались варианты разработки федерального конституционного закона «Об административном судопроизводстве» [2, с. 15], федеральных законов «Об административных процедурах» [3, с. 4-7], «Основы административнопроцессуального законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» [4, с.
25] и другие.
Исследователи гражданского процессуального права, такие как В.В. Ярков, Т.В. Сахнова, А.Н.
Латыев, Р.А. Шаманова и другие, обсуждали необходимость разработки Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Устранение пробелов и противоречий, накопившихся в ходе судебной практики по делам, возникающих из публичных правоотношений, производство по которым относилось Концепцией к виду гражданского судопроизводства, предлагалось путем
объединения действующих на тот момент Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с дополнением необходимыми
нормами [5, с. 208].
Также велись научные дискуссии о предмете судебного разбирательства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти и должностных лиц. Некоторые процессуалисты
полагали, что предметом рассмотрения в суде по данной категории дел является спор о праве
(А.Ф. Клейнман, В.В. Ярков, Д.М. Чечот, И.А. Жеруолис, А.Т. Боннер, Ю.Н. Старилов, Н.Г. Салищева,
Н.Ю. Хаманева, М.Я. Маслеников и другие).
Так, еще в 1964 году А.Т. Боннер писал, что в делах об оспаривании решений, действий, (бездействия) органов власти «суд разрешает спор о праве, но о праве не гражданском, а административном». Он отмечал, что «обжалуя в суд административный акт, гражданин заявляет о своем несогласии
с действиями органа управления, требует признать их незаконными. В свою очередь административному органу предоставляется возможность доказать законность своих действий и необоснованность
требований гражданина» [6, с. 123].
И.А. Жеруолис, напротив, связывает появление спора о праве с «действительным или предполагаемым случайным или умышленным неисполнением юридических обязанностей» [7, с 61], вследствие
чего нарушаются или оспариваются субъективные права. При этом предполагалось, что каждое должностное лицо действует добросовестно, неукоснительно и честно исполняет свои обязанности, а сам
государственный орган заинтересован в том, чтобы выявить нарушение им прав граждан. В настоящее
время данная позиция, берущая свое начало в советской юридической традиции, представляется несколько идеализированной и утратившей актуальность. Презюмируется, что сами должностные лица
заинтересованы в том, чтобы выявить нарушения прав и законных интересов граждан. Однако, на
практике, зачастую, это не так. Органы государственной власти, местного самоуправления и их представители нередко сами заинтересованы в том, чтобы сохранить status quo, например, принятое ими
неправомерное решение или отстаивают законность совершенных ими действий.
Другие исследователи (В.В. Бутнев [8, с. 135] и др.) полагают, что между органами власти и
гражданами, организациями не может быть конфликта, именуемого спором о праве, ввиду неравенства
субъектов публичных правоотношений. По мнению ученого, наличие спора о праве выступает главным
отграничением искового производства от неисковых.
Едва ли можно согласиться с тем, что неравноправное положение субъектов в публичных
правоотношениях обусловливает отсутствие спора о праве. Если гражданин обращается в суд, значит
полагает, что его права и законные интересы нарушены, то есть имеются разногласия между сторонами с противоположными юридическими интересами. При этом отсутствует возможность мирного урегулирования возникшего спора.
Ряд авторов (С.Н. Абрамов, Л.А. Грось, М.А. Гурвич, П.Ф. Елисейкин, Л.А. Грось, Л.Ф. Лесницкая,
В.В. Скитович и др.) считают, что по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов,
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организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд
осуществлет лишь контроль за законностью деятельности указанных субъектов.
Так, В.В. Скитович полагает, что суд, рассматривая жалобу на административный акт, устанавливает, прежде всего, соответствие его закону, то есть решает вопросы не факта, а права. Это является осуществлением контрольно-надзорных полномочий, а не правосудия [9, с. 154].
Однако осуществление контроля за законностью деятельности органов власти, проверка выполнения актов и решений, пресечение выявленных нарушений невозможна со стороны суда без анализа
нормативной основы деятельности публично-правового субъекта, его статуса и сферы деятельности,
реализации полномочий в процессе осуществления функций государственного управления, а также
исследования правоотношений, в которых гражданин и орган власти или должностное лицо состояли
до обращения в суд.
При этом контрольный характер судебной власти присущ независимо от категории дел, так как он
является составной частью деятельности суда. Судебный контроль основывается на презумпции, что
каждый человек должен иметь право на рассмотрение независимым и беспристрастным судом, созданным в соответствии с законом, оспариваемого административного решения, которое затрагивает
его интересы.
На наш взгляд, по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти, их
должностных лиц и иных субъектов, наделенных публичными полномочиями, как и в иных, суд, осуществляет функции контроля за законностью в сфере публичных правоотношений. Однако последующий судебный контроль не является самоцелью, он позволяет выявить недостатки в деятельности органов власти, дает возможность устранить нарушения законодательства, является важнейшей гарантией нормального развития публичных и иных правоотношений.
С точки зрения в целом системы публичной власти и управления судебный контроль является с
одной стороны, неотъемлемой частью механизма государственного контроля и выступает видом государственной деятельности, а с другой, процессуально-правовой формой разрешения споров, в том
числе и вытекающих из публичных правоотношений.
Судебный контроль повышает законность административного процесса, способствует охране
признаваемой в обществе системы ценностей, и обеспечивает защиту от произвола и избирательности
в результате принятия административных решений.
Особенностью судебного контроля при рассмотрении дел об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов власти, должностных лиц и иных органов, организаций, наделенных отдельным
государственными или публичными полномочиями, как отмечает Н.М. Чепурнова [10, с. 35], является
то, что он осуществляется по инициативе обратившегося лица, а не органов власти, их должностных
лиц или суда, так как незаконные решения, действия (бездействие) обусловливают невозможность
осуществления субъективных прав.
Иного подхода к сущности и предмету по делам, вытекающим из публично-правовых отношений,
придерживается Ю.А. Попова [11, с. 5-6]. Она полагает, что защита субъективного права гражданина по
данной категории дел осуществляется опосредованно, предметом спора является законность акта, решения, действия (бездействия) органа публичной власти или его должностного лица, а непосредственным предметом защиты – не субъективное право, а законный интерес гражданина. На тех же позициях
стоит и Т.В. Сахнова. Она отмечает, что «обращаясь в суд, гражданин формулирует требование неискового характера – и не о защите права, а о защите законного интереса посредством оспаривания решения
или действия (бездействия) субъекта» [12, с. 586], наделенного публично-правовыми полномочиями.
М.С. Павлова же, наоборот, отрицает, что законный интерес составляет самостоятельный объект
защиты. По ее мнению, он служит целью реализации субъективного права и непосредственно сам регулятивных свойств не имеет. Однако «нарушение материального права одновременно приводит и к
нарушению законного интереса, так как результат, на который рассчитывало лицо, реализуя право,
оказывается недостигнутым» [13, с. 94].
