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TO THE QUESTION ABOUT DISCUSSION PROBLEMS THEORY OF LEGAL RELATIONS
Arapova Kristina Vitalievna
Abstract: This article examines the conceptual problems of the theory of legal relations. The emphasis is on
the analysis of various research approaches to the concept of legal relationship and its subject composition.
Key words: legal relations, subjects, elements, object, subject, society, law, relations, approach.
Говоря о проблеме правоотношений необходимо отметить её актуальность и значимость для
изучения, причём как в юридической науке в целом, так и, непосредственно, в общей теории государства и права. Причиной тому служит тот факт, что правоотношение является в сущности выразителем
права в жизни социума, его практическим преломлением, инструментом развития общества и его институтов.
В современном состоянии экономической и социальной напряжённости, вызванной пандемией,
роль права и правоотношений возрастает многократно. Тем более, что практически все сферы жизни
общества подвергаются правовому регулированию, которое призвано наиболее разумно организовать
социальную действительность, ограничить негативные социальные явления, а также реализовать мобилизационные потенции государства и его органов.
Правоотношение предполагает, прежде всего, ситуацию взаимодействия, связи его участников,
поскольку они призваны способствовать возникновения, изменению и прекращению таковых.
Бесспорно, не только право служит регулятором общественной жизни, хотя и является одним из
важнейших в их перечне. Имеет место большое количество социальных норм, помимо правовых, призванных упорядочить жизнедеятельность индивидов. Право вступает во взаимодействие с ними для
достижения наибольшего эффекта, опосредованного его регулятивной спецификой.
В большинстве научных исследований отмечается тот факт, что теория правоотношения представляет собой весьма развитый компонент, включённый в правовую научную действительность. Кроме того, большое количество исследований имеет место в последние десятилетия по данной проблематике.
Тем не менее, присутствует целый ряд проблемных зон, требующих своей дальнейшей проработки и анализа современными исследователями. К данным дискуссионным вопросам следует отнести, прежде всего, основополагающие проблемы, связанные с определением дефиниции правоотношения и его структурных элементов. [1]
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Итак, рассмотрим основные подходы к определению «правоотношение», которые присутствуют в
настоящее время.
В частности, если обратиться к классикам российской правовой науки, то, необходимо отметить,
что они предлагали использовать термин не правовое отношение, а юридическое отношение. Данный
подход был характерен, в частности для Г.Ф. Шершеневича, который отмечал, что понятие юридическое отношение более приемлемо, нежели правовое отношение, поскольку оно шире по своему смысловому наполнению и, кроме того, право носит социальный характер, однако не все социальные отношения могут быть юридическими. Отношение принимает характер юридического только в том случае,
если речь идёт непосредственно о поведении человека и не может быть таковым, если «дело касается
мыслей и чувств, а не отражающих их действий». [2]
Имеет место также концептуальный подход, согласно которому правоотношение является социальным отношением, которое урегулировано правовыми нормами.
Необходимо отметить, что дефиниция правоотношения и его юридическая природа, а также роль
в механизме правового регулирования определяются, во-первых, типом правопонимания, во-вторых,
целью, которую ставит перед собой исследователь. В частности, сторонники таких направлений в праве как естественно-правового и социологическое понимают правоотношение иначе, нежели апологеты
юридического позитивизма, которые рассматривают правоотношение как результат действия права, не
имеющее самостоятельного значения.
Представление о правоотношении как о системе, включающей в себя правовую структуру и её
элементы, также имеет место в правовой науке. Сторонниками данной концепции в понимание правоотношения закладывается следующие основополагающие признаки: во-первых, правоотношение носит
волевой характер, является индивидуализированным и охраняемым государством; во-вторых, его
участники связаны между собой правами и обязанностями, которые носят взаимный характер. В состав
правоотношения данные исследователи предлагают включать следующие элементы: субъектов правоотношения, субъективные юридические права и обязанности, фактическое правомерное поведение,
которым реализуются права и обязанности, а также объекты правоотношения.
Таким образом, в юридической литературе различные исследователи определяют правоотношение двояко: с одной стороны, как фактическое общественное отношение, урегулированное правовыми
нормами, с другой, - это общественное отношение, возникающее как результат воздействия правовой
нормы на фактическое отношение в социуме.
Несмотря на различие точек зрения, все авторы сходятся в том, что правоотношение в той или
иной степени является разновидностью общественных отношений. В общественном отношении действуют чаще всего две стороны и, как минимум, одна из них должна обладать дееспособностью, и каждая из них занимает определенное место и выполняет определенные обязанности. [3]
Ещё одной проблемой в рассмотрении теории правовых отношений является тот факт, что законодатель не может все без исключения отношения в обществе загнать в рамки правовых норм. Чрезмерная регламентация нежелательна, особенно в правовом, демократическом государстве, характеризующимся наличием гражданского общества. В условиях построения правового государства проблема
пределов нормативно-правового регулирования имеет особенно большое значение.
Важнейшей компонентом теории правоотношения является его состав (структура). Традиционно,
когда обсуждают этот вопрос, в качестве элементов правоотношения обычно выделяют субъектов правоотношения, объект правоотношения и субъективные юридические права и обязанности как содержание правоотношений. Правда, некоторые ученные за пределы структуры правоотношения выводят
объект правоотношения, т.е. говорят о безобъектном правоотношении. [4]
Одними из самых дискуссионных вопросов в теории государства и права являются вопросы об
объекте правоотношения. До сих пор ученые не могут прийти к единому мнению. Существуют две основные точки зрения: одни авторы считают, что объектом правоотношения являются материальные и
нематериальные объекты окружающего мира (Р.О. Халфина). Вместе с тем, существует другая позиция по этому вопросу, сторонники которой (Ю.К. Толстой, А.Г. Братко) считают, что объектом правоотношения являются фактические общественные отношения, на которые воздействует право.
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Р.О. Халфина же мотивирует свою позицию тем, что если рассматривать правоотношение как
единство правовой формы и содержания опосредуемого ею отношения, то последнее не может выступать как объект, а представляет собой структурный элемент, содержание правоотношений. [5]
Наиболее верной представляется вторая позиция, утверждающая, что объектами правоотношений являются разнообразные фактические общественные отношения.
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Аннотация: В статье рассмотрен исторический аспект становления института юридической ответственности за коррупционные правонарушения в дореволюционном российском законодательстве.
Сделан вывод о том, что опыт борьбы с коррупцией данного периода необходим для извлечения уроков и применения новых механизмов в современной практике деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления.
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Abstract: The article considers the historical aspect of the formation of the institute of legal responsibility for
corruption offenses in pre-revolutionary Russian legislation. It is concluded that the experience of the fight
against corruption of this period is necessary to learn lessons and apply new mechanisms in the modern practice of the activities of state authorities and local self-government.
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На современном этапе социально-экономического развития российского государства мы все чаще сталкиваемся с коррупцией, подрывающей основы государственного управления, наносящей
огромный ущерб экономике страны. Как справедливо заметил Председатель Конституционного Суда
РФ В.Д. Зорькин, самая большая опасность коррупции в том, что она посягает на фундаментальные
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права человека и гражданина в России, которые указаны в главе Основного закона страны – это принцип всеобщего равенства перед законом, свободы слова, неприкосновенность частной собственности,
тайна личной жизни, свобода передвижения; права на образование. На охрану здоровья, на защиту
детства и материнства и иные права, которые составляют статус человека и гражданина в правовом
демократическом государстве, которым провозглашает себя Россия. Коррупция подрывает основы самой государственности, нарушая статус личности в стране [1].
Каждое явление в социальной действительности на определенном этапе исторического развития
зарождается в тех или иных условиях, проходит определенные этапы своего развития, эволюционирует или деградирует и либо отмирает, либо переходит в новую фазу вместе с переходом общества в
новую формацию. Аналогичные процессы справедливы и для коррупции, которая является не порождением современности, а результатом собственного генезиса на протяжении всей истории становления российского социума.
Государство проводит активную антикоррупционную политику путем развития нормативноправовой базы, организации мероприятий по предупреждению и пресечению коррупционных проявлений, правовому воспитанию российских граждан, начиная со школьного возраста.
Несмотря на предпринимаемые меры, масштабы коррупции поистине огромны: так, в 2020 году
зарегистрировано 30991, рост преступлений коррупционной направленности составил 1,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [2].
Сказанное обусловливает настоятельную необходимость усиления противодействия коррупционным проявлениям. В связи с этим видится необходимым анализ исторического опыта нашего государства по борьбе различными видами коррупционных правонарушений и преступлений.
Зачатки коррупционных проявлений можно проследить уже в эпоху Киевской Руси, когда были
широко распространены такие формы, как почесть, оплата услуг, посул.
Почести оказывались высокопоставленном чиновникам, уважаемым людям в виде различных
подарков – все это является прообразом современного взяточничества. Кроме этого, распространенной была практика «кормлений», когда чиновничьему аппарату не устанавливалось жалованье, соответственно, жили они только за счет добровольных подношений от граждан. Предметами кормлений
выступали как деньги, так и натуральные продукты (рыба, мед, пшено). «Кормления» были официально отменены в XVI веке, но продолжали существовать на всем протяжении развития российского государства [3, с. 250].
Такая форма коррупции, как оплата услуг, взималась чиновниками с населения в виде расходов
за ведение и оформление различных дел. «Посул» представлял собой оплату действий чиновника, которые влекли за собой принятие решения, необходимого просителю, благоприятное разрешение дела.
Фактически «посул» - это прообраз современной переплаты за оказываемые услуги. Перечисленные
формы коррупционных проявлений представляли благодатную почву для чиновничьего произвола и
требовала незамедлительного вмешательства государства.
Первым отечественным законодательным актом по борьбе с коррупцией является Судебник
1497 года, запрещающий мздоимство, то есть получение взятки. Судебник 1550 года добавил к этому
запрет лихоимства, то есть запрет на получение завышенных пошлин должностными лицами аппарата суда.
Со временем ответственность за коррупционные правонарушения ужесточалась. Ярким примером служит инцидент, имевший место в 1648 году в Москве во время правления Алексей Михайловича
Романова, когда народ, недовольный постоянными чиновничьими поборами, взбунтовался, устроил
погром, в результате которого сгорела часть столицы. Для того, чтобы усмирить разгневанных людей,
царь отдал им на растерзание двух министров, уличенных в мздоимстве [4, с. 42].
Соборное Уложение 1649 года пополнило список запрещенных законодательством деяний пополнился хищением государственного имущества и лиходейством. Показательным является указ государя Алексей Михайлович «О наказании за взятки», датированный апрелем 1654 года, которым к ответственности привлечены князь Александр Кропоткин и дьяк Иван Семенов. Деяния, совершенные
указанными лицами, заключались в мздоимстве и лиходействе и карались смертной казнью. Но по хоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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датайству царевича Алексея Алексеевича наказание заменено на битье кнутом прилюдно на торговых площадях.
Петр I расценивал коррупционные проявления как существенное препятствие на пути социальноэкономического развития российского государства, а также как тормоз проводимых реформационных
преобразований. В связи с этим Петр I предпринял серьезнейшие усилия по борьбе с данным негативным социальным явлением.
25 августа 1713 года Петр I издал Указ, которым провозгласил преступлением любое получение
взятки, наказание за которое было единым: смертная казнь. Поскольку данная мера не возымела
должного эффекта, Петр I ввел запрет на любые подарки, преподносимые просителями чиновникам.
Кроме этого, во избежание поборов, с 1715 года был установлен регулярный денежный оклад для служащих государственного аппарата [5, с. 59].
Несмотря на предпринимаемые меры борьбы с коррупцией, она продолжала процветать. К примеру, в казнокрадстве и лихоимстве был уличен сибирский губернатор Матвей Гагарин, за что был
публично повешен. За взяточничество был четвертован обер-фискал главный прокурор Нестеров.
Екатерина Великая продолжила политику борьбы с коррупцией, предложив руководящие должности отдавать людям достойным и честным с назначением им соответствующих окладов. В случае
уличения в коррупции, таких чиновников предлагалось исстрелять. Однако, такой механизм на дал
действенных результатов, коррупция продолжала процветать и развиваться.
Александр I продолжил политику своих предшественников. В 1809 и 1811 годах были изданы
указы, регламентирующие ответственность за разного рода коррупционные проявления. Несмотря на
жестокость антикоррупционной политики, процветали должностные преступления и злоупотребление
властью. Все это потребовало от руководства государства более решительных и радикальных мер.
В 1826 году царь Николай I дал поручение особому комитету при Общем собрании СанктПетербургских департаментов Сената выявить причины возникновения и распространения взяточничества, лихоимства, мздоимства, казнокрадства. Николай I создал Третье отделение Собственной Его
Императорского Величеств Канцелярии для борьбы со злоупотреблениями должностных лиц и контроля и надзора за их деятельностью [5, с. 60].
Итогом деятельности указанных структурных единиц стала «Записка Высочайше учрежденного
Комитета для соображения законов о лихоимстве и положения предварительного заключения о мерах к
истреблению сего преступления», направленная Государю в 1827 году, раскрывающая причины коррупции, систематизировавшая ее формы и предлагавшая пути противодействия данному социальному
злу [6, с. 276].
Большое значение в борьбе с коррупцией принадлежит Своду Законов Российской Империи
1832, 1842, 1857 годов, в котором была регламентирована ответственность за незаконные поборы под
видом государственных податей, вымогательство припасами, вещами или деньгами; взятки с просителей по делам исполнительным и судебным. Антикоррупционная политика была продолжена в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных», изданном в 1845 году.
Продолжая политику своих предшественников, Александр II ввел новшество для служащих государственного аппарата: регулярно публиковать данные о своем имущественном положении. Александр
III учредил Комитет для выработки проекта уголовного Уложения, поручив особое внимание уделить
вопросу об ответственности за взяточничество (лихоимство). Названный документ вступил в силу в
1903 году уже при царе Николае II и разделил понятия «взяточничество» и «лихоимство» и, соответственно, дифференцировал ответственность за данные преступления. В 1911 году был законопроект
«О наказании лиходательства», который стал рассматривать дачу взятки как самостоятельное преступление [6, с. 277].
Таким образом, институт юридической ответственности за коррупционные правонарушения берет свое начало в дореволюционном российском законодательстве. Опыт борьбы с коррупцией данного периода необходим для извлечения уроков и применения новых механизмов в современной практике деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
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Аннотация: Статья посвящена законодательной регламентации и реализации конституционного права
граждан на информацию и реализации принципа информационной открытости деятельности органов
власти в Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что данное право и указанный принцип реализуются в недостаточной мере. В статье выделен ряд проблем в исследуемой сфере и разработаны
некоторые рекомендации по их решению.
Ключевые слова: право на информацию, информационная открытость, законодательное регулирование права на информацию, информация о деятельности органов власти.
PROBLEMS OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO INFORMATION AND
INFORMATION OPENNESS OF AUTHORITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Rubtsova Liubov Vladimirovna
Abstract: The article deals with the legislative regulation and implementation of the constitutional right of citizens to information and the implementation of the principle of information openness of the activities of authorities in the Russian Federation. The author concludes that this right and this principle are insufficiently implemented. The article highlights several problems in the field under study and develops some recommendations
for their solution.
Keywords: the right to information, information openness, legislative regulation of the right to information, information about the activities of authorities.
Как справедливо отмечают исследователи, на современном этапе развития Российской Федерации деятельность государственных и муниципальных органов власти непосредственно связана с созданием и управлением большими потоками информации правового, управленческого и контролирующего характера, которая с учетом развития информационно-коммуникационных технологий представлена преимущественно в электронном виде [5, с. 22].
Один из основополагающих документов, определяющих государственную политику в данной
сфере, - Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, - относит гарантию соблюдения конституционного права граждан на информацию к одному из приоритетных национальных интеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ресов нашего государства [1]. Указанное право гражданина подразумевает право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы
также подчеркивается, что «обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации
— одна из важнейших задач государства». В числе основных задач в документе также называется
«обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий и совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере» [2].