Несмотря на то, что понятие «законный интерес» официально не закреплено в действующем законодательстве, в юридической литературе высказываются различные точки зрения по данному вопроInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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су: от отсутствия существенных различий между субъективными правами и интересами (Н.В. Витрук
[14, с. 109], С.В. Михайлов [15, с. 40]) до отрицания правомерности категории «законные интересы» и
отождествления ее с понятиями «субъективное охранительное право» и «субъективное регулятивное
право» (Е.А. Крашенинников [16, с. 235]).
По мнению А.Б. Зеленцова законные интересы обнаруживают себя как юридически значимые
притязания субъектов на удовлетворение имеющихся потребностей посредством вступления в правоотношения, которые опосредоваться субъективными правами и корреспондирующими с ними обязанностями, а могут и не получать такого опосредования, но обеспечиваться правовой охраной [17, с. 94].
Основная форма проявления законных интересов состоит именно в правопритязании.
Введение Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС
РФ), на наш взгляд, определенным образом ослабило полемику ученых о правовой природе и предмете по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) субъектов, наделенных государственными и иными публичными полномочиями.
Если в ранее действовавшей главе 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в качестве предмета защиты назывались только права и свободы граждан и
организаций. В КАС РФ законные интересы закреплены в качестве предмета судебной защиты наравне
с правами и свободами граждан.
Таким образом, в науке сформировалось три подхода к определению правовой природы дел об
оспаривании решений, действий (бездействия) субъектов, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями: одни авторы полагают, что здесь имеет место спор о праве, другие ученые
считают, что по данной категории дел осуществляется судебный контроль за деятельностью публичноправовых субъектов, третьи утверждают, что предметом судебной защиты выступает законный интерес обратившегося лица.
На наш взгляд, дела об оспаривании решений, действий (бездействия) публично-правовых субъектов имеют смешанную правовую природу. По указанной категории дел наличие прав, свобод, законных интересов граждан и организаций предполагается, но спор по поводу их осуществления не разрешается судом по существу. В то же время, признавая оспариваемое решение, действие (бездействие)
незаконным полностью или в части, суд реализует функцию контроля за деятельностью органов исполнительной власти и иных субъектов, наделенных отдельными государственными или публичными
полномочиями. При этом проведение судебного контроля инициируется обратившимся лицом, а не
публично-правовым субъектом или судом.
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Одним из коренных и руководящих принципов гражданского судопроизводства по праву считается
принцип гласности судебного разбирательства – тот самый принцип в соответствии с которым дела в
суде рассматриваются в открытом для публики формате. Данный принцип способствует проведению
прозрачного и справедливого заседания, что укрепляет демократические основы современного процессуального законодательства. Кроме этого для Российской Федерации данный принцип проявляется еще
и в обязанности судов публиковать информацию о деятельности суда в открытом доступе. При этом
правом на получение такой информации, а также возможность присутствовать в открытом судебном заседании имеет каждый гражданин. Ограничить такую возможность в ряде случаев может только закон.
Закрепление данный принцип получил в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, а детализацию для гражданского судопроизводства в ст. 10 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Что касается порядка размещения информации о судебной деятельности, то такая обязанность
регламентирована ФЗ № 262 от 22 декабря 2008 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов», которая закрепляет обязанность судов размещать соответствующую информацию о
принимаемых судебных решениях, информацию о работе судов, а так же расписания дел [1].
Вышеупомянутые нормативные акты регулируют вопрос присутствия в процессе любых заинтересованных лиц – всех, кто не является участником процесса. Кроме этого, присутствующие в зале суда
могут фиксировать происходящее путем: аудиозаписей, письменных записей, с разрешения суда – вести фотосъемку, видеозапись, транслировать заседание в сети «Интернет», по радио и телевидению.
Однако следует отметить, что согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 года N35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов», при принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, видеозаписи,
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киносъемки, трансляции хода открытого судебного разбирательства суду следует исходить из того, что
такая фиксация возможна по любому делу, за исключением ряда установленных случаев (при нарушении прав и интересов). Если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода открытого судебного разбирательства не приведут к нарушению прав и законных интересов
участников процесса, то он не вправе их запретить только по причине субъективного и немотивированного нежелания участников процесса такой фиксации [2].
Поэтому субъективный, необоснованный и не мотивированный запрет на проведение трансляций и аудио и видеозаписей судебного заседания со стороны суда недопустим.
Кроме этого, вышеупомянутое постановление резюмирует и разъясняет следующее: «Открытость и гласность судопроизводства, своевременное, квалифицированное, объективное информирование общества о деятельности судов общей юрисдикции способствуют повышению уровня правовой
осведомленности о судоустройстве и судопроизводстве, являются гарантией справедливого судебного
разбирательства, а также обеспечивают общественный контроль за функционированием судебной
власти. Открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия общества к суду» [2].
Однако российская судебная практика неоднократно сталкивалась и продолжает сталкиваться с
нарушениями данного принципа. Известен целый ряд случаев, когда:
 дела рассматриваются с нарушением расписания;
 информация на сайте суда представлена недостоверной;
 на сайте суда отсутствует информация о режиме (открытого/закрытого) судебного заседания;
 отсутствие мест для слушателей в силу малых помещений суда (в мировых судах могут зачастую поместиться лишь 3-5 человек, судьи не меняют залы на более вместительные);
 судебные приставы не допускают ожидание заседаний у дверей зала суда, а секретари
намеренно не объявляют слушателям о начале слушания;
 незаконные требования по предоставлению документов непосредственно в зале судебного
заседания;
 плохая слышимость в зале судебного заседания, игнорирование судьями использования
средств звукоусиления;
 и другие.
Другой проблемой, является проблематичность доступа маломобильных граждан (инвалидов) к
помещению и залу судебного заседания. Если в крупных судах такой вопрос стараются решить, предложить помощь при транспортировке инвалидов, обеспечить здание необходимыми пандусами и кнопками вызова, то расположение мировых судов зачастую вовсе исключает возможность это сделать.
Данная проблема является весьма острой для социального государства и в определенной степени
нарушает принцип гласности, ведь доступ в заседание остается не обеспеченным. Судами всех инстанций должен быть обеспечен доступ таких категорий населения ввиду важности и необходимости
соблюдения принципа гласности.
Кроме этого, интересным к рассмотрению представляется реализация принципа гласности в
рамках использования новых цифровых технологий в деятельности судов. Для этого можно обратиться
к опыту и существующим выводам зарубежных коллег.
Так, в период введенных карантинных мер на территории США почти все суды были переведены
на онлайн-режим. Для Соединённых штатов крайне важно соблюдение демократических принципов,
следовательно, нарушение принципа гласности в судебных заседаниях явилось бы недопустимым. Заседания стали проводиться через платформу Zoom в общей конференции совместно с судьей и
остальными участниками и слушателями процесса [3]. Данный шаг – беспрецедентен для судебной
системы, на наших глазах происходит настоящая адаптация судебной системы под сложившуюся ситуацию с пандемией COVID-19 c применением новых технологий. При этом возник ряд существенных
проблем от безопасности платформы Zoom до обычных неполадок с соединением во время заседания,
что усложнило, но не нарушило судопроизводство.
Однако следует отметить, что российские суды, как и зарубежные, еще до пандемии были знамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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комы с цифровыми технологиями. Плотно вошедший в российское судопроизводство электронный документооборот, апробированный практикой использования и подтвердивший свою необходимость для
обеспечения деятельности суда, действует в российском судопроизводстве уже несколько лет. Кроме
этого, для отечественных судов свойственны некоторые особенности правил использования средств
ВКС (видео-конференц связи). Принципиальное отличие от западных предложений заключается в том,
что российская система не имеет выхода в сеть «Интернет». Чтобы воспользоваться ВКС, участник
должен находиться в специально отведенном для этого месте (например, в суде или в учреждениях
ФСИН). Положительно ли это характеризует российское удалённое судопроизводство вопрос открытый. С одной стороны строгая регламентация правил проведения заседаний и обращений позволит не
допустить влияния на мнение суда, свести к минимуму технические неисправности в сети «Интернет»
во время заседаний, а с другой доступ к судебному заседанию может быть ограничен антикороновирусными или иными мерами, что пагубно сказывает на соблюдении принципа гласности.
На мой взгляд, дополнительной «разгрузкой» судов может стать политика сведения к минимуму
использования документов на бумажном носителе. Предлагается использование лишь оригиналов документов в таком виде, а дополнительные документы, справки, ходатайства, копии прочих следует отправлять «онлайн», для возможности доступа к ним в любое время, с любого технического устройства.
Кроме этого, данное новшество позволит исключить дополнительные визиты в суд, например, при
ознакомлении с материалами дела можно будет использовать сайт суда, с размещенными на нём материалами. На сегодняшний день в российской судебной практике это активно используется арбитражными судами посредством информационной системы «Мой Арбитр», однако для гражданских дел данное нововведение было бы не менее важным.
Таким образом, исследование правовых основ принципа гласности в гражданском судопроизводстве позволяет подчеркнуть, что они составляют демократические основы гражданского судопроизводства. Его реализация должна осуществляться в определенных юридических рамках, позволяющих
обеспечить безопасность как лиц, осуществляющих правосудие, так и всех его участников, а также
неприкосновенность их частной жизни.
В то же время правовой механизм реализации данного принципа в гражданском судопроизводстве все еще нуждается в совершенствовании, в частности, следует определить четкий баланс между
правом на открытое судебное разбирательство и обязанностью государства обеспечить безопасность
правосудия, неприкосновенность частной жизни.
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Согласно пункту 4 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что при соглашении лиц, участвующих в
деле, о распределении судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением[1].
Рассмотрим особенности распределения государственной пошлины при утверждении мирового
соглашения.
В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения, разрешает
вопросы о возврате государственной пошлины из федерального бюджета [1].
Статья 333.40 Налогового кодекса Российской̆ Федерации, содержит императивное правило о
том, что при заключении мирового соглашения до принятия решения судом первой̆ инстанции возврату
истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов [2].
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Судебная практика весьма неоднозначно распределяет судебные расходы.
Например, Определением Арбитражного суда Забайкальского края от 13 декабря 2019 года, производство по делу в данной части прекращено, мировое соглашение утверждено, распределены расходы по государственной пошлине.
Ответчик, не согласившись с указанным судебным актом в части взыскания с него государственной пошлины, обратилось в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой [3].
Заявитель кассационной жалобы полагает, что возложение на ответчика расходов по уплате государственной пошлины в сумме 3 338 рублей 40 копеек является неправомерным и противоречит
условиям утвержденного мирового соглашения.
Как установлено судом, условиями мирового соглашения государственная пошлина не распределена, соответственно ее необходимо распределить в соответствии с действиями законодательством.
Утвержденное мировое соглашение содержит условие о том, что являющаяся предметом спора
задолженность частично погашается задолженностью истца перед ответчиком, а по уплате оставшейся
суммы предусматриваются сроки погашения долга. Таким образом, исковые требования ООО «Авангард плюс» фактически удовлетворены.
Следовательно, расходы по уплате государственной пошлины в доход федерального бюджета
подлежат взысканию с ответчика, как и было сделано судом первой инстанции; довод заявителя кассационной жалобы о неправильном распределении судебных расходов является необоснованным.
В данном случае суд кассационной инстанции исходил из того, что условиями мирового соглашения фактически удовлетворяются исковые требований, тем самым государственная пошлина подлежит
взысканию с ответчика.
На наш взгляд, суд не учел следующее: в силу абзаца второго пункта 27 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» заключение мирового соглашения, соглашения о примирении обусловлено взаимными уступками сторон, и прекращение производства по делу ввиду данного обстоятельства само по себе не свидетельствует о принятии судебного
акта в пользу одной из сторон спора. Поэтому судебные издержки, понесенные сторонами в ходе рассмотрения дела до заключения ими мирового соглашения, соглашения о примирении, относятся на них
и распределению не подлежат [4].
Разберем следующую ситуацию.
Общество с ограниченной ответственностью «КАНСтрой-Волга» обратилось в Арбитражный суд
Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый
дом СПП» о взыскании 1 220 035 руб. 78 коп., в том числе: 1 205 885 руб. 27 коп. - основной долг, 14
150 руб. 51 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за
пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 09.12.2020 утверждено мировое соглашение, заключенное между ООО «КАНСтрой-Волга» и ООО «Торговый дом СПП» .
В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу № А72-12067/2020 прекращено на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
С ООО «Торговый дом СПП» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в
размере 7560 руб.
Не согласившись с состоявшимся судебным актом, ООО «Торговый дом СПП» обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой [5].
По мнению заявителя кассационной жалобы, суд неправомерно взыскал государственную пошлину с ответчика, поскольку мировым соглашением установлено, что ответчик возмещает в доход
федерального бюджета государственную пошлину в размере 8179 руб. 50 коп., что составляет 30% от
цены иска (согласно п. 2 мирового соглашения).
Как видно из материалов дела, истцу была предоставлена отсрочка по уплате государственной
пошлины при подаче искового заявления.
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Принимая во внимание, что мировое соглашение содержит условие об отнесении государственной пошлины в размере 8179 руб. 50 коп. на ответчика, повторное взыскание государственной пошлины
с ответчика является неправомерным, в связи с чем в указанной части определение подлежит отмене.
В данной случае, суд округа посчитал, что утверждая мировое соглашение, суд первой инстанции
неправомерно взыскал государственную пошлину с ответчика в доход бюджета.
Однако, анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что суды первой инстанции,
даже при наличии в тексте мирового соглашения условия о взыскании с лица, участвующего в деле
государственной пошлины в доход бюджета, указывают это и в резолютивной части определения о
прекращении производства по делу.