Кроме того, различные формы взаимодействия органов власти с организациями и гражданами
реализуются, прежде всего, посредством использования информационных технологий, основной из
которых является информационно-коммуникационная сеть «Интернет» [7, с. 92]. На данном этапе указанная тенденция является вполне естественной, поскольку в глобальном масштабе активно формируется информационное общество, которое затрагивает, в том числе, и сферу государственного управления, информатизация становится одним из его направлений [3, с. 15].
Основным принципом реализации права граждан на информацию является ее открытость и бесплатность, кроме случаев, предусмотренных законом. Преимущественно, когда речь о защите какойлибо тайны, прежде всего, государственной. Закон содержит закрытый перечень случаев, в которых не
должно ограничиваться право на доступ к информации, в том числе, к ним относится информация о
деятельности органов власти.
В России принята и реализуется достаточно большая совокупность нормативных правовых актов, регламентирующих порядок реализации права граждан на информацию, в том числе, - о деятельности органов власти различного уровня, к основному перечню которых можно отнести федеральные
законы от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ, от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, а также от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ.
В рамках характеристики состояния информационной открытости органов власти в Российской
Федерации можно выделить условно два блока: организационные аспекты и нормативно-правовая регламентация.
В числе организационных моментов можно указать на реализацию целевых программ «Электронная Россия», «Информационное общество», Национального проекта «Национальная программа
«Цифровая экономика РФ», Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, в
рамках которой реализуется проект Открытого Правительства, которые осуществляются с разной степенью эффективности, но тем не менее преимущественно приводят к позитивным сдвигам в гарантированности принципа открытости органов власти в России.
Однако, несмотря на конституционные гарантии права на доступ к информации, в том числе, - о
деятельности органов власти, существует ряд проблем законодательного регулирования данной сферы общественных отношений, которые приводят если не к прямому нарушению прав граждан на информацию и нарушению принципа открытости органов власти, то к их значительному ущемлению.
На данный момент отсутствует легальное определение понятия «право граждан на информацию». Толкование норм законодательства и смысл, вкладываемый в это понятие разными исследователями, не позволяют сделать однозначного вывода о его содержании. В большей части случаев под ним
понимается право на доступ к информации, ее поиск и получение. Но при расширительном толковании,
с учетом положений Конституции РФ, возможно также включение в данное понятие такого правомочия
как использование и распространение информации любым не запрещенным законом способом.
В реализации конституционного права граждан на информацию, в том числе, о деятельности органов власти, существует ряд проблем:
1. Действующее правовое регулирование не содержит положений, которые бы достаточно четко определяли объем обязанностей органов власти различного уровня в части размещения информации на своих официальных сайтах (перечень закреплен, но не уточнено ее содержание, что вызывает
споры, в том числе и судебные)
2. Отсутствуют четкие требования закона и санкции за их нарушение в части содержания информации, представленной в отчетах и планах деятельности, которые органы власти представляют на
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

20

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

своих официальных сайтах, что приводит к невозможности реализации принципа достоверности информации и ее актуальности.
3. Непосредственно конституционные гарантии права граждан на получение информации, в
том числе, о деятельности органов власти, реализуют региональные и муниципальные власти, а между
тем условий для обеспечения реализации данного права практически не создано: нормы излишне декларативны, а механизм их обеспечения страдает неопределенностью, что приводит к многочисленным нарушениям указанного конституционного права
4. Во исполнение конституционных положений о праве граждан на информацию, принято
большое количество правовых актов разной юридической силы, которые не представляют собой систему и не служат однообразному толкованию норм права в исследуемой сфере.
Для решения выявленных проблем на основе обобщения позиций исследователей по данной проблеме были разработаны следующие рекомендации по совершенствованию правового регулирования:
1. В федеральном законе от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ должен быть закреплен принцип проактивного опубликования информации со стороны органов власти (т.е. не по запросу, а автоматически, по
умолчанию) и определены соответствующие права и обязанности уполномоченных на это лиц [6, с. 123].
2. В федеральном законе от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ необходимо закрепить конкретные требования к размещаемой информации о деятельности органов власти, обозначить перечень ответственных лиц и установить их персональную ответственность за соответствие текста электронной версии их бумажному носителю, что будет служить обеспечению реализации принципа достоверности информации о деятельности органов власти [8, с. 53].
3. Для повышения уровня доступности информации и уровня ее открытости для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах следует государству следует тщательно контролировать
качество реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» Национального проекта Национальная программа «Цифровая экономика РФ».
Представляется, что реализация разработанных рекомендаций позволит повысить эффективность законодательного регулирования права граждан на информацию об органах власти и повысить
уровень открытости органов власти в Российской Федерации.
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Аннотация: Данная статья представляет собой ретроспективный анализ возникновения и развития
электронной демократии в избирательной системе. Автор исследует историю важнейших элементов
электронной демократии, таких как электронное голосование и электронная агитация. Автор пришел к
выводу, что история электронной демократии, применимо к российской избирательной системе, складывалась из проведения различного рода экспериментов.
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EXPERIMENTS WITH ELECTRONIC DEMOCRACY IN THE ELECTORAL SYSTEM THROUGH THE
PRISM OF RETROSPECTIVE ANALYSIS
Abstract: This article is a retrospective analysis of the emergence and development of e-democracy in the
electoral system. The author explores the history of the most important elements of e-democracy, such as evoting and e-campaigning. The author came to the conclusion that the history of e-democracy, applicable to
the Russian electoral system, consisted of various kinds of experiments.
Key words: electronic democracy, electronic voting, electronic campaigning, GAS "Vybory", electrographic
voice reader.
В реалиях ХХI века достаточно остро встаёт проблема использования информационных технологий во многих сферах, в том числе при реализации избирательных прав граждан и организации избирательного процесса в целом. Говоря об исторических корнях электронной демократии, необходимо отметить, что вопреки превалирующему среди учёных мнению, ее возникновение, на наш взгляд, не связано
с появлением первого компьютера – электронные технические средства использовались и раньше. В
частности, в 1869 году американским изобретателем Т. Эдисоном была применена электрическая машина для голосования в Конгрессе США, названная им «электрографическим считывателем голоса» [1].
Переломным моментом на хронологической ленте развития электронной демократии стало создание в 1969 году в США Агентством Министерства обороны США по перспективным исследованиям
DARPA компьютерной сети ARPANET, предшественницы сети Интернет. В 1992 году в США в ходе президентских выборов была впервые проведена предвыборная агитация с использованием сети Интернет,
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что свидетельствует о высоком уровне заинтересованности политических элит в привлечении внимания
американских граждан к избирательному процессу и преодолении такого явления, как абсентеизм [2].
В дальнейшем вектор развития электронной демократии сместился в сторону реализации избирательных прав граждан и непосредственной организации избирательного процесса. Так, в 1996 году в
Бразилии прошло голосование на муниципальном уровне в 57 городах с использованием электронных
урн, что в продолжение своего развития 6 октября 2002 года вылилось в электронные общенациональные выборы Президента Федеративной Республики Бразилия, которые прошли при участии внешних
наблюдателей различных государств – США, Японии, Мексики, Венесуэлы. Причём опыт проведения
голосования с непосредственным использованием сети Интернет, только на уровне субъекта федерации, состоялся незадолго до проведения общегосударственных выборов Бразилии, в США в 2000 году
при организации голосования в штате Орегона [3]. Еще один эксперимент по голосованию посредством
использования сети Интернет с целью преодоления низкой явки избирателей на выборы любого уровня был проведен в Швейцарии в кантоне Женева в 2003 году и имел положительные результаты, став
традиционным. Выбор Швейцарии в пользу электронного голосования оправдан временем: высокая
вовлеченность граждан в избирательный процесс, значительные экономические и организационные
выгоды [4]. Но несмотря на стремление власти обеспечить более высокий уровень транспарентности
выборов, в 2004 году в свет выходит книга Б. Харрис «Выборы с «черным ящиком»: подделка результатов голосования в XXI веке», в которой автор критикует электронное голосование за отсутствие прозрачности и приводит примеры более чем ста случаев подделки голосов избирателей.
Первым шагом на пути формирования электронной демократии в России стало создание автоматизированной системы ГАС «Выборы» во исполнение Указа Президента РФ от 23.08.1994 г. № 1723 «О
разработке и создании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии с целевой программой «Электронная Россия (2002 — 2010 гг.)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65. Государственная автоматизированные система «Выборы» предназначена для автоматизации избирательного процесса. В
рамках реализации этого проекта были полностью обновлены комплексы средств избирательных комиссий всех уровней, установлено новое программное обеспечение, что дало возможность упростить
процесс обработки данных.
Отправной точкой развития электронной демократии в России, на наш взгляд, стало проведение
при помощи информационно-коммуникационных технологий предвыборной агитации, а не электронного голосования, как утверждают отдельные авторы. Так, еще в 1999 году во время выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ с целью побудить избирателей к голосованию использовались различные Интернет-ресурсы, которые позже были признаны глобальными СМИ. В последующие годы возможности предвыборной агитации были существенно расширены и её применяли
во время выборов Президента РФ в 2012, 2018 годах [5]. Первым успешным опытом использования
интернет-технологий в практике отечественных выборов стал эксперимент по дистанционному электронному опросу избирателей с использованием сети Интернет в 2008 году в г. Новомосковске Тульской области 12 октября 2008 года. При этом в последние годы все чаще стали проводиться эксперименты по электронной предвыборной агитации: так, в марте 2018 года в преддверии выборов Президента РФ в г. Южно-Сахалинске были размещены плакаты со сценами из известных советских и российских фильмов.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что в России в отличие от ряда зарубежных
стран основы электронной демократии были заложены на нормативно-правовом уровне, при этом история ее развития, как и за рубежом, складывается из проведения многочисленных экспериментов по
внедрению отдельных элементов электронной демократии в избирательную систему.
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Понятие «коммерческая концессия» применяется в ГК РФ. Так, коммерческая концессия представляет собой договор, по которому один из субъектов предпринимательской деятельности (правообладатель), имеющий в практической деятельности систему ведения производственной (коммерческой)
деятельности в любой области, предоставляет другому субъекту предпринимательской деятельности
(правообладателю) право использовать эту систему (объект исключительного права) за определенное
вознаграждение (плату) на условиях, указанных в договоре.
Изучение правовой природы договора коммерческой концессии позволило сделать вывод о том,
что договор является сложным, так как его конструкция содержит элементы нескольких договоров: договора имущественного найма, лицензионного договора, агентского договора и договора о совместной
деятельности.
Важной спецификой договора коммерческой концессии выступает его предмет. Согласно статье
1027 ГК РФ, предметом договора коммерческой концессии является совокупность исключительных
прав, передаваемых для осуществления предпринимательской деятельности [5].
В юридической литературе предлагается разделить исключительные права, передаваемые правообладателем, на две разновидности. Первая разновидность представлена правами на объекты, без
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предоставления которых данный договор в последующем может быть признан незаключенным. Вторая
разновидность - исключительные права, реализация которых может быть предусмотрена договором,
где договор считается заключенным, даже когда нет упоминания об исключительных правах [1, с. 152].
Надлежит согласиться с вышеприведенной точкой зрения.
Роспатенту неоднократно задавали вопрос, относительно того, возможна ли коммерческая концессия без товарного знака. Разрешено ли, например, регистрировать предоставление права на использование изобретения в рамках соглашения о коммерческой концессии? Полагаем, что предмет
договора коммерческой концессии обязательно должен содержать исключительные права на товарный
знак, знак обслуживания. В противном случае такой договор не является договором о коммерческой
концессии [2, с. 9].
Данный вывод полностью поддерживается судебной практикой. Следовательно, первая (обязательная) разновидность исключительных прав должна включать права на товарный знак, знак обслуживания. Вторая (дополнительная) разновидность исключительных прав включает права на коммерческие обозначения, ноу-хау, объекты патентного права, объекты авторского права.
В то же время А.С. Райников отмечает, что кроме права на товарный знак, знак обслуживания в
систему объектов коммерческой концессии должно быть включены другие исключительные права. В
противном случае невозможно говорить о наборе исключительных прав [9, с. 15].
Д.П. Бондаренко полагает необходимо установить в качестве средства индивидуализации возможность предоставления права на использование только коммерческого обозначения [3 с. 8].
Полагаем, что включение в обязательном порядке в предмет договора коммерческой концессии
только лишь исключительного права на коммерческое обозначение выступает лишним и нецелесообразным. Так как коммерческое обозначение отличается от товарного знака или знака обслуживания,
следовательно, оно не регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, причем срок действия исключительного права на коммерческое обозначение не
определен. Более этого, коммерческое обозначение может применять правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке.
В связи с этим делаем вывод, что не нужно пересматривать предмет договора коммерческой
концессии и вносить изменения по его совершенствованию. Однако, для установления возможности
передачи совокупности исключительных прав, сразу с такой передачей исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), нужно указывать в предмете договора другое исключительное право
на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Также наряду с разновидностями исключительных прав по договору коммерческой концессии, передается деловая репутация и коммерческий опыт правообладателя в необходимом объеме, указанном сторонами договорных
отношений.
В случаях, указанных договорами коммерческой концессии, правообладатель также передает
пользователю право на использование предпринимательской системы и конфиденциальную информацию относительно методов реализации профессиональной деятельности правообладателя [4, с. 89].
Из того факта, что правила лицензионного соглашения применяются к соглашению о коммерческой концессии, следует, что, помимо предмета, существенным условием анализируемого договора
выступает условие о способах использования совокупности исключительных прав.
Способы применения каждого из исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в обязательном порядке должны указываться в договоре.
Исходя из детального толкования ст. 1030 ГК РФ и п. 5 ст. 1235 ГК РФ можно сделать вывод о
том, что условие о размере вознаграждения выступает существенным условием. Причем, вознаграждение по договору коммерческой концессии может быть выплачено в форме фиксированных единовременных и (или) периодических платежей либо каких-либо другим способом. Отнесение размера
вознаграждения к числу существенных условий обусловлено следующими факторами:
Во-первых, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности обладают спецификой, уникальностью, и поэтому определить их рыночную цену в соответствии с пунктом 3 статьи
424 Гражданского кодекса Российской Федерации по договорной цене невозможно.
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Во-первых, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности имеет специфику, так как уникальны, поэтому установить их рыночную цену на основании п. 3 ст. 424 ГК РФ проблематично.
Во-вторых, соглашение о коммерческой концессии является предпринимательским соглашением.
Следует отметить, что спецификой предпринимательского контракта выступает его возмездный характер. В юридической теории имеется научная полемика относительно того, является ли условие о сроке
действия договора коммерческой концессии существенным условием договорных отношений. Причем
некоторые цивилисты указывают срок действия договора в качестве его существенного условия [6, с. 78].
С данным выводом сложно согласиться, так как п. 1 ст. 1027 ГК РФ, содержит положение, на основании которого договор коммерческой концессии заключается в срок или без указания данного срока
использования совокупности исключительных прав. Следовательно, нет никаких оснований относить
это условие к числу существенных условий договорных отношений.
А.А. Еремин предлагает установить минимальный срок действия договора коммерческой концессии не менее трех лет для защиты коммерческой тайны правообладателя [7, с. 26].
В то же время в условиях нестабильного и постоянно изменяющегося рынка товаров, работ и
услуг это предложение представляется недостаточно обоснованным и целесообразным. Следовательно, существенными условиями договора коммерческой концессии выступают условия: о предмете договора; способах использования комплекса исключительных прав; размере вознаграждения [8, с. 74].
Важнейшей чертой договора коммерческой концессии выступает система ограничений, характерных для агентских и дистрибьюторских соглашений. Главное условие - территориальность деятельности пользователя.