На наш взгляд, такой подход сформирован не в целях двойного взыскания, а скорее, для более
эффективного исполнения условий мирового соглашения.
Таким образом, несмотря на целенаправленность государственной политики на мирное урегулирование споров, проблемы при распределении судебных расходов, в частности, государственной пошлины, возникают.
Представляется, что необходимо более детально разъяснить аспекты распределения судебных
расходов в целях формирования единообразной судебной практики.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные проблемы защиты законный прав и интересов отцов, определяется место института отцовства по Конституции Российской Федерации. Анализируются научные точки зрения, семейное, трудовое законодательство в сфере защиты прав отцов.
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Abstract: This article discusses various problems of protecting the legal rights and interests of fathers in the
process of raising children, determines the place of the institution of fatherhood under family law. The article
analyzes scientific points of view, family legislation, judicial practice in the field of protecting the rights of fathers. The ways of solving problems in the field of protection of the rights of fathers are proposed.
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Защита материнства и отцовства является одним из основных направлений государственной политики российского государства. Данное направление внутренней политики государства является
наиболее важным, так как направлено на защиту наиболее уязвимых слоев населения.
Государственная механизмы защиты материнства, отцовства предполагает наличие правовых
ресурсов для материального обеспечения института семьи. Необходимо отметить, что наличие такие
правовых ресурсов должно соответствовать целям социальной и экономической политики Российской
Федерации. [1, с.89].
Одной из центральных проблем, которую можно выделить на современном этапе российского
общества является равенство прав отцов и матерей в сфере воспитания детей. На наш взгляд, права
отцов в российском законодательстве недостаточно регламентированы. Отсюда возникают множество
проблем в сфере реализации прав отцов на практике.
Ч.3 ст. 19 Конституции РФ закрепляет принцип равенства прав супругов в процессе воспитания
детей. Статья 38 Конституции Российской Федерации является определяет место института отцовства.
[2, с.176]. Таким образом, мы видим, что в законодательстве Российской Федерации закреплен принцип
равенства прав супругов. Однако с практической точки зрения данный принцип соблюдается редко.
В науке существуют различные подходы к определению понятия института отцовства.
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На наш взгляд, наиболее четко сущность института отцовства определила ученый П.А. Деревянко. П. А. Деревянко определяет институт отцовства как сформированную на основе принципа гендерного равенства и конкретизирующую конституционные положения совокупность юридических норм, отражающих изначально присущие или приобретенные в связи с воспитанием ребенка права, свободы,
обязанности и ответственность отцов с учетом защиты их прав публичными и непубличными органами.
[3, с.8,13,14].
Существует целый механизм защиты прав отцов. Можно выделить следующую систему государственных органов защиты прав отцов. К такими органам можно отнести Президента Российской Федерации, который посредством издания законов, защищает права и свободы целых групп населения. Федеральное Собрание Российской Федерации отвечает за обеспечение законодательной политики в области поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Правительство Российской Федерации также издаёт подзаконные нормативные акты, направленных на защиту прав отцов. Органы опеки и попечительства, к компетенции которых относится урегулирование споров между родителями. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации-один из ведущих органов со специальными полномочиями, который способствует восстановлению нарушенных прав.
Отметим, что государственные меры поддержки в сфере защиты прав отцов в нашем государстве существуют. В этом ключевую роль сыграла Конвенция Международной организации труда «О
равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями». Благодаря данному документу стало возможным распространение льгот и гарантий, предусмотренных для матерей-одиночек, на одиноких отцов. Данные положения международноправового акта отразились и на законодательстве Российской Федерации. Возьмем для примера трудовое законодательство. В настоящее время не допускается расторжение трудового договора с одинокими отцами с ребенком до четырнадцати лет, ребенком-инвалидом.
Российское законодательство неоднозначно подходит к вопросу о равности прав между отцами и
матерями.
Так, согласно трудовому законодательству, отцы обладают равными правами в области трудовых отношений, наряду с матерями. По трудовому законодательству отец, который воспитывает детей
один, пользуется такими же гарантиями и льготами, что и мать. Например, отпуск по уходу за ребенком
до достижения возраста ребенком трех лет также может быть использован отцом ребенка. [4, с.51].
Однако принцип равенства прав родителей существует не везде.
Так, ст. 17 Семейного кодекса Российской Федерации установлена невозможность возбуждения
мужем дела о разводе без согласия жены во время беременности и в течение одного года после рождения ребенка. Также, к примеру, муж обязан предоставлять содержание (выплачивать алименты)
жене в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка [5].
Необходимо отметить причину неравенства прав отцов и матерей в российском законодательстве. Одной из таких причин, на наш взгляд, выступает менталитет российского общества. Вопрос о
принципе реализации прав супругов возникает при разводе родителей.
Исходя из всего сказанного можно сделать вывод о том, что принцип равенства прав родителей в
российском законодательстве не соблюдается. Очевидно в российском законодательстве существует
пробел в сфере регулирования защиты прав отцов. Права матерей значительно превосходят права
отцов. Существует некая дискриминация прав отцов в российском законодательстве. Причину такого
неравенства в правах между отцами и матерями является в отсутствие нормативных актов, определяющих правовую природу и место института отцовства в Российской Федерации. По нашему мнению,
это является неправильным. Кроме этого следует сказать, что институт отцовства в Российской Федерации является нормативно не проработанным. Мы полагаем, что необходимо внести изменения в
Конституции РФ, включив в нее нормы определяющие правовой статус института отцовства в РФ, разработать целый нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере отцовства. Кроме этого считаем необходимым создать систему органов со специальными полномочиями, направленных на
защиту прав отцов.
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Аннотация: На сегодняшний день информация стала более разнообразна и масштабна и то, что было
раньше недоступно органам предварительного расследования и суду сейчас в научно – техническом
прогрессе доступны новые информационные источники.
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THEORY AND PRACTICE OF USING THE SECRECY OF CORRESPONDENCE, TELEPHONE
CONVERSATIONS, POSTAL AND TELEGRAPHIC AND OTHER MESSAGES IN MODERN RUSSIA
Popova Tatiana Sergeevna
Abstract: To date, information has become more diverse and large-scale, and what was previously inaccessible to the preliminary investigation bodies and the court is now available in scientific and technological progress new information sources.
Keywords: secrecy of SMS messages, secrecy of correspondence, inspection of a mobile phone, protection
of human and civil rights.
Конституция Российской Федерации выступает гарантом на право каждого на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайны, а также на защиту своей чести и доброго имени. Согласно
статьи 8 Европейской Конвенции о правах человека, каждый гражданин имеет право на уважение: личной (частной) жизни, семейной жизни, жилища, корреспонденции. Защита и гарантия тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений также закреплено в статье 13 УПК
РФ. Посягательство на право неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны является у
государства отсутствием ценностей индивидуальной свободы человека и гражданина.
Информацией, составляющей охраняемую Конституцией Российской Федерации и действующими на территории Российской Федерации законами тайну телефонных переговоров, считаются любые
сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры,
включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных
пользователей связи [1]. Во многом действия государственной власти должны обеспечивать реализацию права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
По мнению некоторых правоведов, ввиду наделения органов предварительного расследования
широкими полномочиями, регламентированными ст. 144 УПК РФ была отмечена практика, в которой
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имеет место быть ситуации при проведении оперативного действия, как «осмотр телефона», что подразумевает под собой осмотр корпуса телефона для фиксации отпечатков пальцев, либо биоматериала. Но когда это процессуальное действие используется для осмотра памяти сотового телефона,
смартфона, либо планшета, входящих и исходящих вызовов абонента, изучение и установление контактов абонента, а также просмотра сообщений для фиксации в протоколе осмотра предмета. Возникает вопрос, при ведении судами уголовных дел учитывается ли изученная информация и являются ли
полученные вещественные доказательства допустимыми?
В статье 8 Федерального Закона «Об оперативно – розыскной деятельности» указаны положения, при которых допустимо лицу, которое осуществляет оперативно – розыскную деятельность в отношении лица, которое подготавливает, либо совершает или совершил преступление, ограничить Конституционное право последнего на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений в случае, если это лицо создает угрозу военной, экономической, экологической и
тем более государственной безопасности. В ином случае право можно ограничить только на основании
судебного решения.
В мае 2012 года судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке пришла к выводу, что при осмотре телефона нельзя
производить осмотр его памяти, так как смс-сообщения и иная информация в телефоне находится под
охраной Конституции Российской Федерации. Следователем отдела полиции были произведены такие
следственные действия, как выемка и осмотр телефона, при котором были осмотрены все соединения
между контактами и смс-сообщения даже те, которые не имели отношения к делу. Помимо того, что
были нарушены конституционные права потерпевшего, чей телефон был осмотрен. Кроме того, были
ограничены права лиц, которые не были участниками данного процесса, а просто являлись участниками смс-сообщений и не были уведомлены, что их мысли станут достоянием органов предварительного
следствия.
Стоит согласиться с мнением, что осмотр личной переписки, содержащейся в мобильном телефоне подозреваемого, с учетом природы и степени вмешательства фактически идентичен осмотру
почтово-телеграфных отправлений либо телеграмм, для которого ст. 185 УПК РФ предусмотрена необходимость вынесения судебного решения [2].
Подробно не анализируя указанную позицию, целесообразно отметить, что сложившаяся по данной проблеме теоретико-правовая дискуссионность привела лишь к необходимости разъяснений в законодательстве в отношении просмотра информации в телефоне (планшете, смартфоне) при этом не
нарушив конституционные права его владельца.
Также абсолютно справедливо было указано у К.А. Виноградовой и Л.А. Савиной, что «у следователя нет возможности проводить осмотр электронных устройств и электронной информации в качестве самостоятельного следственного действия» [3, с.58]. Из этого можно сделать вывод, что следователю не приходится выбирать и осуществлять только осмотр предметов.
Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрены кассационные жалобы осужденного и его
адвоката на приговор Верховного Суда Республики Хакасия, в которых среди прочего указывалось, что
осмотр изъятого у осужденного мобильного телефона, содержащего данные о его телефонных переговорах, проведен с нарушением закона ввиду отсутствия судебного решения. Оценив доводы жалоб,
Судебная коллегия пришла к выводу, что осмотр мобильного телефона проведен следователем в соответствии со ст. 176 УПК РФ и вопреки утверждениям осужденного для этого не требовалось судебного решения [4].
Становление и формирование правового государства, также наличие демократизации общества
зависит от уровня охраны, защиты и гарантированности нормами тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Абсолютно точно отмечено «…что в настоящее
время имеются пробелы и некоторые не точности в законодательстве, из - за которых совершаются
ошибки, приводящие к недопустимости доказательств и нарушению конституционных прав граждан» [5,
с. 113]. Где аксиомой современного права следует признать социально – правовую ценность личности.
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Аннотация: Отнесение субъектов права к аффилированным сталкивается с проблемой оснований,
согласно которым лицо признается аффилированным. Основания аффилированности представляют
собой юридические факты, с которыми право связывает возникновение аффилированности. В настоящее время сформированы следующие подходы определения аффилированности: по формальным и
фактическим обстоятельствам, которые закреплены законодательно. Принимая во внимание отсутствие возможности закрепить в законодательстве все обстоятельства, влекущие к аффилированности,
представляется только один подход, по которому аффилированность следует выявлять по фактическим основаниям, учитывая, что основания могут быть закреплены в специальном законодательстве.
Ключевые слова: аффилированность, связанность, группа лиц, аффилированные лица, правоотношение
BASES FOR AFFILIATION OF LEGAL ENTITIES
Romanov Sergey Aleksandrovich
Abstract: The classification of subjects of law as affiliated faces the problem of the bases according to which
a subject is recognized as affiliated. The bases for affiliation are legal facts with which the law connects the
emergence of affiliation. Currently, two approaches have been formed to the method of identifying affiliation:
according to actual circumstances and according to formal ones, which are enshrined in law. Taking into account the impossibility of fixing in the legislation all the circumstances entailing affiliation, it seems reasonable
to apply approach, according to which affiliation must be identified on factual bases, taking into account that
the bases can be enshrined in special legislation.
Keywords: affiliation, connectedness, group of persons, affiliated persons, legal relationship.
Аффилированность принято рассматривать как особый вид правовой связанности, который возникает на основании конкретных обстоятельств. Согласно общетеоретическому подходу различные
обстоятельства, являющиеся существенными в юридическом отношении и которые влекут за собой
юридические последствия, считаются юридическими фактами [1, с.8]. Как указано в ст. 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации - «признание аффилированности определяет актуальность определения оснований ее возникновения».
В настоящее время сформировано два базовых подхода к выявлению аффилированности: по
формальным обстоятельствам (что закреплено законодательно) и по фактическим обстоятельствам.
Однако, существует проблема определения оснований, согласно которым субъекты права признаются
аффилированными лицами.
По мнению К.В. Городулина правильно придерживаться подхода о квалификации аффилированности по фактическому содержанию. Кроме того, последний заявляет о возможности установления
аффилированности в том числе и в судебном порядке, даже если по формальным обстоятельствам
лицо нельзя отнести ни к одному из видов аффилированных лиц [2, с.8]. Такая точка зрения автора
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показывает подход, когда аффилированность можно устанавливать по фактическим обстоятельствам.
Формальный же подход не позволяет установить факт аффилированности по основаниям, которые не закреплены в действующем законодательстве, так как аффилированность носит системный характер и представляет собой системную связь лиц, которая существует в независимости от факторов,
внешних и внутренних, носящих ситуативный характер. Так, Е.А. Суханов полагает, что квалификация
аффилированности по фактическим признакам может повлечь неопределенность субъектов гражданского оборота [3, с.8]. Таким образом, сторонники данного подхода считают, что для обеспечения принципа определенности права в рамках регулирования правовых связей субъектов права необходимо
использовать подход признания аффилированности именно по формальным обстоятельствам.