Вся совокупность существующих ограничительных условий, которые могут быть применены при
заключении договора коммерческой концессии, имеется в п. 1 ст. 1033 ГК РФ.
Нежелательной ситуацией указанных ограничений выступает то, что в ходе возникших обстоятельств данные ограничения смогут привести как к ограничению конкуренции, так и к нарушению антимонопольного законодательства.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что договор коммерческой концессии выступает
самостоятельным гражданско-правовым договором, к которому на основании п. 4 ст. 1027 ГК РФ имеется возможность использования положений о лицензионном договоре, однако договор концессии
нельзя рассматривать в качестве отдельного вида лицензионного соглашения. В пользу независимости
договора о коммерческой концессии свидетельствуют следующие признаки:
1) собственный предмет договора;
2) бизнес-цели контракта;
3) конкретное регулирование прав и обязанностей контрагентов;
4) особенности расторжения договора;
5) отдельная глава в Гражданском кодексе Российской Федерации для настоящего соглашения.
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Аннотация: В статье рассмотрены определение и сущность понятия «судебное решение». Показано
значение суда, как органа государственной власти. Рассмотрена правовая природа акта правосудия, а
именно: судебного решения, из-за которого возбуждалось дело, потому что ведь благодаря ему осуществляется защита нарушенного или оспариваемого права. Также обозначено правовое значение:
вследствие его принятия ранее спорное материально-правовое отношение обретает строгую определенность, устойчивость, общеобязательность.
Ключевые слова: судебное решение, акт правосудия, постановление суда, право.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF A COURT DECISION AS AN ACT OF JUSTICE
Khokon Amir Visitovich
Scientific adviser: Kiseleva Kristina Eduardovna
Abstract: The article discusses the definition and essence of the concept of "court decision". The importance
of the court as a government body is shown. The legal nature of the court decision, as an act of justice, for
which the case was initiated, is considered, since it is through this act that the protection of the violated or contested right is carried out. The legal meaning is also indicated: as a result of its adoption, the previously controversial substantive relationship acquires strict certainty, stability, and universality.
Key words: court decision, act of justice, court ruling, law.
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ). Суд, как орган власти, занимает особое место среди прочих других, так как является единственным государственным учреждением, занимающимся отправлением правосудия и защитой прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации. Основная практика суда отражена в приговорах 1.
Поскольку именно этот акт защищает любое право, независимо от того, удовлетворен или отклонен иск, судебное решение является правовым актом, в отношении которого возбуждается дело.
Прежде всего, приговор характеризуется всеми особенностями действий суда первой инстанции, коих
очень много. При этом судебное решение отличается особенностями, характерными ему как самостоятельному виду документа суду первой инстанции.
Для начала, санкция – это действие судебной власти. Это состояние свойственно для всех заключений суда 1 инстанции, но в отношении заключения суда идет по стопам выделить, собственно то,
Владимирова, И. А., Владимирова, С. А., Туманова, Л. В. Гражданское процессуальное право России: Учебное пособие/И. А. Владимирова, С. А. Владимирова, Л. В. Туманова.- М.: Проспект, 2006.- 304с.
1
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что это не элементарно действие суда, а акт, рассматривающий данный процесс. Заключение станет
вынесено от имени государства.
Во-вторых, завершая судебное разбирательство, заключение суда возобновляет нарушенные
права. В следствие этого в заключении суда устанавливаются права и прямые обязанности лиц, участвующих в деле. Заключение суда возобновляет нарушенные права и законность, решает имеющий место быть спор между сторонами.
Так, размер алиментов, взыскиваемых с каждого из совершеннолетних детей на содержание родителей, определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и
других заслуживающих внимания интересов сторон, согласно ч. 3 ст. 87 СК РФ 2.
В-третьих, нужно отметить, что заключение суда выносится по итогу рассмотрения дела по существу и согласно процессуальным нормам действующего законодательства, и в результате позволяет
спорному опросу решиться именно судебным органом. Штатское процессуальное законодательство
определяет функцию вынесения судебного заключения и его оглавление.
Независимо от различий в порядке рассмотрения дел по отдельным видам судопроизводства
(исковое, особое, производство по делам, возникающим из публичных правоотношений) для всех видов предусмотрена единая форма окончания дела по существу путем принятия решения.
Суть, свойственные черты, свойственные судебному заключению, не-смотря на упрощенность
заочного изготовления и вероятность пересмотра заочного заключения трибуналом, его постановившим, всецело сберегаются и за заочным заключением. Заочное заключение еще считается актом правосудия. Оглавление его аналогично обыкновенному заключению. Результаты введения в легитимную
мощь в соответствии с этим те же (ст. 244 ГПК РФ).
Фраза "основания для вынесения решения" часто используется взаимозаменяемо с "решением",
хотя первое относится к обоснованию судом своего решения, в то время как второе относится к окончательному судебному постановлению, касающемуся прав и обязанностей сторон. Поскольку основные
правовые системы мира признают либо общеправовую, законодательную или конституционную обязанность предоставлять основания для вынесения решения, проведение различия между "решением" и
"причинами для вынесения решения" может быть ненужным в большинстве обстоятельств 3.
Вместе с тем вопрос об исходных началах, истоках определения сущности решения суда трактовался в процессуальной доктрине неоднозначно.
Решение может быть представлено как в письменной, так и в устной форме в зависимости от обстоятельств.
Устные решения часто выносятся в конце слушания и часто используются судами с более высокой нагрузкой на дела или там, где решение должно быть вынесено быстро4.
Письменные основания для вынесения судебного решения часто приводятся в обстоятельствах,
когда необходимо принять сложное решение, когда вопрос, вероятно, будет обжалован или когда решение считается имеющим какое-либо существенное значение для членов юридического сообщества
и/или общественности в целом. Письменные основания для вынесения решения, как правило, не
предоставляются сразу после слушания и могут занять дни, недели или даже месяцы, прежде чем они
будут обнародованы5.
Если говорить конкретно, например, о решение Конституционного суда РФ, то оно является окончательным и обжалованию не подлежит. Решение Конституционного Суда Российской Федерации,
принятое по итогам рассмотрения дела, назначенного для рассмотрения в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, вступает в силу немедленно после его оглашения. Решение Конституционного Суда Российской Федерации, принятое в порядке, предусмотренном статьей 471 настоящего
Федерального Конституционного закона, вступает в силу со дня его опубликования в соответствии со
статьей 78 настоящего Федерального Конституционного закона. Иные решения Конституционного Суда
Российской Федерации вступают в силу со дня их принятия.
Лебедев, М. Ю., Гражданский процесс: Учебник/М. Ю. Лебедев. - М: Юрайт, 2010 - 382с.
Осокина, Г. Л., Гражданский процесс: общая часть/Г. Л. Осокина.- М.: Норма, 2010.- 752с.
4 Жилин, Г. А. Правосудие по гражданским делам: актуальные аспекты [монография]/Г. А. Жилин.- М.: Проспект, 2010 - 576с.
5 Чашин, А. Н., Гражданский и арбитражный процесс: Учебник/
2
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Решение Конституционного Суда Российской Федерации имеет прямое действие и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами. Юридическая сила решения Конституционного Суда Российской Федерации о признании акта неконституционным не может быть преодолена новым принятием того же закона.
Акты или отдельные их положения, признанные неконституционными, являются недействительными; международные договоры Российской Федерации до их вступления в силу, признанные не соответствующими Конституции Российской Федерации, не вступают в силу и не выполняются. Решения
судов и иных органов, основанные на актах или отдельных их положениях, признанных неконституционными по решению Конституционного Суда Российской Федерации, не исполняются и пересматриваются в случаях, предусмотренных федеральным законом.
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Аннотация: B настоящее время ещё не завершённым в полной мере считается процесс межгосударственного разграничения c отдельными бывшими республиками Советского Союза. Всего чуть более
десяти лет назад линия границы между Россией и Украиной, Россией и Казахстаном не была обозначена на местности соответствующими пограничными знаками. При этом жители сопредельных территорий могли беспрепятственно пересекать линию государственной границы – ездить на работу и возвращаться обратно, пасти скот, ездить за покупками в соседние населённые пункты и т.п.
Ключевые слова: административная ответственность, цифровая трансформация, иностранное гражданство, кодекс, Россия, гражданин, нарушения, анализ.
Современное действующее законодательство, регулирующее положение лиц без гражданства и
иностранных граждан можно подразделить на внутригосударственное (национальное) и международное.
От степени соблюдения прав иностранных граждан на территории другого государства зависит
его авторитет на международной арене. Права и обязанности лиц без гражданства и иностранных
граждан определены в первую очередь национальным законодательством. Любое государство должно
создавать меры для обеспечения безопасности страны и правопорядка в ней.
Нарушение законодательства к иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее - иностранный гражданин, иностранец, мигрант) применяется широкий перечень мер административного
принуждения: от наложения штрафа до помещения в центр временного содержания иностранных
граждан, высылки и закрытия въезда. В отношении мигрантов применяются: депортация и выдворение
нарушителей Государственной границы России, а также административное выдворение за пределы
Российской Федерации и передача на основании международных соглашений о реадмиссии, в т. ч. по
ускоренной процедуре.
В случае нарушения Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) иностранец, задержанный вне приграничной территории, может быть привлечен судом к административной ответственности с назначением административного штрафа с административным выдворением
или без. При этом административное выдворение назначается в двух формах: контролируемого самостоятельного выезда и исполняемого Федеральной службой судебных приставов принудительного и
контролируемом перемещения (далее - принудительное выдворение).
Важное значение сегодня имеет качественное и своевременное совершенствование института
принудительного воздействия на правонарушителя, поскольку административная ответственность признаётся мерой административного принуждения. Принудительное воздействие может выступать одной
из мер предупреждения и предотвращения правонарушений в области административного законодательства, а не только механизмом наказания.
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В главе 18 KoAП PФ предусматривается ответственность за совершение правонарушений в области режима пребывания лиц без гражданства и граждан иностранных государств на территории РФ.
Ежегодно к такой ответственности привлекается множество юридических лиц и физических лиц. Всё
боле частными становятся такие правонарушения, как неправильно оформленная миграционная карта
либо её отсутствие, осуществление трудовой деятельности без документов, подтверждающих её разрешение (патента), отказ от выезда с территории страны после истечения установленного срока пребывания, пребывание на территории Российской Федерации без права нахождения на ней.
Рост числа правонарушений в сфере миграции влечёт за собой усиление ответственности за их
совершение и ужесточение наказания, расширение круга лиц, привлекаемых к административной ответственности за указанные правонарушения. Понимание основных причин совершения правонарушений в сфере миграции играет важную роль в их предотвращении. Среди таких причин необходимо выделить недостаточную осведомлённость граждан по вопросам правил иммиграции, предусмотренных
российским законодательством, и отсутствие единой государственной системы предупреждения данных правонарушений. Причиной значительного числа правонарушений является правовая неграмотность, на что указывает рост числа дел об административных правонарушениях.
Основную роль в обеспечении правопорядка и законности в сфере миграции выполняют меры
административной ответственности, предусмотренные действующим законодательством. За нарушение режима пропуска в пограничных пунктах, пребывания на территории РФ и иных нарушений законодательства о миграционном учёте предусмотрены следующие административные меры: для юридических лиц – административное приостановление деятельности юридического лица; для физических лиц
– административное выдворение за пределы территории России, административный арест, конфискация предмета или орудия совершения административного правонарушения, штраф, административное
предупреждение
В 2019 году ФССП России было выдворено более 37,2 тысяч человек, в 2020 году - свыше 11,2
тысяч, что в 3,3 раза меньше, чем в 2019 году. Такая разница в числе выдворенных связана с двумя
обстоятельствами.
Во-первых, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 были
введены ограничения в сфере международного сообщения. Как результат, более, чем в 2 раза снизилось количество въезжающих мигрантов. В 2020 году только 9,8 млн. иностранцев было поставлено на
миграционный учет, для сравнения в 2019 году - 19,5 млн [8], а в 2018 - 17,8 млн.
Во-вторых, с учетом связанных с пандемией ограничений Указом Президента Российской Федерации предусмотрены временные меры для иностранных граждан, которые не могут вернуться в свою
страну. Благодаря продлению сроков действия разрешительных документов урегулировали свой правовой статус более 3 млн мигрантов. До 15 июня 2021 года (за исключением некоторых случаев) не
принимаются решения об административном выдворении из страны в форме принудительного выдворения (при этом сохранена возможность вынесения судами решений об административном выдворении в форме контролируемого самостоятельного выезда).
Дела об административных правонарушениях, совершенных в области миграционного законодательства, возбуждаются органами внутренних дел с последующей их передачей в суд для рассмотрения. Количество иностранных граждан, которых суд привлекает к ответственности за нарушение миграционного законодательства, в 12 раз больше, чем выдворяемых лиц. Например, к середине октября
2019 г. за указанный год было привлечено более 30 тысяч мигрантов, а выдворено лишь 2,5 тысячи
человек.
При этом судебная практика по привлечению мигрантов к административной ответственности в
случае нарушения миграционного законодательства не единообразна и вызывает вопросы. Так, Советский районный суд г. Казань Республики Татарстан, не верно истолковав Указ Президента Российской
Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274, указал, что «не принимаются решения об административном
выдворении за пределы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ...». Рассмотрев ряд аналогичных дел, названный суд в декабре 2020 года назначил правонарушителям минимальный размер штрафа (2000 рублей) без административного выдворения.
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В России цифровизации уделяется особое внимание. Активную разработку и внедрение цифровых технологий в нашей стране связывают с возможностью прорывных преобразований. Согласимся,
что «современные технологии позволяют в ближайшем будущем создать среду высокотехнологичной
цифровой платформы государственного управления, которая обеспечит минимизацию человеческого
фактора, сопутствующей ему коррупции и ошибок, автоматизирует сбор статистической, налоговой и
иной отчетности, обеспечит принятие решений на основе анализа реальной ситуации».
Очевидна необходимость трансформации регулирования миграционных процессов. В начале
2022 года запланировано внесение в Госдуму законопроекта, направленного на цифровизацию российской миграционной системы. Планируется создание «единой информационной платформы учета иностранных граждан», в которой будут содержаться цифровые профили мигрантов. Иностранцы смогут
обращаться за госуслугами в электронном виде, получать информацию о предстоящем окончании сроков пребывания, действия документов и необходимости выезда из страны.
Технологии искусственного интеллекта являются одними из самых востребованных и быстроразвивающихся направлений научных исследований. Открывающаяся возможность обработки больших
данных превышает человеческие способности. «Искусственный интеллект, как правило, относится к
способности машины демонстрировать человеческий интеллект, например, при решении проблемы без
использования программного обеспечения, содержащего подробные инструкции».
В соответствии со статьей 26.2 КОАП РФ доказательства устанавливаются протоколами, объяснениями иностранца, показаниями свидетелей и иными документами. В этой связи следует предусмотреть возможность внесения в АИСКМ должностными лицами всех перечисленных документов формализованным способом. Таким же образом должны вносится в Систему обстоятельства, исключающие
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 24.5 КоАП
РФ. Необходимо предусмотреть возможность дополнения мигрантом информацией о себе лично (через созданный личный кабинет) либо по его ходатайству должностным лицом. При этом доступ к данным иностранного гражданина для сотрудников органов внутренних дел должен быть обеспечен не
путем введения установочных данных, а более быстрым способом - сканированием QR-кода, генерируемым для каждого мигранта при создании его профиля в информационной системе.
Постановление о привлечении к административной ответственности должно быть подробным и
содержать всю учтенную системой информацию о привлеченном к ответственности иностранце. В случае наличия каких-либо сведений, не принятых во внимание АИСКМ, в силу возможностей программы,
иностранный гражданин должен иметь право обжаловать решение в суде. В последующем Система
должна учитывать новые обстоятельства, принятые во внимание судом.