А.В. Габов полагает, что подход определения факта аффилированности по фактическим основаниям необоснован, но одновременно с этим отмечает, что проблема формального подхода заключается в том, что описать все возможные связи хозяйствующего субъекта невозможно [4, с.8].
Интересным представляется рассмотрение взгляда И.С. Шиткиной. Изначально она высказывалась за дифференцированный подход к определению оснований аффилированности, отмечая проблематичность применения открытого перечня таких оснований [5, с.8]. Позднее И.С.Шиткиной было отмечено, что суды должны быть наделены правом устанавливать факт связанности лиц с учетом фактических обстоятельств, опираясь на примерный перечень оснований признания аффилированности [6,
с.8]. В результате автор по сути признала необходимость установления аффилированности по фактическим обстоятельствам.
В.Н. Корнев считает, что в условиях современной парадигмы правоприменения необходим постепенный переход от юридического позитивизма к юриспруденции оценок, которая как раз и наделила
бы суды возможностью проведения поиска стандартов, способных дать оценку норм позитивного права, в целях прав и законных интересов субъектов права [7, с.8]. Именно такой подход позволяет определять аффилированность посредством оценки фактически существующих фактов с признаками аффилированности. Здесь стоит отметить, что необходима именно оценка фактов, а не их подведение
под норму права, основанное на субъективных умозаключениях.
Открытый перечень видов субъектов, соответствующих признакам аффилированности, сделает
возможным учет не только устойчивых экономических связей, но и ситуативных отношений. Таким образом, представляется целесообразным создание открытого перечня оснований для признания факта
аффилированности, в которым будут закреплены и конкретные основания.
В целях правоприменения особо важно, чтобы понятие аффилированности и понятие ее признаков были определенными, тогда как установление аффилированности необходимо производить по
фактическим основаниям - жизненным обстоятельствам, результат оценки которых будет являться базой для принятия решения о соответствии этих оснований признакам аффилированности.
Квалификация аффилированности по фактическим обстоятельствам делает проблему определения и классификации оснований аффилированности актуальной. Аффилированность неоднократно
упоминается в многочисленных научных работах, статьях. Достаточно заметным можно считать исследование И. В. Григораша, он полностью изучил всю имеющуюся на тот момент информацию, и смог
квалифицировать зависимости исходя из формы:
 организационная зависимость;
 личностная зависимость;
 финансовая зависимость;
 договорная зависимость.
В основе такой классификации лежат структура и характер отношений между субъектами права,
то есть механизм и инструменты целостного, полного контроля одного субъекта над объектом [8, с.8].
И.С. Шиткина приводит похожий перечень оснований аффилированности, отмечая, что истоком возникновения рассматриваемой зависимости являются отношения различного характера: имущественные, договорные, организационно-управленческие, родственные [9, с.8].
Приведенный выше перечень оснований аффилированности отражает действительно все возможные обстоятельства, которые могут повлечь аффилированность. Однако, анализ этих оснований
International scientific conference | www.naukaip.ru

124

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

не дает никакой конкретной информации насчет критериев для осуществления нормальной квалификации. Например, при рассмотрении ситуации приобретения контрольного пакета акций по договору
основание аффилированности нельзя определить однозначно. Подобная информация хорошо сочетается как с договорной, так и с имущественной зависимостью.
Неопределенность критериев объясняется достаточно большим количеством внешних обстоятельств, которые невозможно предусмотреть или настроить стабильные связи между зависимым лицом и юридическим лицом. Если лицо признать аффилированным, не учитывая оснований аффилированности, то тогда юридическое лицо воспринимается как образование, которое не имеет ни внутренней структуры, ни уровней органов управления. В таком случае появляются существенные подозрения
в процессе сохранения юридического лица, как субъекта. Суть в том, что юридическое лицо может
быть только независимым посредником в сформированных отношениях между участниками хозяйственного оборота. Такая практика более развита в европейских государствах, где четко и лаконично
прописаны все состояние юридического лица.
Например, Д.И. Степанов полагает, что юридическое лицо представляет собой связку контрактов
[10, с.9]. Однако такая модель поведения достаточно сильно размывает ключевые нормы и принципы,
что предусматриваются правовым контролем отношений договорного и корпоративного характера.
Данный взгляд не соответствует сложившимся представлениям о юридических лицах и является дискуссионным.
Применение договорной модели ко всем юридическим лицам не обосновано, в первую очередь, с
экономической точки зрения. При этом спектр возможных процессов договорного контроля будет существенно ограничиваться правовыми основами контроля юридического лица, поэтому рассмотрения лица в качестве связки договоров достаточно условно и имеет ограничения в области своего применения.
С другой же стороны, Е.А. Суханов отмечает, что сама сущность и структура юридического лица
не может быть определена лишь экономическими параметрами, так как налицо существование необходимости учета особенностей истории развития правопорядка и системы регулирования в каждой отдельной стране [11, с.9].
В качестве вывода хотелось бы отметить, что идея рассмотрения юридического лица как целостной связки договоров разного характера может привести к неуместному расширению понятия юридического лица и к потере учета такого параметра как организационное единство юридического лица. Поэтому описанная выше концепция не может быть воспринята в российском праве в полной мере.
В отечественной юриспруденции присутствует вполне грамотное понимание юридического лица,
тщательно определяются его важнейшие функции и особенности. При этом, отдельное внимание стараются уделить внешней независимости юридического лица и его организационного единства. Иными
словами, юридическое лицо – это сложная структура, но в контексте выполнения поставленных перед
ней задач, ведет себя, как единое целое [12, с.9].
Анализируя подход, предложенный О.А. Красавчиковым, следует, что внутреннее организационное единство — это решающий фактор идентификации всего устройства лица. подобное может вызвать определенные вопросы касательно аффилированности, но определение и характер функциональности юридического лица никак не влияет на его исконные характеристики единого образования. В
этом случае, происходит смещение акцентов на те механизмы, которые в состоянии осуществлять
процедуру влияния на юридическое лицо через активное содействие с органами управления.
Иерархии органов лица уделяется немало внимания, ведь именно это свидетельствует о дифференциации управления лицом на уровни, идею которой используют для описания установления контроля
в группе лиц. В работах М. А. Еговорой присутствуют достаточно сбалансированные и продуманные критерии создания группы лиц, которые концентрируют деятельность на корпоративном контроле. Это способствует возникновению перспективы осуществлять контроль группы изнутри. В целом, автор выделяет
четыре важнейшие градации управленческой сети: контроль на высшем уровне, коллегиальное наблюдение, единоличный контроль и контроль, предусмотренный из корпоративных договоров [13, с.8].
Описанный подход подтверждает возможность появления любого вида контроля независимо от
уровня управления лицом.