В настоящее время суды рассматривают все дела, даже в случае согласия иностранца с совершением административного правонарушения и готовности понести наказание. Предлагаемая процедура привлечения к административной ответственности, помимо прочего, позволит существенно разгрузить работу судов.
Штрафные баллы следует начислять в случае нарушения сроков пребывания (если законодательством предусмотрено применение мер административного пресечения, а не административной
ответственности), совершения административных правонарушений, уголовных преступлений, наличия
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, уклонения от внесения в
Систему данных, внесения недостоверных данных, фальсификацию документов.
Итоговый рейтинг иностранного гражданина будет влиять на получение и утрату права на проживание, размер административного штрафа, принятие решения об удалении, а также на срок закрытия
въезда. Кроме того, рейтинг может быть использован иными организациями, например, при трудоустройстве и выдаче кредита.
Учитывая рейтинг мигранта, в случае совершения правонарушения должна назначаться не только точная сумма административного штрафа, но и конкретный срок закрытия въезда иностранца
(вплоть до дня). В случае совершения уголовного преступления срок закрытия въезда также должен
зависеть от рейтинга (в настоящее время в отношении иностранцев, совершивших умышленное преступление принимается решение о нежелательности пребывания (проживания) в России, въезд котоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рым согласно статье 25.10 Федерального закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» должен закрываться бессрочно, а на основании приказа ФСИН России закрывается на срок, равный сроку погашения судимости)
Список источников
1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 25.12.1993. № 237.
2. Гражданский кодекс PФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-Ф3 (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства PФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. Гражданский процессуальный кодекс PФ от 14.11.2002 № 138-Ф3 (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства PФ, 18.11.2002, № 46, ст. 4532.
4. Кодекс PФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3 (ред. от
01.07.2021) // Собрание законодательства PФ, 07.01.2002, № l (ч. l), ст. l.
5. Агапов А.Б. Административное право: учебник / А.Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 937 с.
6. Агапов, А. Б. Административная юрисдикция : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 163 с.
7. Административное право России: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Л.Л. Попов.
– Москва: Проспект, 2018. – 560 с.
8. Административное право Российской Федерации: учебник / А. В. Мелехин и др. – Москва:
Юстиция, 2018. – 615 с.
9. Административное право России : учебник и практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под
редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 484 с.
10. Административное право : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 530 с.
11. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В. Старилов Ю.Н. Административное право М. Норма, 2019. – 800
с. С. 348.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

36

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

УДК 34

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ И
КООРДИНАЦИЮ ЗАКАЗЧИКАМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Горячев Артем Сергеевич

cтудент
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению основных антимонопольных требований, закрепленных в законодательстве о защите конкуренции, и распространяющих свое действие на общественные отношения возникающие по поводу проведения закупок ТРУ для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Глава 4 Закона о защите конкуренции устанавливает специальные антимонопольные требования к проведению широким кругом субъектов торгов в различной форме и иных процедур.
Необходимо уточнить, что положения рассматриваемой статьи Закона о защите конкуренции охватывают сразу несколько видов закупок, различающихся своим субъектным составом. При этом наблюдается дифференцированный в ряде случаев подход законодателя к распространению тех или иных требований на отдельные категории субъектов, осуществляющих закупочную деятельность.
Ключевые слова: закупки для государственных и муниципальных нужд, монополия, защита конкуренции.
ANTIMONOPOLY BAN ON AGREEMENTS AND COORDINATION BY CUSTOMERS OF THE ACTIVITIES
OF PROCUREMENT PARTICIPANTS TO MEET STATE AND MUNICIPAL NEEDS
Goryachev Artem Sergeyevich
Abstract: This article is devoted to the consideration of basic antimonopoly requirements, enshrined in the
legislation on protection of competition, and spreading its effect on public relations arising from the
procurement of goods to meet state and municipal needs. Chapter 4 of the Law on Protection of Competition
establishes special antimonopoly requirements for conducting tenders in various forms and other procedures
by a wide range of subjects.
It is necessary to specify that the provisions of this chapter of the Law on Protection of Competition cover
several types of procurement, differing in their subject composition. Thus the differentiated approach of the
legislator to the spread of these or those requirements on separate categories of subjects of purchasing
activity is observed in some cases.
Key words: procurement for state and municipal needs, monopoly, protection of competition.
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Закупочные процедуры составляют неотъемлемую часть хозяйственной деятельности широкого
спектра участников экономической жизни общества, условно разделенных для целей правового регулирования на три группы: частные субъекты и организации, организации с государственным (муниципальным) участием, властные субъекты. В соответствии с этим антимонопольные требования к торгам
в ряде случаев универсальны и адресованы ко всем группам заказчиков одновременно, а в других случаях непосредственно к отдельным категориями заказчиков. Так ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции устанавливает общие для всех субъектов экономической деятельности антимонопольные требования к торгам, запросам котировок цен на товары, запросам предложений, налагающие прямой запрет
на действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В то время как ч. 2 и ч. 3 рассматриваемой статьи предусматривает специальные антимонопольные требования к проведению закупок ТРУ для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд, более того перечень действий, результаты которых могут привести к ограничению доступа к участию в таких конкурентных закупках, является открытым.
Одним из прямо предусмотренных законодателем запретов является запрет на координацию организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений и (или) заказчиками деятельности их
участников, а также на заключение между ними соглашений, в том случае, если такие соглашения
направлены либо приводят или могут потенциально привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством.
Рассматриваемые соглашения в контексте теории конкурентного права относятся к вертикальным конкурентным соглашениям в связи с особенностями субъектного состава, в который входят организаторы торгов, заказчики с одной стороны, и хозяйствующие субъекты с другой стороны.
Запрет на соглашения в виде сговора на публичных торгах установлен не только в отечественном законодательстве, но в законодательстве множества стран мира. Например, запрет антиконкурентных соглашений установлен в Типовом законе о конкуренции ЮНКТАД. Типовой закон хоть и не
является законом прямого действия, но представляет собой модель рекомендованных подходов к правовому регулирования важнейших вопросов конкуренции.
Антиконкурентное соглашение на публичных торгах может заключаться в: договоренности предоставления одинаковых по своему содержанию заявок, соглашении о выборе участника закупки, который
предложит наименьшее ценовое предложение, соглашение группы участников торгов о совместном завышении ценовых предложений, соглашение об отказе участника рынка от участия в торгах, соглашение
о совместном объединении усилий против иных участников торгов, соглашение об установлении ротации победителей на торгах и т.д. Приведенные в качестве примера соглашения могут быть заключены
как между участниками торгов, так и с участием организатора торгов и (или) заказчика.
Необходимо учитывать позицию ФАС России, касательно ситуации одновременного нарушения
запретов, закрепленных в нормах, Закона о контрактной системе и запретов, установленных Законом о
защите конкуренции.
В письме ФАС России от 04.09.2017 № ИА/60890/17 разъяснено, что нормы Закона о контрактной
системе носят специальный характер по отношению к нормам Закона о защите конкуренции, в связи с
эти и нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП),
устанавливающие административную ответственность за нарушения Закона о контрактной системе
также обладают специальным характером. Соответственно приоритетом обладают специальные нормы Закона о контрактной системе и соответствующие нормы КоАП, устанавливающие административную ответственность за нарушения, допущенные при осуществлении закупочной деятельности. Также
необходимо руководствоваться принципом недопустимости двойного наказания за совершение одного
и того же правонарушения. Кроме того, запрет, закрепленный в п. 1 ч. 1 ст. 17 (в части запрета на координацию действий хозяйствующих субъектов) Закона о защите конкуренции по своей правовой природе
является безусловным запретом.
Следовательно, нарушение указанного запрета носит формальный характер и не требует оценки
последствий для конкуренции, в том числе не требует доказывания наступления фактических или возVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можных негативных последствий от совершения таких действий в виде недопущения, ограничения,
устранения конкуренции. Одновременно с этим дело по признакам нарушения запрета на недопустимость заключения антиконкурентных соглашений, закрепленного п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции и квалифицированного в качестве нарушения положений Закона о контрактной системе, может
быть возбуждено в порядке, предусмотренном главой 9 Закона о защите конкуренции, только в случае
наличия признаков фактического, потенциально возможного или планируемого недопущения, ограничения, устранения конкуренции. Нарушение запретов, установленных в ст. 17 Закона о защите конкуренции выступает основанием для признания в судебном порядке торгов, запроса котировок, запроса
предложений и заключенных по результатам данных процедур сделок недействительными.
Следует отметить, что законодатель использует в диспозиции рассматриваемой нормы права
термин «соглашение», а не «гражданскоправовой договор», основываясь на нетождественности указанных понятий в конкурентном праве, обусловленной тем, что антиконкурентные соглашения по своей
правовой сущности являются правонарушениями и не могут быть соотнесены с гражданско-правовыми
договорами ни по своей форме, ни по содержанию.
Список источников
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Башаев Эла Магомедович

студент
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: Для укрепления статуса государства с рыночной экономикой Российская Федерация заинтересована во всестороннем развитии демократических принципов управления экономикой и нового
международного экономического порядка.
Пока что умеренные попытки улучшить рыночную экономику, вывести экономику на путь экономического роста и восстановить реальную экономику не дали ожидаемых результатов.
В современной России резервом для восстановления динамики экономики является трансформация
репродуктивной системы на основе внутренне ориентированного сектора.
Ключевые слова: правовое регулирование, предпринимательская деятельность, рыночная экономика.
PROPOSALS FOR IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Bashayev Ela Magomedovich
Abstract: In order to strengthen the status of the state with market economy the Russian Federation is
interested in comprehensive development of democratic principles of economic management and the new
international economic order.
So far, moderate attempts to improve the market economy, put the economy on the path of economic growth
and restore the real economy have not yielded the expected results.
In modern Russia, the reserve for restoring the dynamics of the economy is the transformation of the
reproductive system on the basis of the internally oriented sector.
Key words: legal regulation, entrepreneurial activity, market economy.
Как известно, конституционные принципы, в том числе, и принципы налогообложения, основываются преимущественно на основополагающих истоках принципов государственного устройства, а
именно – справедливости, законности, равенстве всех перед государством, законом и судом независимо от статуса и иных дискриминирующих оснований. В связи с этим, и конституционную защиту прав
налогоплательщиков органами конституционного правосудия мы рассмотрим исходя из наиболее широко распространенных в судебных разбирательствах оснований – исходя из принципов законности,
справедливости, равенства и соразмерности в налогообложении.
Учитывая то, что принцип социальной справедливости, всеобщности и равенства налогового законодательства является базовым элементом формирования налоговой системы государства в целом,
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возникает обоснованная необходимость анализа практики его реализации судами конституционной
юрисдикции.
Конституционный Суд Российской Федерации классифицирует организационно-правовую форму
и вид (содержание) предпринимательской деятельности и место нахождения плательщика среди дискриминационных налоговых факторов. В вышеуказанном постановлении от 21 марта 1997 года
Конституционный суд, в частности, заявил: «Не разрешается устанавливать дополнительные и
более высокие ставки налога в зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, местонахождения налогоплательщика и других дискриминационных причин.».
Принцип социальной справедливости, всеобщности и равенства правового регулирования налоговых отношений в государствах стран мира установлен и конституционными, и законодательными актами.
Использование такого подхода в процессе регулирования правового режима данной категории
принципов согласуется с конституционными положениями об установлении основ налогообложения в
специальном порядке, зачастую – закрепленном конституционно, что проистекает из проведенного выше анализа конституций стран мира. При этом, согласно еще одному конституционно-правовому принципу налогообложения, субъект должен платить налоги, сборы, установленные именно законом, который принят коллегиальным органом – парламентом, избранным на общегосударственных выборах, то
есть, практически – теми же налогоплательщиками.
Так, В одном из своих постановлений Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул,
что «налоговые обязательства граждан являются прямым результатом их хозяйственной деятельности
и поэтому неразрывно связаны».
Кроме того, содержание конституционных положений о том, что человек признается наивысшей
ценностью для государства, а права человека и их защита являются основой государственной деятельности, обосновывает для государства необходимость обеспечения плательщикам налогов, сборов
законодательно гарантированных социальных гарантий.
Такая практика отражает обобщенную тенденцию конституционного упорядочения налоговых отношений на современном этапе. Для примера, Конституционным Судом Российской Федерации аналогичные принципы рассматриваются как непосредственные исходные принципы по устранению противоречий и коллизий в процессе развития налогового законодательства.
Конституционный Суд РФ в своих решениях указывает на то, что правоприменительная практика
«...Это в первую очередь противоречит общим принципам справедливости, правового равенства, государственной гарантии прав и свобод людей и граждан, а также государственной компенсации за ущерб,
причиненный лицу неправомерными действиями государственных органов и государственных служащих. были добавлены.
Эти принципы имеют более высокую степень нормативного обобщения, определяют содержание
конституционных прав человека, отраслевых прав граждан, носят универсальный характер и поэтому оказывают регулирующее влияние на все сферы общественных отношений. Универсальность таких принципов заключается как в приоритете над другими правовыми законами, так и в распространении их действий
на все юридические лица». Четкая трактовка данного принципа, установленного п. 1 ст. 3 НК РФ, дана конституционным Судом в Постановлении от 13 марта 2008 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений п/п 1 и 2 и п.1 ст.220 НК РФ в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н. В. Иванговой,
А.В. Козлова, В. П. Козлова и Т.Н. Козловой: «В налогообложении равенство в первую очередь понимается
как единообразие, нейтральность и справедливость налогообложения. Это означает, что одинаковые экономические показатели налогоплательщиков должны приводить к одинаковому налоговому бремени и что
принцип одинакового налогового бремени нарушается, если определенная категория налогоплательщиков
попадает в другие условия по сравнению с другими налогоплательщиками.
Хотя между ними нет существенных различий, которые могли бы оправдать неравное правовое
регулирование. Налогоплательщики должны нести одинаковое налоговое бремя, если они имеют одинаковую платежеспособность».
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Поэтому Конституционный Суд подчеркивает, что равенство в налоговом законодательстве не
реализуется как тот же налог, но в первую очередь как экономическое равенство для налогоплательщиков.
В разрезе налоговых отношений частным случаем действия принципов справедливости и верховенства права становится принцип соразмерности налогообложения как часть основы соблюдения баланса между публичным и частными интересами.
Соответственно, принцип соразмерности налогообложения требует известного ограничения финансовых посягательств государства. Именно из этих позиций исходил и Конституционный Суд Венгрии, который в своем решении № 184/2010 (Х.28) АВ от 26 октября 2010 года, рассматривая случай
введения особого налога на доходы физических лиц по ставке в 98 процентов, указал на то, что финансовая нагрузка на налогоплательщиков при прогнозе законодателем налоговой ставки признается
неконституционным, если это действие является конфискационным по природе или его размеры явно
преувеличены, то есть, являются непропорциональными и необоснованными.
Как видим, соблюдение принципа соразмерности налогообложения является необходимым условием для реализации прав налогоплательщиков и обеспечения баланса публичных и законных частных
интересов в налогообложении.
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Аннотация: В статье рассматриваются выработанные практикой критерии квалификации поведения
приобретателя вещи как недобросовестного при рассмотрении виндикационного иска. Автор утверждает, что рассмотрение споров о виндикации должно осуществляться в соответствии со следующим
принципом: всякие сомнения в том, был ли добросовестен приобретатель вещи, должны трактоваться
в его пользу.
Ключевые слова: виндикация, добросовестный приобретатель, презумпция добросовестности, недобросовестность, реестр недвижимости.
CRITERIA OF UNFAIR ACQUISITION DURING VINDICATION: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE
Smorkalova Margarita Igorevna
Scientific adviser: Kolesnik Veronika Vyacheslavovna
Abstract: The article discusses the criteria developed by practice for qualifying the behavior of the acquirer of
a thing as unfair when considering a vindication claim. The author argues that the consideration of disputes on
vindication should be carried out in accordance with the following principle: any doubts about whether the acquirer of the thing was in good faith should be interpreted in his favor.
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Стабильность гражданского оборота не должна страдать от недобросовестных действий некоторых его участников, поэтому гражданским законодательством выработаны механизмы восстановления
определенности в гражданских отношениях. Одним из них является институт недействительности сделок, который уничтожает правовые последствия сделки, имеющей пороки. Однако простое возвращение в первоначальное положение имущественной массы сторон каждой из недействительных сделок
не всегда способствует этой цели. Добросовестные участники гражданского оборота, заключающие
такие сделки при отсутствии возможности спрогнозировать их правовые последствия, тоже нуждаются
в законодательной защите. Именно поэтому развитие практики применения норм о недействительности сделок и виндикации пришло к следующему пониманию соотношения этих способов защиты гражданских прав. Еще Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав» от 25.02.1998 N 8 [1] и ПостановлеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П [2] решили эту проблему следующим образом.
Имущество, переданное по первой недействительной сделке, возвращается собственнику в порядке
реституции (п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса РФ [3]). Однако права приобретателя, который стороной
этой сделки не являлся, а прибрел вещь уже у лица, на которого недействительная сделка не перенесла правомочия собственника, защищаются виндикационным иском. Преимущество этого способа защиты заключается в возможности найти баланс между интересами собственника и последнего приобретателя вещи, опираясь на такие обстоятельства как добросовестность приобретателя, возмездность
сделки, добровольность утраты владения этой вещью собственником.
Центральной категорией в этой связи является добросовестность приобретателя. Установленное
отсутствие добросовестности снимает вопрос об оценке иных обстоятельств выбытия вещи у собственника и появления ее у приобретателя. В ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция добросовестности
участников гражданского оборота. Это означает, что на истца ложится бремя доказывания недобросовестности приобретателя вещи. Рассмотрим, какие обстоятельства в судебной практике оцениваются
как доказательство его недобросовестности.
Согласно п. 6 ст. 8.1 ГК РФ, презюмируется добросовестным приобретатель недвижимости, полагавшийся при заключении сделки на данные реестра недвижимости. Отсюда можно сделать вывод, что
если в реестре прав на недвижимость содержалась информация, прямо или косвенно указывающая на
то, что отчуждатель является (или может являться) неуправомоченным, то о добросовестности приобретателя говорить не приходится. Это те случаи, когда право собственности вообще не числится за
отчуждателем, имеется отметка о судебном споре в отношении вещи в реестре [4, п. 38] или отметка о
возражении предыдущего правообладателя [5, абз. 1-2 п. 4].
Осмотрительного участника гражданского оборота также должна насторожить цена сделки, которая значительно отличается от рыночной. Против добросовестности также может свидетельствовать
аффилированность приобретателя с лицом, осведомленном о незаконности отчуждения. Так, например, суд удовлетворил иск о возвращении имущества в конкурсную массу, проданного несколько раз
подряд. Суд установил, что цена, по которой последний приобретатель, как и предыдущий, купили недвижимость, в два раза меньше рыночной цены этой недвижимости. Кроме того, выявлены родственные связи между учредителями организации-приобретателя и организации отчуждателя. Все это, по
мнению суда, подтверждало недобросовестность ответчика [6].
Нехарактерная для гражданского оборота частота перепродаж спорной вещи в короткий срок также
должна вызывать у приобретателя разумные сомнения в «чистоте» сделки. В Обзоре судебной практики
по делам, связанным с истребованием жилых помещений от добросовестных приобретателей в качестве
примера приводится ситуация, когда квартира передавалась трижды в течение полутора месяцев [7].
Интересна позиция суда о том, что не признается добросовестным приобретателем также лицо,
которое, хотя и заключило сделку по приобретению вещи с неуправомоченным отчуждателем, но владение по ней не получило [8, п. 6]. Однако в этой ситуации возникает вопрос о применимости для защиты прав собственника виндикационного иска. Ведь он предъявляется к лицу, владеющему спорной
вещью на момент предъявления иска. Если вещь недвижимая и ею владеет собственник, а невладеющий приобретатель зарегистрирован в качестве собственника в ЕГРН, должен быть применен иной
способ защиты – иск о признании права собственности отсутствующим [9].
Признание добросовестным приобретателем судебная практика рассматривает как способ защиты прав приобретателя от притязаний собственника вещи виндикации [10]. В этой связи представляется,
что дальнейшее развитие практики должно осуществляться в соответствии со следующим принципом:
всякие сомнения в том, был ли добросовестен приобретатель вещи, должны трактоваться в его пользу.
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Аннотация: В статье исследуется роль бездействия в абсолютных гражданских правоотношениях. На
примере правоотношений собственности обосновывается вывод о том, что бездействие, составляющее содержание запрета в абсолютных гражданских правоотношениях, является гражданско-правовой
универсалией, которая служит наиболее абстрактным, формальным условием сохранения стабильности и индивидуальности гражданских правоотношений.
Ключевые слова: бездействие, абсолютное гражданское правоотношение, абсолютное субъективное
гражданское право, запрет в гражданском праве, пассивная обязанность в гражданском праве.
ON THE ISSUE OF INACTION IN ABSOLUTE CIVIL RELATIONS
Kharitonova Anna Aleksandrovna
Abstract: The article examines the role of inaction in absolute civil relations. Using the example of property
relations, the conclusion is substantiated that inaction, which constitutes the content of the prohibition in absolute civil legal relations, is a civil-legal universal, which serves as the most abstract, formal condition for maintaining the stability and individuality of civil legal relations.
Keywords: inaction, absolute civil legal relationship, absolute subjective civil law, prohibition in civil law, passive duty in civil law.
Одной из наиболее значимых классификаций гражданских правоотношений является их разделение на абсолютные правоотношения и относительные правоотношения. Критерием данной классификации являются особенности характера взаимосвязи между управомоченным и обязанным субъектами. В соответствии с этой классификацией абсолютные гражданские правоотношения представляют
собой такие правоотношения, в которых строго определенному управомоченному лицу противостоит
неопределенный круг обязанных лиц. Особенностью абсолютных гражданских правоотношений является то, что в них обязанность неопределенного круга лиц сводится к пассивному поведению, т. е. к
воздержанию от действий, нарушающих абсолютные субъективные гражданские права [1, с. 130-131].
Можно утверждать, что ядром конструкции абсолютных гражданских правоотношений является способ
обеспечения реализации интереса управомоченного лица.
В доктрине признается, что «любое субъективное право представляет собой право некоторого
лица на чужое или свое поведение, направленное на удовлетворение интереса управомоченного –
иначе, право лица на удовлетворение своего интереса, осуществляемого определенным поведением
обязанного или управомоченного» [2, с. 52]. В абсолютных гражданских правоотношениях, наиболее
ярким примером которых являются вещные правоотношения, управомоченное лицо имеет возможность удовлетворить свой интерес своим собственным поведением. Однако управомоченное лицо никогда не сможет реализовать данную возможность, если какие-либо лица (неопределенных круг лиц)
будут препятствовать ему в осуществлении необходимого поведения.
Отмечая, что правоотношение собственности представляет собой некое отношение между
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людьми по поводу вещей, Ю. К. Толстой подчеркивает: «На одном полюсе этого отношения выступает
собственник, который относится к вещи как к своей, на другом – не собственники, т. е. все третьи лица,
которые обязаны относиться к ней как к чужой. Это значит, что третьи лица обязаны воздерживаться от
каких бы то ни было посягательств на чужую вещь» [3, с. 16]. Говоря иначе, для того, чтобы собственник мог удовлетворить свой интерес собственным поведением, т. е. совершить в отношении вещи требуемые действия (реализовать правомочия владения, пользования и распоряжения), необходимо, чтобы все третьи лица не совершали в отношении этой вещи не санкционированные собственником действия, и не посягали на эту вещь, т. е. бездействовали. А это возможно только в том случае, если государство, предоставляя субъекту право собственности, возложит «на окружающих собственника лиц
обязанность воздерживаться от нарушения прав собственности» [4]. В силу этого обстоятельства государство, предоставляя субъекту право собственности, устанавливает универсальный запрет для всех
субъектов права «совершать известные действия», что влечет для них возникновение обязанности
«воздерживаться от совершения запрещенных действий» [5, с. 89].
В этом отношении интерес представляют рассуждения С. С. Алексеева, который отмечал, что
для запрета в праве в принципе характерно все то, что свойственно юридическим обязанностям вообще (принципиальная однозначность, императивная категоричность, непререкаемость, обеспечение
действенными юридическими механизмами). Вместе с тем ученый обращал внимание на то, что «в отличие от позитивных обязываний юридические запреты находятся как бы в недрах правовой материи,
воплощают в себе по ряду признаков самые исконные для права особенности» [6, с. 147]. Особенности
запретов, по мнению С. С. Алексеева, обусловлены своеобразием содержания запретов, выраженном
в пассивном характере поведения, т. е. в бездействии тех или иных лиц. Таким образом, из рассуждений правоведа вытекает вывод о том, что для запретов свойственно исключительно бездействие, в то
время как обязанность может иметь и активную составляющую – действие.
Нельзя не отметить, что даже противники абсолютных правоотношений, признающие их «искусственной конструкцией, оторванной от реальных явлений жизни», не могут отвергнуть тот факт, что
«для права собственности как абсолютного права установленная запретительной нормой закона пассивная обязанность третьих лиц имеет первостепенное значение для осуществления субъективного
права» [7, с. 36-37]. Этим самым они признают, что закрепив в правовых нормах неприкосновенность
собственности, недопустимость произвольного вмешательства третьих лиц в усмотрение собственника, законодатель поставил возможность собственника удовлетворять свои интересы в зависимость от
обязанности третьих лиц не нарушать данные интересы.
Специфика абсолютных правоотношений собственности привела А. О. Рыбалова к выводу о том,
что «именно запретительный момент в собственности имеет конституирующее значение» [8, с. 136].
Соглашаясь с этим выводом, добавим, что запретительный момент в праве собственности и иных абсолютных правоотношениях (правоотношениях, включающих в свое содержание ограниченные вещные
права, право авторства и пр.) в свою очередь конституирует бездействие как фактическую основу абсолютных гражданских правоотношений и сущностную основу абсолютных субъективных гражданских прав.
Таким образом, следует признать, что бездействие является конститутивной основой абсолютных гражданских правоотношений, поскольку одним из признаков их отграничения от относительных
гражданских правоотношений является наличие универсального запрета, построенного на принципе
недопустимости совершения запрещенных действий в отношении их объекта. Бездействие, составляющее содержание запрета в абсолютных правоотношениях, является гражданско-правовой универсалией, так как служит наиболее абстрактным, формальным условием сохранения стабильности и индивидуальности гражданских правоотношений.
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Беляева Елена Владиславовна

магистрант 3 курса юридического факультета,
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Аннотация: В статье рассматривается понятие способа обеспечения исполнения обязательства, его
функции, анализируется причина отсутствия легального законодательного закрепления данного понятия, а также соотношение способа обеспечения исполнения обязательства и гражданско-правовой ответственности. Выделены общие признаки и функции, присущие всем способам обеспечения исполнения обязательства, а также стадии обязательства, выделение которых наглядно указывает на наличие
различных функций способов обеспечения исполнения обязательства.
Ключевые слова: обязательство, обеспечение обязательства, гражданско-правовая ответственность,
должник, кредитор, неустойка.
DEFINITION OF THE CONCEPT OF SOCIAL SECURITY FULFILLMENT OF THE OBLIGATION
Belyaeva Elena Vladislavovna
Abstract: The article discusses the concept of a way to ensure the fulfillment of an obligation, its functions,
analyzes the reason for the lack of legal legislative consolidation of this concept, as well as the ratio of the way
to ensure the fulfillment of an obligation and civil liability. The general features and functions inherent in all
methods of ensuring the fulfillment of the obligation are highlighted, as well as the stages of the obligation, the
allocation of which clearly indicates the presence of various functions of ways to ensure the fulfillment of the
obligation.
Keywords: obligation, security of obligation, civil liability, debtor, creditor, penalty.
Несмотря на то, что глава 23 ГК РФ содержит § 1 «Общие положения», в ней не представлено
легального определения понятия способа обеспечения исполнения обязательств, а только указано на
то, какими именно способами обеспечивается исполнение обязательства: «неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором» (ст. 329 ГК РФ). Причиной такого положения дел стало разнообразие способов обеспечения исполнения обязательств, нормативное
регулирование которых содержит положения вещного права (залог), особых обязательств (гарантия и
поручительство), приостановления исполнения обязательств (удержание), мер ответственности (неустойка) и множества способов, которые не поименованы. Соответственно, довольно затруднительно
(а скорее невозможно) создание универсальных норм, способных стать общими для всех институтов.
Этим объяснима и незначительность общих норм, направленных на регулирование способов обеспечения обязательств.
В соответствии с общей теорией права и философией права, обеспечительными мерами являются организационные, правовые и экономические средства (способы, методы), которые направлены
на то, чтобы право было осуществимым, реальным [5, с. 37]. А.Е. Сухановым обеспечение исполнения
обязательств определено как «дополнительные правовые средства, специально предусмотренные для
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предварительного обеспечения имущественных интересов кредитора путем создания особых гарантий
надлежащего исполнения обязательства должником» [8, с. 83]. Такие способы направлены на то, чтобы у кредитора защита интересов обеспечивалась еще до того момента, как будут нарушены обязательства. Вместе с тем, в представленном определении отсутствует указание на возможность компенсации потерь кредитора при помощи обеспечительных мер (например, при помощи неустойки). Отличительный характер мер обеспечения связан с тем, что гарантии исполнения не следуют из содержания урегулированных правом общественных отношений. Обеспечительные меры в качестве гарантий
появляются как результат правового регулирования.
Большинством способов обеспечения исполнения обязательств, перечисленных в ст. 329 ГК РФ
(исключая банковскую гарантию) предусматривается, что наравне с основным правоотношением возникает отдельное обеспечительное правоотношение. Вместе с тем, представляется возможным выделение и таких способов, при которых обеспечительный эффект возникает автоматически. Например,
подобные сделки хорошо известны древнегерманскому праву при продаже закладываемой вещи наряду с правом ее обратного выкупа при уплате долга. Для современного гражданского оборота аналогичными представляются сделки, заключаемые на рынке ценных бумаг (сделки репо) [1, с. 3].
Как считают А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой, осуществление обеспечительного интереса реализуется при помощи особого способа – стороны создают так называемый внешний «резерв», являющийся
дополнительным источником, благодаря которому исполняется основное обязательство. При таких
условиях можно наблюдать проявление важнейшей функции обеспечительных мер, которая в соответствии со ст. 329 ГК РФ состоит именно в надлежащем исполнении обязательства [9, с. 683]. Традиционно выделяют такие основные функции обеспечительных мер, как обеспечительная, стимулирующая,
компенсационная и штрафная [2, с. 65].
Присущие способам обеспечения исполнения обязательств функции нельзя признать уникальными. Например, наличием обеспечительной функции характеризуются и меры ответственности, что в
свое время способствовало отождествлению мер ответственности со способами обеспечения [6, с. 31].
Такую же позицию высказывает и Р.О. Халфина, по мнению которой «ответственность имеет целью
обеспечения приведения реального поведения в соответствии с установленной моделью правоотношения» [10, с. 257]. Одновременное признание меры ответственности в качестве способа обеспечения
практически никогда не критиковалось, так как нормами ГК РФ всегда предусматривались такие способы обеспечения исполнения обязательств, как неустойка и задаток, объединяющие в себе и способ
обеспечения, и меру ответственности. Исключением является позиция И.И. Пучковской, утверждающей, что неустойку нельзя рассматривать в качестве способа обеспечения, ее необходимо признать
только как меру ответственности: «неустойке присущи все черты гражданско-правовой ответственности
и у нее отсутствует основной признак способов обеспечения исполнения обязательства – наличие источника исполнения нарушенного обязательства, последняя не может быть причислена к способам
обеспечения исполнения обязательства и соответственно не имеет двойственной природы. Природа
неустойки – это природа гражданско-правовой ответственности, мерой (формой) которой она и является» [7, с. 39].