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Отметим, что функционирование органов управления лица, помимо контроля, который характерен для группы лиц, означает и любое другое влияние, оказываемое аффилированными лицами. Проводя параллель, можно сказать, что эти обстоятельства говорят о том, что и аффилированность также
может возникнуть на разных уровнях органов управления лица. Следование данному подходу позволяет сделать вывод о том, что все юридические факты, которые влекут за собой аффилированность на
конкретном уровне управления, характеризуют права аффилированных лиц по перечню вопросов, которые входят в компетенцию этого органа управления. Так, в качестве критерия классификации оснований аффилированности логично может быть применен критерий определенности органа управления
юридического лица, на которое может оказать влияние аффилированное лицо. Тогда эти основания
могут быть разделены на те, при которых орган лица определен и не определен в момент возникновения факта аффилированности.
Другим критерием возникновения оснований аффилированности являются особенности структуры
внешних договорных отношений субъекта с третьими лицами. Договор – это тот юридический факт, в силу
которого возникновение влияния не определено вхождением аффилированного лица в систему управления юридическим лицом на уровне конкретного органа управления. При этом влияние осуществляется в
процессе деятельности субъекта как единого целого, а не в процессе внутреннего принятия решения, поэтому уровень органа лица остается неопределенным в момент возникновения аффилированности.
Таким образом, основания аффилированности представляют собой юридические факты, с которыми право связывает возникновение аффилированности. Учитывая невозможность закрепления в
законодательстве всех жизненных обстоятельств, влекущих аффилированность, представляется обоснованным подход, согласно которому аффилированность необходимо выявлять по фактическим основаниям, учитывая, что в определенных целях основания могут быть закреплены в специальном законодательстве.
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Аннотация: В статье рассматривается государственная политика в области регулирования коммуникационной антитабачной стратегии, которая направлена на просвещение потребителя о вреде табака.
Представлен новый план, утверждённый Правительством РФ, который позволяет проработать методологию сокращения спроса и предложения на потребление табачной продукции.
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STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF REGULATION OF THE
COMMUNICATION STRATEGY OF TOBACCO CORPORATIONS
Safronenkova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: The article discusses the state policy in the sphere of regulation of the communication anti-tobacco
strategy, which is aimed at educating consumers about the dangers of tobacco. A new plan approved by the
Government of the Russian Federation is presented, which allows us to work out a methodology for reducing
supply and demand for tobacco consumption.
Keywords: tobacco corporations, public policy, communication strategy, advertising, tobacco products.
В современной коммуникационной стратегии табачных корпораций используются различные методы стимулирования покупки табачных изделий, включая прямые коммуникации, связи с общественностью, использование интерактивных онлайн- коммуникации.
Табачные компании воздействуют на потребителя различными способами:
 С помощью слов
 Дизайна
 Изображений
 Звуков
 Цветов
 Логотипов
В пунктах продаж табачной продукции над кассами используются разработанные и распространяемые табачными организациями ящики для хранения табачной продукции. Данное оборудование у
каждой компании свое, оно выполнено в особом стиле организации в соответствии со ст.16, которая
гласит, что «Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотиноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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содержащей продукции, устройств для потребления никотино-содержащей продукции, кальянов, спонсорства табака или никотино-содержащей продукции». ФЗ № 303 запрещает нанесение логотипа организации на оборудовании, которое в последствии будет стоять в торговой точке [1]. Так как запрещено
наносить наименование организации на оборудование, все табачные компании находят различные методы и подходы в оригинальном дизайне и всячески пытаются завладеть интересом потребителя. Они
используют особую технологию, где объект имеет отличительные характеристики (включая характерные сочетания цветов, связь с табачным продуктом или табачной компанией) таким образом, что между ними возникает ассоциация [1].
Таким образом, данная технология позволяет привлечь внимание не только взрослых, но и, в том
числе детей и подростков, вызывая ассоциации с определенными марками табачной продукции.
Кроме того, важным элементом коммуникационной стратегии табачных изделий является упаковка табачной продукции. Данный элемент используется для привлечения внимания потребителей
(яркий логотип, необычное сочетание шрифтов и цветов, форма, состав).
Курение в местах общественного питания получило значительное распространение и приобрело
популярность среди молодежи. Ранее это можно было делать практически в любом заведении, сейчас
же, после начала пандемии государство заострило на этом свое внимание и выпустило поправки, в
частности, предусматривает установление запрета на курение табака, потребление никотино содержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах, в частности, помещения кафе, ресторанов и т. п. [2].
В телевизионных передачах, спектаклях и фильмах все еще содержатся сцены, демонстрирующие курение табака и способствующие распространению положительного образа табакокурения, хотя
небольшой запрет на демонстрацию таких сцен все-таки в Российском законодательстве имеется, запрещающая показ сцен курения в фильмах, снятых за бюджетные деньги [3].
Государство постепенно склоняет свою государственную политику к созданию мер, направленных на реализацию запрета стимулирования продажи табачных изделий, такие как:
 недопущение отмены запрета рекламы табака;
 регулирование производства, обращения, продвижения и мест потребления электронных
средств доставки никотина, в том числе запрет продажи их несовершеннолетним;
 ограничения на показ в аудиовизуальных произведениях, товарных знаков, ассоциирующихся с табачными изделиями;
 введение запрета на государственную поддержку создания художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака;
 введение требований к потребительской упаковке табачных изделий (изображение установленным цветом и шрифтом);
 использование оборудования для хранения табачных изделий в торговых точка, при полном
соответствии Российскому законодательству;
 создание механизма, препятствующего распространению в качестве социальной рекламы
любых форм стимулирования потребления табака, разработанных при участии или поддержке табачных организаций.
30 апреля 2021 года Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Концепции
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной продукции, в
которой содержится никотин, на период до 2035 года и дальнейшую перспективу [4].
Данный план был опубликован на официальном сайте Правительства РФ, в котором представлены мероприятия, как: вид документа отчетности, ответственные исполнители, сроки исполнения.
План состоит из двух пунктов:
1) Сокращение спроса на табак и иную никотино-содержащую продукцию среди населения
2) Сокращение предложения табака и иной никотино-содержащей продукции среди населения
Правительство выделило около 26 ответственных исполнителей за исполнение распоряжения
плана: Минздрав, Минспорт, Минтруд, Минкультуры, Минобороны, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минцифры, Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минобрнауки, МВД, МЧС, МИД, Росмолодежь,
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Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Росстандарт, Росстат, органы исполнительной власти субъектов РФ,
Общественная палата РФ, государственные корпорации, ФАС, ФТС, ФНС.
Основной контроль со стороны государства будет осуществляться в сфере законодательства запрета рекламы и стимулирования продажи табака и табачных изделий, устройств, кальянов, и др., особенно через в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также, в ближайшее время будут проводиться обсуждения по вопросу введения требований к потребительской упаковке табачных изделий и никотино-содержащей продукции. Это такие, как производство обезличенной, «простой упаковки», а также размещение на потребительской упаковке предупреждений о вреде курения, занимающих не менее 75 % площади упаковки. На данный момент, очень
много стран уже ввели обезличенную упаковку сигарет (первая страна в мире, отказавшаяся от цветной упаковки – Австралия, 2012 году).