По мнению автора, отношения, связанные с обеспечением исполнения обязательства, проходят
две стадии – при установлении обеспечения (до просрочки кредитора) и при реализации дополнительного права кредитора, предусмотренного способом обеспечения (после просрочки кредитора). Соответственно, первые отношения являются регулятивными, вторые – охранительными. Это объясняется
тем, что само обеспечение выполняет две функции – в рамках регулятивного правоотношения стимулируют должника к надлежащему исполнению под страхом потери, скажем, предмета залога, или появлению обязанностей перед третьим лицом – поручителем и т.п., а в рамках охранительного правоотношения – компенсируют имущественную сферу кредитора за счет имущества, заранее выделенного,
например, предмета залога или обеспечительного платежа, или имущества заранее определенных
лиц, например, поручителей. Так и неустойка вполне подходит под роль способа обеспечения, так как
устанавливается заранее и в этой связи обладает весьма эффективной стимулирующей силой, если,
обеспеченное неустойкой обязательство будет нарушено, то взыскание неустойки будет являться ниVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чем иным как мерой гражданско-правовой ответственности.
Восстановительную функцию способов обеспечения исполнения обязательств в практической
деятельности зачастую относят к компенсационной функции. Однако термином «компенсация» не раскрывается в полной мере истинное значение меры обеспечения. Компенсацией (лат. compensatio –
уравновешивание) охвачен лишь один из аспектов восстановительной деятельности – должник под
принудительным воздействием выплачивает возмещение за нарушенные обязательства и возвращает
долг. При этом несовпадение размера возмещения и размера реально понесенных убытков является
недопустимым для гражданского права. Обеспечение правопорядка в экономике достигается только
при полном восстановлении всех нарушенных интересов кредитора. Неправильно выбранный способ
обеспечения исполнения обязательств может привести к тому, что потери кредитора не будут восстановлены в полном объеме, чем и объясняется правильным признание в качестве одной из функций
способов обеспечения именно восстановительной, а не компенсационной, функции [2, с. 67].
С реализацией мер ответственности за неисполненное или ненадлежаще исполненное обязательство тесно взаимосвязана охранительная функция, проявляющаяся непосредственно тогда, когда
принятые обязательства нарушены [4, с. 53]. В связи с тем, что способы обеспечения исполнения обязательств соотносимы с мерами ответственности, то в них заключена и штрафная функция, называемая также «карательная». Штрафная функция является правовым воздействием на должника, которое
выражается в том, что на него возлагаются дополнительные имущественные лишения. Также наличие
штрафной функции побуждает кредитора к надлежащему исполнению обязательства [3, с. 71].
Необходимо отметить, что законодатель объединил разные обеспечительные меры в одну группу способов обеспечения исполнения обязательств, что позволяет сделать вывод о том, что для всех
способов характерны общие, специфические признаки. Так, наиболее характерным признаком для способов обеспечения является стимулирование должника к исполнению своих обязательств. Наличие
самой правовой обеспечительной меры или нормы закона, признаваемое должником, уже непосредственно стимулирует его к тому, чтобы обязательство было исполнено. При этом стимулом должны
выступать не только сами способы обеспечения, но и непосредственно нормы закона, предусматривающие исполнение принятых обязательств надлежащим образом (например, ст. 309 ГК РФ «обязательства должны исполняться надлежащим образом»).
Прежде всего, институт обеспечения исполнения обязательств направлен на обеспечение и защиту интересов кредитора, однако, вовсе не означая пренебрежения прав должника и третьих лиц
(например, поручителя или залогодателя). Кредитору предоставляются дополнительные средства воздействия, способные обеспечить защиту его имущественных интересов, при этом должник несет имущественные потери, но только в том случае, если обязательства нарушены. Подобным балансом интересов должник стимулируется к тому, чтобы исполнить все принятые обязательства в полном объеме и надлежащим образом. Гарантия и защита интересов кредитора тесно взаимосвязаны с согласованием интересов должника и третьих лиц.
В настоящее время понятие мер обеспечения постоянно расширяется наряду с тенденцией размывания самого понятия. Способами обеспечения исполнения обязательств на практике называют
разнообразные правовые средства, которые так или иначе способны защитить интересы кредитора,
заостряя внимание на более выгодном положении одной стороны обязательства. Размытие понятия
обеспечительных мер приводит иногда и к подмене понятий: под способом обеспечения исполнения
обязательств рассматривают правовые средства, при помощи которых обеспечивается соответствующие поведение участников абсолютно любого правоотношения, или средства, способные гарантировать права одного из участников отношений, что является недопустимым.
Таким образом, способ обеспечения исполнения обязательств представляет собой специальный
предусмотренный законом или договором способ, основу которого составляет обеспечительный интерес, стимулирующий должника к исполнению принятых обязательств надлежащим образом путем возложения на него дополнительной ответственности, и предусматривающий возможность избегания кредитором имущественных потерь, связанных с ненадлежащим исполнением должником своих обязательств, либо их полного возмещения.
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Аннотация: В статье рассматривается правовая основа регулирования личных неимущественных прав
между супругами. Приведены некоторые определения направлений корректировки состава семейных
прав, проанализированы понятия, связанные с семейными правоотношениями, проанализированы последствия неисполнения супружеских обязанностей, а также произведён анализ правовой ответственности супругов перед детьми.
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LEGAL REGULATION OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS IN FAMILY RELATIONS
Skudnova Anna
Abstract: The article considers the legal basis for the regulation of personal non-property rights between
spouses. Some definitions of directions for adjusting the composition of family rights are given, concepts
related to family legal relations are analyzed, the consequences of nonfulfillment of marital duties are
analyzed, and an analysis is made of the legal responsibility of spouses to children.
Key words: family law, non-property relations, marital relations, matrimony, intangible benefit, rights and
duties of spouses, Family Code of the Russian Federation.
Как известно, брак — это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах ЗАГС. Гордеюк Е. В. описывает брак, как правообразующий юридический факт, который создает, если можно так
выразиться, неимущественную составляющую семейно-правового статуса супругов, то есть является в
РФ в принципе единственным юридическим фактом, порождающим права и обязанности личного неимущественного характера [3, c. 138]. На мой взгляд формулировка, представленная Гордеюком, не
совсем удачна и имеет некие основания для разбора и внесения изменений в данную дефиницию, ведь
рождение ребёнка в свет также порождает появление прав и обязанностей личного неимущественного
характера. Если взглянуть на определение понятия «юридический факт», то мы видим, что юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Рождение человека на свет также является нормой
права, которая влечёт за собой появление новых личных неимущественных прав, таких как имя новому
человеку, свобода, честь и т. д. В пример можно привести ещё один момент, не касающийся семейного
права, как, например, регистрация юридического лица. В данной ситуации аналогично, при таком юридическом факте, как регистрация нового юридического лица возникают новые личные неимущественные правоотношения, как например честь, достоинство и деловая репутация юридического лица.
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Для того, чтобы более углублённо рассмотреть правоотношения между супругами, необходимо
обратиться к Семейному Кодексу РФ и в целом рассмотреть определения некоторых понятий. После
того, как молодожёны узаконили отношения, у них появляются новые права и обязанности. Под личными правами и обязанностями понимаются те, которые затрагивают личные интересы супругов, не
имеют экономического содержания и не носят материального характера, однако в то же время они являются определяющими, что обусловлено сущностью брака как добровольного союза мужчины и женщины с целью создания семьи на началах равенства супругов.
Многие граждане считают, регулирование личных отношений супругов является неэтичным, так
как правовая природа личных взаимоотношений между мужчиной и женщиной должна отсутствовать [7,
c. 159–162]. Тем не менее правоотношения между супругами регулируются в основном Семейным Кодексом РФ. В Семейном Кодексе РФ семья не является субъектом права, так как семейные отношения
между людьми регулируются как отношения между физическими лицами [6, c. 3–7]. Несмотря на это
регуляция личных прав устанавливает благоприятные условия для развития каждого из супругов,
укрепления семьи и обеспечивания равенства между супругами. О равенстве супругов в семье сказано
в Семейном Кодексе РФ ст. 31. В этой статье говорится о том, что каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства, вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из
принципа равенства супругов, а также супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. Многие авторы научных трудов уже неоднократно замечали, что
содержащаяся в статье формулировка: «…каждый из супругов свободен в выборе мест пребывания и
жительства», является не очень удачной. При её прочтении может возникнуть мысль, что закон одобряет раздельные места жительства супругов, так как даёт право выбора каждому жить там, где он хочет. Конечно не оставляет сомнений тот аспект, что полноценное функционирование семьи может происходить только при совместном проживании супругов.
Также спорной для многих является статья 32 того же Семейного Кодекса, где сказано, что у будущих супругов, при заключении брака, есть право выбора фамилии. На мой взгляд 31 и 32 статьи Семейного Кодекса отличаются довольно явным нейтралитетом, поскольку не призывают граждан к раздельному месту жительства или смене фамилии. Стоит обратить внимание, что в той же 31 статье говорится: «…и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов, а также супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей», что свидетельствует о том, что законодательство призывает супругов решать все
семейные вопросы совместно и во благо семьи [2]. Вопросы регулирования внутрисемейных отношений и принятия каких-либо решений должны производиться сугубо внутри семьи.
Если сравнить Семейный Кодекс РФ с Конституцией, то можно проследить множество сходств.
Например, статья 23 Конституции точно также устанавливает регуляцию о неприкосновенности частной
жизни, защитой чести и достоинства, семейной тайны. Также и статья 19 Конституции РФ гласит о гендерном равноправии, давая мужчине и женщине равные права и свободу их реализации. В соответствии
со статьёй 27 Конституции каждый гражданин РФ имеет право выбора места своего жительства и пребывания. Статья 37 гласит о свободе выбора каждым гражданином рода деятельности и профессии.
Что касается родителей, то статья 38 указывает на равенство каждого из них в вопросах воспитания детей. И наконец статья 55 Конституции РФ запрещает любое умаление личных прав и свобод граждан [1].
Таким образом, на основании вышеперечисленного, следует убедительный вывод, что нормы
семейного права и конституционные нормы находят отражение друг в друге.
Стоит отметить, что неимущественные личные права супругов имеют свои определённые характеристики. Они не могут быть переданы кому-то, то есть отчуждены, их нельзя отменить, другими словами – они очень тесно связаны с личностями супругов.
За невыполнение своих супружеских (неимущественных) обязанностей, конечно, никто штрафовать не будет. Здесь больше играет роль уровень желания и ответственности супруга. ЗлоупотреблеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние своими супружескими обязанностями может привести к распаду семьи, что также может нанести
большой психологический удар её членам [4, c. 4–6]. В некоторых случаях неисполнение обязанностей
для одного из супругов может повлечь материальный урон. Об уменьшении доли этого супруга в общем имуществе супругов при его разделе говорится в ст. 39 СК РФ.
Наверно самая значимая правовая обязанность супругов – это забота, опека и развитие своих
детей. Так, родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. В соответствии
со ст. 65 СК РФ родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей,
несут ответственность в установленном законом порядке.
Родительские права и обязанности имеют определенные особенности. Во-первых, родители обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ). Не
имеет никакого значения родился ли ребёнок в браке или нет.
Во-вторых, родители могут осуществлять свои права временно. Когда ребёнок достигает совершеннолетнего возраста и становится полностью дееспособным, права родителей прекращаются. Если
же ребёнок является нетрудоспособным даже после достижения совершеннолетнего возраста, родители обязаны его опекать, только такие права будут уже иметь характер опекуна и совершеннолетнего
подопечного.
В-третьих, очень важным фактором является соблюдение интересов ребёнка, при осуществлении родительских прав. На это указывает статья 65 Семейного Кодекса. Данное положение очень часто недооценивается, ведь благосостояние ребёнка должно стоять у родителей на первом плане. Зачастую, из-за нехватки времени, родители просто не способны уделить время ребёнку, что может
очень плохо сказаться на её психологии и в будущем плохо сказываться на всей последующей жизни.
Это сильно ущемляет права ребёнка, ведь приоритет прав и интересов ребёнка лежит в основе осуществления родительских прав.
Четвертая особенность родительских прав и обязанностей заключается в том, что родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК
РФ). Отступление от этого правила возможно только в случаях, когда нарушаются интересы ребенка.
В соответствии с статьёй 63 Семейного Кодекса РФ родители имеют право и обязанность по воспитанию своих детей.
Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей включает в себя:
 само право на воспитание и развитие своих детей;
 обязанность по заботе о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
В то же время затрагиваются и вопросы регулирования отношений по воспитанию детей. Например, предлагается закрепить обязанность детей почитать и уважать родителей, фактически обеспечить
равенство прав родителей [5, с. 25], с чем нельзя не согласиться, но и нельзя не признать, что речь в
этом случае идет о другом юридическом институте семейного права.
На основании вышеизложенного стоит запомнить, что в соответствии с Семейным Кодексом супруги имеют равные права и обязанности. Родители несут ответственность за воспитание и развитие
своих детей, ведь на них возложена обязанность по подготовке полноценной личности для общества.
По сути, эта обязанность представляет собой ежедневный непрекращающийся труд обоих родителей,
направленный на подготовку ребенка к взрослой жизни. Обязанность родителей по заботе о ребенке
предполагает прежде всего заботу о его здоровье, физическом и психическом развитии, а также о духовном и нравственном развитии ребенка.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенности публичного договора и договора присоединения. Наличии «слабой стороны» в договоре и неравенство переговорных возможностей Проблемы,
возникающие при детальном рассмотрении этих договоров.
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PUBLIC AGREEMENT AND ACCESSION AGREEMENT, AS AN EXCEPTION TO THE PRINCIPLE OF
FREEDOM OF CONTRACT
Korchagina Victoria Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the features of the public contract and the contract of
accession. The presence of a "weak side" in the contract and the inequality of negotiating opportunities are
problems that arise during a detailed consideration of these contracts.
Keywords: imbalance of contractual freedom, public contract, accession contract, weaknesses and strengths
in the contract.
Нормы рассматриваемых договорных конструкциях неслучайно соседствуют в Гражданском кодексе Российской Федерации, они являются исключением принципа свободы договора.
Согласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) договором присоединения будет считаться сделка, если условия договора определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах. Во-вторых, эти условия могут быть приняты другой стороной только в форме присоединения к предложенному договору в целом.
В связи с этим становится ясно, что наличие слабой стороны в договоре присоединения неизбежно. После 2013 года законодатель пошёл дальше, прислушавшись к мнениям учёных и юристов
практиков, и ввел новую трактовку ст.428 ГК РФ, «сторона договора присоединения, условия которого
лишают ее прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, или являются явно обременительными для нее, может потребовать внести изменения или расторгнуть договор через суд» [1,65].
Слабая сторона вынуждена присоединяться к условиям такого договора будучи не уверенным в нарушении своих прав, пока такое нарушение де-факто не произойдёт.
Понятие публичного договора законодательно закреплено в п.1 ст.426 ГК РФ. В согласовании
обозначенной нормой публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится.
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Рассмотрим субъектный состав каждого договора. В силу прямого указания п. 1 ст. 426 ГК РФ
«сильной» стороной публичного договора является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или иную приносящую доход деятельность. Тогда как в договоре присоединение нет четкого
определения, каким должно быть лицо, составляющее договор в формулярах, или каких-либо других
специальных формах. Более сильной стороной по договору присоединения считается лицо, профессионал в своей сфере оказания услуг, ведущий предпринимательскую деятельность. Возникает определённая пропасть между правомочиями и способностями сторон, поскольку профессионал в своей сфере деятельности имеет большую информированность по сравнению с потребителем его услуг.
Не менее важным является вопрос о наличии «слабой стороны» в договоре и неравенство переговорных возможностей. Под «слабой стороной» понимается потребитель товаров и услуг в публичном
договоре и сторона, присоединяющаяся к договору, в договоре присоединения.
Таким образом, основное отличие договоров является сторона, права которой ограничиваются
заключаемым соглашением.
В первом случае больше внимание уделяется законным правам и интересам потребителей, лишая поставщика возможности отказать любому из них в заключении сделки. Что касается второго случая, то ограничиваются права стороны, присоединяющихся к существующему договору — она лишена
свободы воздействия на форму и тип договора, так как контрагент имеет заранее разработанный формуляр договора. Возможно лишь согласование отдельных условий такого договора, а также свобода
заключения (одно из ключевых положений свободы договора: выбирать с кем вступать в договорные
отношения) из-за отсутствия принудительного характера.
В условиях высокой активности социальной жизни и экономического оборота, установление
стандартизированных форм в договора присоединения упрощает жизнь предпринимателю или коммерческой организации, поскольку в силу своего большого спроса становится невозможным оговорить
условия договора индивидуально с каждым потребителем. Как отмечалось выше, неизбежность формирования стандартизированных форм, формуляров, связано с многократностью применения договора
присоединения в социальной жизни общества.
Договор присоединения зачастую используется в таких сферах оказания услуг, которые носят
массовый характер, а также может иметь статус публичного договора. Специфика договора присоединения, по Витрянскому В.В., заключается именно в способе заключения договора [2,78].
К примеру, ст.789 ГК РФ, регламентирующая порядок перевозок транспортом общего пользования. В данном случае такое субъективное деление сторон на «слабый» и «экономически более сильный» представляется не актуальным, в связи с правовой природой и публичностью такого договора.
Характер публичности приведенного в пример договора, как бы уравнивает свободу договора
сторон, так как коммерческая организация (перевозчик) по такому договору лишена возможности отказа
в предоставлении такой услуги, а потребитель (пассажир) не имеет возможности изменить условия договора и способен лишь присоединиться к уже имеющемуся формуляру (покупкой проездного билета в
метро). При этом Верховный суд уточнял, что организация не вправе отказать в перевозке обратившемуся к ней гражданину или юридическому лицу при наличии возможности осуществить перевозку, а
также оказывать предпочтение одному лицу перед другим, кроме случаев, предусмотренных законом
или иными правовыми актами [4].
Таким образом, договор присоединение в некоторых случаях является одновременно и публичным договором.
Для подтверждения вышеизложенного факта обратимся к судебной практике:
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в одном из постановлений от 07.06.2019 №
15АП-1499/2019 по делу № А32-11827/2017 указал, «что лицо, осуществляющее деятельность по временному возмездному предоставлению торговых мест на территории ярмарки осведомлен о платности
такого пользования и периодическом характере платежей. Заключаемые им договоры являются публичными и относятся к договорам присоединения, поскольку условия использования торговых мест
являются едиными» [5].
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2020 № 19АПVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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2399/2020 в которой отражена правовая позиция, что договорам присоединения, имеющим публичный
характер, относится и договор срочного банковского вклада с гражданами (пункт 2 статьи 834 ГК Российской Федерации), условия которого в соответствии с пунктом 1 статьи 428 ГК Российской Федерации определяются банком в стандартных формах [6].
Подводя итог вышеизложенного можно сделать выводы о том, что договор присоединения ограничивает принцип свободы договора лишь в частности, в отличие от публичного. Публичный договор
является наглядным примером максимального ограничения свободы договора обеих сторон. Услугодатель равным образом не имеет возможности отказать потребителю в заключении договора, так и возможность выбирать своего контрагента; потребитель не имеет договорной свободы в отношении установления существенных условий, а также возможности изменения формы и типа публичного договора;
основная идея договоре присоединения заключается в свободе участников гражданско-правового оборота на выбор контрагента, если данный вид договора одновременно не носит публичный характер;
предложенная конструкция публичного договора не является наилучшим, так как возникает проблемы
способа защиты «слабой» стороны в договоре. Не любой публичный договор может является договором присоединения. Следует отметить, что факторами, влияющими на обозначение стороны в качестве слабой стороны, могут быть не только экономическими, но и зависящими от вида договора.
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Аннотация: данная статья поможет рассмотреть проблему особенностей возмещения вреда, причиненного основными источниками повышенной опасности: транспортным средством, медицинской деятельностью, животными. Автор раскрывает основные пробелы законодательства, которые чаще всего
находят свое отражение в судебной практике. Именно ее анализ позволяет увидеть, каким образом
будет возмещаться вред тем или иным источником повышенной опасности.
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FEATURES OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO MAIN SOURCES OF
INCREASED HAZARD
Kareva Elizaveta Vladinirovna
Abstract: this article will help to consider the problem of the specifics of compensation for damage caused by
the main sources of increased danger: vehicles, medical activities, animals. The author reveals the main gaps
in legislation, which are most often reflected in judicial practice. It is her analysis that allows us to see how the
damage will be compensated by one or another source of increased danger.
Keywords: increased danger, vehicle, medical activity, source, civil liability.
Процесс становления гражданско-правовой ответственности прошел долгий исторический путь
своего развития. Несмотря на то, что многие вопросы данной тематики нашли отражение в современном законодательстве, это еще не говорит о том, что проблем, требующих внимание, не осталось. С
развитием науки, технологий и техники, многие важные вопросы до сих пор не имеют однозначных ответов, а возникающие споры и дискуссии по этому поводу с каждым разом набирают обороты, находя
своих сторонников и противников. Возникновение новых источников повышенной опасности, которые
ранее не вызывали беспокойства, и их взаимодействие с окружающим миром приводит к вопросу о
том, каким образом необходимо будет регулировать отношения, в случае их неблагоприятного воздействия на человека.
Одним из основных источников повышенной опасности, окружающих человека в повседневной
жизни, является транспортное средство. В законодательстве, исходя их содержания статьи Бажиной
М.А. [3, С. 11] отсутствует единое четкое определение понятие «транспортное средство». Формулировка данного термина встречается в нормативно-правовых актах, таких как Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"[4], а так же правилах дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 [7]. В данный документах под транспортным средством поVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного на нем. Весь список транспортных средств содержится в Правила дорожного движения. Иначе данное понятие определено в Федеральном законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" [11], и понимается устройства, предназначенные для перевозки физических
лиц, грузов, личных вещей, животных либо оборудования, закрепленных на указанных транспортных
средствах устройств, в значениях, установленных транспортными кодексами и уставами. В сложившейся ситуации у судов возникает сложность с тем, каким нормативно-правовым актом необходимо
руководствоваться при разрешении вопросов, которые квалифицировали бы транспортное средство
как источник повышенной опасности.
Исходя из положений ст. 1079 ГК РФ использование транспортных средств является деятельностью, которая связана с повышенной опасностью для окружающих, а само транспортное средство признается источником повышенной опасности. Сам термин источник повышенной опасности трактуется в
п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 г. № 1 "О применении судами гражданского
законодательства…"[6] как деятельность, создающая повышенный риск причинения вреда из-за невозможности полного контроля над ней со стороны человека, а также работы по использованию,
транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного
или другого назначения, обладающих аналогичными свойствами.
Источником повышенной опасности транспортное средство будет рассматриваться в том случае,
если причинило вред в результате его деятельности или проявления вредоносных свойств. Ученые
цивилисты, в основном под вредоносными свойствами понимают большую массу, скорость, а также
невозможность мгновенного торможения. Данные признаки свидетельствуют о том, что если же вред
возник, когда транспортное средство находилось без движения, то ущерб будет возмещаться в соответствии с общими началами возмещения вреда.
Судебная практика показывает то, что единства в понимании этого вопроса не сложилось.
Например, в процессе разбирательства суд [8] выявил, что прицеп, который был отцеплен от трактора
и перемещен на обочину, при этом не двигаясь, вообще не является источником повышенной опасности, несмотря на то, что внутри него произошло возгорание. Доводы истца о том, что из-за сильного
задымления произошло столкновение с прицепом, не находят подтверждение того, что прицеп являлся
источником повышенной опасности и мог причинить вред. Как разъяснено в Определении ВАС РФ от
15.11.2007 года № 14169/2007 по делу № А45-11403/06-34/351 стоящее транспортное средство источником повышенной опасности не является, в связи с чем должно расцениваться как препятствие. В
данной связи в исковых требованиях истца было отказано.
В других случаях, суды возлагают ответственность на владельца транспортного средства даже в
случае, когда оно, например, автобус или маршрутное такси, стояло на остановке общественного
транспорта с включенным двигателем. В частности, в решении суда [9] установлено, что в результате
столкновения на остановке двух транспортных средств во время посадки-высадки пассажиров, гражданке был причинен вред. Несмотря на то, что одно из транспортных средств не осуществляло движение и находилось на остановке с включённым двигателем, обязанность по возмещению вреда потерпевшей была возложена солидарно на владельцев транспортных средств, поскольку они на тот момент
являлись участниками дорожного движения.
На практике так же встречаются случаи, когда обязанность по возмещению вреда будет возложена на лицо, управлявшего ранее транспортным средством, а сейчас находящимся на парковке с незаведенным двигателем. Это так же подтверждают некоторые современные исследователи, говоря о
том, что вне зависимости от движения, автомобиль является сложным механизмом, представляющим
опасность. Наличие таких химически-вредоносных веществ как бензин, машинное масло и др. могут
негативно влиять не только на здоровье человека и окружающую среду, но и привести к чрезвычайным
происшествиям.
В рамках российского законодательства разработаны определенные гарантии возмещения вреда
в результате дорожно-транспортного происшествия. Федеральным Законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности…» была введена обязанность владельцев транспортных средств
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страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств. Ст. 7 Федерального Закона регламентирует ту сумму, которую страховщику в случае наступления страхового
случая, придется возмещать потерпевшим. Не стоит так же забывать, что страхование гражданской
ответственности распространяется не на всех владельцев транспортных средств, а ряд случаев вообще не относится к страховому риску по обязательному страхованию.
В завершении данного вопроса хотелось бы отметить, что возмещение морального вреда всегда
происходит с владельца транспортного средства.
Медицинская деятельность не только является основным помощником человека, способным облегчить ему жизнь, но и сопряжена с определёнными рисками, которые могут возникнуть при определённых условиях. Неудивительно, что существуют как сторонники, относящие медицинскую деятельность к источнику повышенной опасности, так и противники этого. Первая группа относит медицинскую
деятельность к создающей повышенную опасность и предполагающей возмещение вреда вне зависимости от вины медицинской организации. Предполагается, что вред должен будет возмещаться как в
случае неблагоприятного воздействия лекарственных препаратов, неправильном или халатном использовании медицинского оборудования, в случае неудачных медицинских экспериментов и др.
В. В. Сезёв считает, что отсутствие или наличие вины за ненадлежащее оказание медицинских
услуг будет оказывать влияние только на компенсацию морального вреда, тогда как материальный
вред подлежит возмещению независимо от наличия вины [10].
Вторая группа ученых доказывает, что медицинская деятельность не создает повышенную опасность для жизни человека, а наоборот, направлена на ее продление, улучшение и комфорт. Если медицинская деятельность сама по себе позволяет избавить человека от губительных для его организма
возможных проблем, то она никак не может относится к источнику повышенной опасности. Другие авторы, разделяя эту точку зрения, указывают, что, например, вакцина с множеством противопоказаний
может стать источником повышенной опасности.
Несмотря на наличие двух противоположных мнений, я считаю, что медицинская деятельность,
по общему понятию ст. 1079 ГК РФ, стоит относить к деятельности, создающих повышенную опасность
для окружающих. Но вот отдельные виды данной деятельности, в частности, сбор анамнеза, визуальный осмотр пациента, не будут относиться к источникам повышенной опасности.
Наиболее логичным было бы выработать критерии и разделить медицинскую деятельность на
две группы: те, реализация которых могла бы повлечь повышенную опасность и те, которые вредны
для всех без исключения пациентов. В качестве критерия можно определить: использовалось ли при
проведении исследование медицинское оборудование, применялись ли лекарственные средства, а так
же использовались ли другие предметы, которые обладают для пациентов опасными свойствами; выяснить, в случае использования таких предметов, случалась ли утрата со стороны медицинской организации контроля за ними.
Ответственность, как мы знаем, будет наступать в случае вредоносного результата от данного
вида деятельности. Основываясь только на результатах, которые будут в экспертном заключении, суд
может выносить решения по данной категории дел. Наиболее распространённым является случай, когда оказание некачественной медицинской помощи или постановка неверного диагноза, который происходит как из-за низкой квалификации врача, так и из-за отсутствия современного оборудования, приводит к ухудшению состояния здоровья пациента. В этом случае суды, при наличии достаточного количества доказательств, встают на сторону истца и удовлетворяют требования либо в полном объеме,
либо частично.
В судебной практике все чаще встречаются исковые требования, которые подают родственники
гражданина [1], смерть которого наступила в случае оказания медицинской помощи ненадлежащего
качества. В связи с несвоевременной медицинской помощью, которая была получена, кроме того, не в
полном объеме, в конечном итоге привела лечащего врача к неверно выбранной лечебной консервативной тактике, что в свою очередь повлекло смерть.
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дицинской организацией, является противоправность. Следующим условием деликтной ответственности является наличие причинно-следственной связи между противоправным действием (бездействием)
и наступившим вредоносным результатом.
В заключении статьи, я хочу обратить внимание на еще одну категорию, которая в современный
реалиях, подходит под источник повышенной опасности, это животные. К сожалению, на практике
встречается большое количество случаев, когда собаки, будь то бойцовской породы, или беспородные,
являясь домашними животными, нападают на человека, причиняя тем самым им вред. В каждом отдельном случае признание животного источником повышенной опасности решается судом с учетом
фактических обстоятельств дела. То же самое касается и диких животных, в частности, очень много
примеров нападения пчел на людей.
Подводя итог, хочу еще раз повторить, что, несмотря на разнообразие правовых актов, законов и
статей, именно судебная практика демонстрирует нам, как все изложенное применяется в жизни и каким образом будет возмещаться вред, причиненный источником повышенной опасности в той или иной
ситуации.
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Аннотация: В настоящей работе автором исследована правовая природа, подходы к определению понятия и особенности механизма принудительной реорганизации хозяйствующих субъектов. Также рассмотрены проблемы её осуществления на практике при применении действующего законодательства.
В ходе изучения сделаны выводы и некоторые предложения по решению указанных проблем.
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Abstract: In this paper, the author investigates the legal nature, approaches to the definition of the concept
and features of the mechanism of forced reorganization of economic entities. The problems of its implementation in practice in the application of current legislation are also considered. During the study, conclusions and
some suggestions were made to solve these problems.
Keywords: forced reorganization, business entity, competition, entrepreneurial activity, division, separation.
Принудительная реорганизация предусмотрена законодательством Российской Федерации, как
исключительный способ регулирования отношений в предпринимательской деятельности, которая проводится в формах разделения и выделения. Она применяется к доминирующим субъектам, которые
злоупотребляют своим положением и недобросовестной конкуренцией на рынке определённого товара. В энергетической сфере, как средство демонополизации рынка электроэнергии, в банковской среде, как цель недопущения банкротства.
В условиях рыночных отношений деятельность любого хозяйствующего субъекта направлена на
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получение прибыли, а, значит, оно должно быть конкурентноспособным. Конкуренция по словарю Ф.А.