Проработка вопроса о введении запрета на использование при производстве табачных изделий
и иной никотино-содержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина, ингредиентов со вкусами пищевых продуктов (ароматизаторов) и красителей, а также добавок,
усиливающих зависимость.
Следовательно, коммуникационная антитабачная стратегия является одним из наиболее действенных средств в борьбе с табакокурением которая направлена на просвещение населения о вреде
табака и не противоречит теории реактивного сопротивления, согласно которой любая «внешняя» попытка может ограничить возможность выбора и повышает его значимость.
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Аннотация: Актуальной проблематикой сферы уголовного права и уголовного процесса в рамках
переходного государства является фактическое создание и функционирование на сегодняшний день
активно развивающегося союза - евразийской экономической интеграции. В статье рассматриваются
критерии отнесения Российской Федерации к государству переходного типа в контексте членства в
Евразийском экономическом союзе с учётом действующих уголовных норм права.
Ключевые слова: РФ, ЕАЭС, уголовное право, унификация, государство переходного типа,
интеграция.
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Gnid Dmitry Yurievich,
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Abstract: The actual issue of the sphere of criminal law and criminal procedure within the framework of the
transitional state is the actual creation and functioning of the currently actively developing union - the Eurasian
economic integration. The article examines the criteria for classifying the Russian Federation as a state of
transitional type in the context of membership in the Eurasian Economic Union, taking into account the current
criminal law.
Key words: RF, EAEU, criminal law, unification, transitional state, integration.
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Членство Российской Федерации в ЕАЭС применительно к уголовному законодательству и теме
переходного типа государства при анализе признаков и причин появления переходного типа позволяет
говорить о действительности существования переходного государства в рамках данной интеграции.
К причинам возникновения государства переходного типа относятся:
1. Необходимость совершенствования механизма управления, в связи с чем была сформирована Евразийская экономическая комиссия, в структуре которой действуют различные департаменты
(на сегодняшний день их 23), каждый из которых проводит мероприятия по вышерассмотренным элементам деятельности ЕАЭС: разработка нормативно-правовых актов, формирование статистики, выявление проблем.
2. Объединение в целях организации работ, услуг, расширения сферы производства и потребления, что проявляется в регулировании вопросов миграции, перемещения товаров и услуг, создании
благоприятных условий для кооперации, сохранения природных ресурсов и стратегически важных производственных источников, а также в возможности перехода на единую валюту, что может стать первостепенной причиной формирования переходной экономико-правовой системы ЕАЭС, однако в настоящее время такой инструмент не может быть введён.
3. Поддержание внутренних и внешних факторов безопасности, что особенно проявляется в участии таможенных органов в рамках функционирования ЕАЭС в обеспечении различных видов экономической безопасности, например: продовольственная безопасность обеспечивается установлением ставок
ввозных и вывозных таможенных пошлин (с помощью которых осуществляется регулирование объемов
импорта и экспорта товаров, защита производителя и продавца от недобросовестной конкуренции), применением технического регулирования (которое используется для защиты потребителя и предотвращения
ввоза продукции ненадлежащего качества); информационная безопасность обеспечивается защитой интеллектуальной собственности с помощью инструмента – единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; технологическая безопасность обеспечивается совокупностью требований к
технологиям, энергетическая безопасность обеспечивается за счёт особенной деятельности Центральной
энергетической таможни и подконтрольной ей структурных единиц [1, c. 6].
Российская Федерация и её уголовное законодательство в рамках членства ЕАЭС следуют по
пути следующих направлений:
1. Изменения сфер жизни общества, а именно порядка функционирования, структуры, взаимодействия элементов экологических, социальных, правовых, нравственных, психологических системы,
что проявляется в регулировании порядка трудовой миграции, промышленности, производства, экологических аспектов, например, перемещение нефти и энергии.
2. Трансформации социальной, политической, правовой ориентированности граждан, что подтверждается развитием взаимовлияния культур, политики и экономики государств-членов ЕАЭС друг на
друга. С учетом фактора интеграции появляется всё больше возможностей получения образования и
различных видов обучения профессиональной деятельности в рамках функционирования ЕАЭС [2, c. 5].
3. Формирование уже новых моделей экономической деятельности в правовом подчинении
Евразийскому суду и международным принципам.
4. Формирование однотипной правовой системы, которая урегулирована нормативноправовыми актами, что реализуется через Договор о Евразийском экономическом союзе, Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза, которым подчиняются национальные законодательства
государств-членов ЕАЭС и на основании которых построены нормы права в Российской Федерации.
5. Постоянное развитие.
Несмотря на постоянную интеграцию, совершенствование законодательства и активную совместную всех государств-членов ЕАЭС, объединение не лишено недостатков, в связи с чем различные
аспекты его деятельности требуют внесения изменений и унификации, среди которых – уголовное законодательство. Среди актов, контролирующих трансграничное перемещение не установлено конкретных норм, затрагивающих уголовную ответственность применительно к государствам-членам ЕАЭС [3,
c. 203].
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Уголовное законодательство Армении, Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана включают в себя различные по количеству и составу нормы, которые предусматривают ответственность за нарушения, связанные с внешнеэкономической деятельностью и регулируемые законодательством о таможенном регулировании. Аналогичные таможенные преступления в соответствии
с уголовными кодексами (далее – УК) государств-членов могут быть квалифицированы как экономические преступления с одной стороны, а с другой стороны, как преступления против общественной безопасности/
Российская Федерация, как и иные участники ЕАЭС осуществляет деятельность, связанную с
обнаружением, расследованием, дознанием преступлений, связанных с трансграничным перемещением товаров. На наднациональном уровне (то есть уровне ЕАЭС) не унифицированы нормы, касающиеся ответственности за различные преступления, например, контрабанду табака или алкоголя. Однако,
в различных нормативно-правовых актов наднационального уровня наблюдается ссылка на национальное законодательство: «предусматривает ответственность в соответствии с законодательством
государств-членов». Такая формулировка создает неравные условия для формирования института
уголовной ответственности в отношении различных субъектов и объектов преступлений [4, c. 44].
Таким образом, отсутствие в одном государстве-члене ЕАЭС ответственности за конкретное
преступление и наличие его в другом создает базу для их совершения в рамках перемещения по конкретным территориям.
Действующий механизм уголовного законодательства Российской Федерации может быть
трансформирован на основе унификации правовых положений ЕАЭС, поскольку рассмотренные обстоятельства подтверждают переходное состояние российского государства в рамках членства в данном
экономическом объединении. Формирование международных и наднациональных условий применения
уголовной ответственности к таможенным преступлениям позволять имплементировать и унифицировать их на территории государств-членов ЕАЭС, в том числе РФ.
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