Брокгауза, И.А. Ефрона обозначает «соперничество нескольких лиц в достижении одной и той же цели»
[1, с. 349], а, значит, всегда имеет характер борьбы, так как конкуренты стремятся вытеснить друг друга
и получить в обладание то или иное хозяйственное благо. Ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» [2] (далее – ФЗ «О защите конкуренции») указывает, что доминирующим на рынке считается субъект, который имеет возможность влиять на общие условия обращения
товара, затрудняет доступ или вообще вытесняет с этого рынка другие хозяйствующие субъекты.
Для ограничения недобросовестной конкуренции и устранения ущемлений интересов в сфере
предпринимательской деятельности ст. 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации [3] (далее - ГК
РФ), а также ст. 3 и 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются злоупотребления хозяйствующим
субъектом своим доминирующим положением, за что антимонопольный орган может предъявить ему в
качестве меры ответственности решение о проведении принудительной реорганизации. В соответствии
с п. 2 ст. 57 ГК РФ и ч. 1 ст. 38 ФЗ «О защите конкуренции» по иску антимонопольного органа суд может
принять обоснованное решение о принудительном разделении или выделении нескольких организаций
из состава доминирующей организации. Это обуславливается не как наказание хозяйствующего субъекта, а как средство воздействия на структуру рынка и создания условий развития конкуренции [4, с.
223]. На основания для этих действий в своей работе указывает в Т.А. Нуждин [5, с. 34], они следующие: 1) хозяйствующий субъект ведёт систематически монополистическую деятельность, которая в
предусмотренном законом порядке выявлена более двух раз в течение трёх лет; 2) занимает на рынке
определённого товара доминирующее положение, что решающе влияет на общие условия обращения,
затрудняет доступ или устраняет другие субъекты с этого рынка; 3) основанием для принудительного
разделения и выделения в суде является иск антимонопольного органа, а в отношении кредитных организаций должно быть дополнено согласование с Центральным Банком Российской Федерации.
В суд должны быть представлены Федеральной антимонопольной службой [6] (далее - ФАС России) самостоятельно доказанные суду обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для
применения принудительной реорганизации хозяйствующего субъекта, которые должны исходить из
двух факторов: 1) это цели, в соответствии с которыми определяются форма и порядок проведения
принудительной реорганизации, они направлены на демонополизацию рынка, прекращение злоупотребления доминирующим положением и разделение видов деятельности; 2) фактические обстоятельства, которые определят степень вмешательства государственного органа в деятельность субъекта.
Судебное решение о принудительном разделении хозяйствующего субъекта или выделении нескольких из его состава, может быть принято при определённых условиях, на которые указывает ч. 2
ст. 38 ФЗ «О защите конкуренции»:
1) должна существовать возможность организационного и имущественного обособления структурных подразделений;
2) между подразделениями хозяйствующего субъекта должны отсутствовать тесные технологические связи и внутренний оборот между ними не должен превышать 30% их общего оборота;
3) возможность для возникших при выделении или разделении хозяйствующих субъектов самостоятельной деятельности.
Таким образом, принимая решение, суд должен оценить каждое условие, а достичь их совокупности, кстати говоря, достаточно сложно, и только тогда принимать решение о принудительной реорганизации хозяйствующего субъекта. Поэтому, как отмечает Н.А. Баринов, «задачей государства является выполнение «реанимационной» функции контроля над определённой ситуацией и затушить тот или
иной «пожар» на стадии, когда он не перерастёт в действительное правонарушение, влекущее за собой значительные убытки различным субъектам» [7, с. 20].
Действия принудительной реорганизации всегда связаны с применением императивных норм
права, приводя организацию к каким-либо негативным последствиям, поэтому, чтобы трансформировать хозяйственную деятельность юридического лица, должны быть точные правовые основания. Однако при исследовании российского законодательства отмечается недостаточность положений, которые касаются принудительной реорганизации, а именно, как отмечает А.В. Габов, «никакого внятного
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правового режима принудительной реорганизации действующее законодательство не устанавливает»
[8, с. 334]. Рассмотрим буквальное толкование ч. 1 ст. 38 ФЗ «О защите конкуренции», которая указывает, что выделенные из состава доминирующей организации юридические лица не должны входить в
одну группу лиц (группа лиц, соответственно ст. 9 того же Закона – хозяйственные партнёры). Представляется, что здесь просматривается упущение законодателя, а проведённая реорганизация не будет иметь практического смысла, потому что будет работать доктрина «единого хозяйствующего субъекта», т.е. вновь образованные юридические лица будут продолжать деятельность на рынке в едином
интересе, фактически сохраняя доминирующее положение.
Таким образом, можно сделать вывод, что если единый правовой режим принудительной реорганизации в ГК РФ не определён, то при её применении на практике следует опираться на положения
специальных законов, в данном случае на статьи ФЗ «О защите конкуренции» и на п. 6 ст. 25 Закона об
электроэнергетике» [9].
Исходя из толкования ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, можно сделать вывод, что, как и любое ограничение прав, принудительная реорганизация в Российской Федерации применяется в государственных
целях, в частности децентрализации капитала, имея экономическую цель [10], то есть передаётся
часть или все активы создаваемым в этом процессе организациям. Юридической же целью является
санкция, при которой изменяется статус и структура хозяйствующего субъекта. По мнению автора при
применении законом ограничения прав, должно предполагаться достижение положительного эффекта,
но проведением принудительной реорганизации он получен не будет, так как разобщающие формы
разделения и выделения нарушают интересы реорганизуемого субъекта, его участников и его кредиторов. Кроме этого, воздействовать государство может и другими установленными мерами ответственности, которые установлены в ст. 14.31 Кодекса об административных правонарушениях [11], а также ст.
178 Уголовного кодекса РФ [12].
Таким образом, можно предположить, что принудительная реорганизация имеет больше отрицательных последствий, чем положительных и затормаживает развитие предпринимательства, положения
же рассматриваемой ст. 38 нашли свою конкретизацию в других статьях ФЗ «О Защите конкуренции» и
иных нормативных актах, которые регламентируют соблюдение и применение норм антимонопольного
законодательства. В связи этим данный механизм предлагаем исключить из действующего законодательства или сформулировать в ГК РФ, что основанием для принудительной реорганизации является
нарушение норм права, а конкретизацию таких нарушений установить в федеральных законах.
Между тем, в настоящее время сами хозяйствующие субъекты, чтобы не создавать серьёзную
угрозу для своего финансового положения, внедряют антимонопольный комплаенс [13] (система соответствия требованиям), так как деятельность юридических лиц, доминирующих на товарном рынке,
имеет высокие антимонопольные риски и эффективность данной системы особо подчёркивается в Докладе ФАС России за 2019год [14]. Указом Президента №618 от 21.12.2017 [15] предусматривается необходимое стимулирование внедрения системы внутреннего обеспечения требованиям законодательства. На заседании Госсовета в апреле 2018 года Президент РФ подчеркнул, что «Справедливая и
честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог
обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни» [16].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности ведения предпринимательской деятельности в социальных сетях. Проанализированы проблемы касающиеся идентификации предпринимателей, налогообложения блогерской деятельности, реализации защиты прав потребителей товаров
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SOCIAL NETWORKS AS A TOOL OF PROMOTION IN THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP: LEGAL
ASPECT
Zelenina Anastasia Evgenievna,
Lebedintseva Maria Viktorovna
Abstract: This article discusses the features of doing business in social networks. The problems concerning
the identification of entrepreneurs, taxation of blogging activities, the implementation of consumer protection of
goods (services), as well as the lack of a clear legislative framework for regulating network business are analyzed. The most rational solutions are proposed.
Keywords: entrepreneurial activity, social networks, blogger, blogging.
В современном обществе, особенно в условиях объявленной пандемии коронавируса, социальные сети стали сферой не только социального общения, но и предпринимательских отношений. Соответственно, возникли проблемы эффективного правового регулирования данной среды, поскольку часто пользователи социальных сетей, реализуя предпринимательскую деятельность путем создания
бизнес-аккаунтов, не проводят ее регистрацию и постановку на налоговый учет. Следовательно, нарушений закона становится больше, а привлечение к ответственности – затруднительнее.
Наиболее востребованной площадкой для ведения предпринимательской деятельности является
«Инстаграм». Официальной датой появления на российском рынке самой популярной сети как в сфере развлекательных, так и торговых услуг является август 2013 года, с момента интеграции с сетью «ВКонтакте».
Главной особенностью функционала данной социальной сети, как инструмента получения прибыли и связи с клиентами, является простота использования и относительно финансовая экономия, а
также разнообразие видов ведения блоггинга.
Простота использования заключается в том, что начинающий предприниматель с легкостью может преобразовать свою личную страницу в бизнес-аккаунт, где дополнительным плюсом является:
ведение статистической отчетности, проверка охватов и показов на страницы. Ещё одним преимущеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ством является простота связи с потенциальными покупателями и контрагентами: установление различных способов, которые ограничиваются не только использованием поля приема сообщений – Direct,
но и указанием в «шапке» профиля различных личных данных- электронного адреса организации, номера телефона, ссылок на иные web-сайты.
Если говорить о финансовой экономии данного способа ведения предпринимательской деятельности, то здесь явным плюсом выступает бесплатное размещение рекламы на своей интернетстранице. В данном случае Инстаграм выступает визуальной платформой для предоставления аудитории того набора товара и услуг, которые доступны к реализации. Так же это бесплатный поиск людей,
готовых сотрудничать посредством взаимовыгодных предложений, способов продвижения – лайков,
репостов, что позволяет поднять охват страницы и усилить конкурентоспособность продукта.
Разнообразие видов ведения предпринимательской деятельности посредством блоггинга – еще
одна особенность бизнес-аккаунта в социальной сети Инстаграм, которая реализуется посредством
функциональных возможностей Инстаграма – публикация на личной страницы, в историях, прямых
эфирах, проведение розыгрышей и конкурсов. Наиболее популярными является продвижение деловой
и потребительской рекламы посредством текстовых блогов, видеоблога (влога), аудиоблогов (подкастов), стримингов. [1]
Таким образом, социальные сети на сегодняшний день являются востребованным инструментом
для субъектов предпринимательской деятельности ввиду ряда преимуществ, среди которых можно
выделить возможность найти и привлечь целевую аудиторию исходя из создаваемого спектра товаров
и услуг; осуществление взаимодействия с потенциальными потребителями и получение обратной связи от них, не выходя из дома; сведение к минимуму затрат на рекламу, аренду помещения и иные
средства; распространение информации о себе с помощью проведения различных конкурсов.
Однако осуществление предпринимательской деятельности через социальные сети ввиду
неразвитости ее правового регулирования порождает ряд проблем.
Отсутствие правовой базы ведения предпринимательской деятельности в социальных сетях
приводит к неопределенности структуры правовых связей по поводу правового статуса лиц, осуществляющих бизнес в рамках социальной сети, а также по поводу защиты прав и законных интересов данных субъектов [2, с. 45].
Создание бизнес-страницы в «Инстаграм» не влечет обязанности субъекта регистрироваться в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или юридического лица, что является причиной
возникновения проблемы идентификации лица, продающего товары или оказывающего услуги исключительно в социальной сети. Судебная практика выявления незаконной предпринимательской деятельности в сети Интернет с применением статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» практически
отсутствует [3]. Представляется затруднительным выявить сам факт нарушения, а также применить меры по предотвращению таких нарушений в социальных сетях, поскольку даже если ограничить определенному лицу доступ к пользованию страницей, нет гарантий, что им не будет создана новая страница.
В Российской Федерации государственное регулирование предпринимательской деятельности в
сети Интернет осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральными законами
«Об информации, информатизации и защите информации», «Об электронной цифровой подписи», и
другими, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, косвенно регулирующими отношения электронного документооборота и электронной коммерции. Однако
существующая нормативная база, в частности, Правила продажи товаров при дистанционном способе
продажи, утвержденные Постановлением Правительства РФ №2463, подразумевающие продажу товаров, в том числе через Интернет, не позволяют правоохранительным или лицензирующим органам
надлежащим образом контролировать предпринимательскую деятельность в сети Интернет, а лишь
регулируют порядок отношений между покупателем и продавцом с учетом специфики реализации товаров с использованием информационно-телекоммуникационной сети [4].
Не менее серьезной является и проблема защиты прав потребителей товаров (услуг), которые
они получают от лиц, использующих инструменты социальной сети для ведения своего бизнеса. Очень
часто в социальных сетях торговлю осуществляют физические лица, не зарегистрированные в качеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В случае возникновения сложностей
при продаже товара с такими продавцами действие законодательства о защите прав потребителей не
будет иметь силы, так как оно регулирует только правоотношения между покупателем (физическим лицом) и продавцом (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) [5, с.147].
В связи с вышесказанным, эффективная защита прав потребителей имеет решающее значение
для формирования справедливого, прозрачного и конкурентного, основанного, в том числе, на применении современных цифровых технологий, рынка в Российской Федерации. На этом сделан акцент в
Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на
период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ № 1837-р от 28.08.2017 [6].
Возникают проблемы и в сфере налогообложения. Доходы от продажи товаров через социальные сети, а также вознаграждение за публикацию рекламы, несомненно, являются налогооблагаемой
базой. К проблемам администрирования налогообложения доходов можно отнести сложность отслеживания доходов блогеров. Банки, например, не обязаны узнавать источники происхождения денежных
средств на счетах, ведь суммы доходов, поступающие на счета блогеров, зачастую превышают сумму,
предусмотренную для проведения такого мониторинга [7, с. 95].
Для легализации доходов блогеры должны платить либо налог на доход как физическое лицо
(НДФЛ), либо стать индивидуальным предпринимателем (ИП), либо стать самозанятым. Уплата налогов как физического лица подходит блогерам, у которых ещё небольшая аудитория, блог не приносит
стабильного дохода, так как пока ещё не популярен.
Таким образом, без введения всеобщего обязательства подачи налоговых деклараций либо открытия ИП, обязать блогеров уплачивать налоги не представляется возможным. Предлагается целесообразным проведение реформы законодательства в целях создания четкого механизма налогообложения, что, несомненно, с одной стороны, станет новым источником полонения бюджета государства, а
с другой - уровняет в правах «сетевых» предпринимателей с обычными в целях реализации принципа
поддержания конкуренции.
Для более четкой регламентации деятельности предпринимателей, реализующих результат своего труда через социальные сети, а так же в целях поддержания предпринимательской среды в условиях добросовестной конкуренции предлагаем следующее решение вышеуказанных проблем:
 произвести правовую регламентации и как следствие, принять специальный закон, учитывающего порядок регистрации такого рода деятельности, особенности налогообложения, основы защиты интересов потребителей, правообладателей, а также подробные требования к отдельным видам
предпринимательской деятельности, осуществляемой посредством использования социальных сетей,
ответственность, предусматривающую наказание для лиц, нарушающих нормы, связанные, например,
с защитой результатов интеллектуальной собственности в Интернете";
 решить вопрос о создании специально органа, либо возложить полномочия по контролю за
сетевыми предпринимателями в целях их последующей идентификации на уже действующие органы.
Проработать и законодательно закрепить механизм реализации данных полномочий.
 определить субсидиарную ответственность по перечислению налогов для самих социальных
сетей, если последние не обязывают своих активных пользователей направлять соответствующую информацию в налоговую службу.
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Аннотация: статья посвящена двум проблемам, возникающим в процессе формирования конкурсной
массы. Первая из обозначенных проблем - при продаже предприятия как имущественного комплекса
придать оборотоспособность правам основанных на лицензии на осуществление деятельности в целях
получения лицензии без остановки производства; вторая - неточность законодателя в формулировке
нормы должна предусматривать не обязанность руководителя по обеспечению передачи имущества, а
обязанность передать документацию и иное имущество конкурсному управляющему по акту приемапередачи).
Ключевые слова: банкротство, цивилисты, конкурсная масса, залоговое имущество, удовлетворение
требований.
BUILDING A COMPETITIVE MASS: LAW ENFORCEMENT PROBLEMS
Filimonova Alina Yurievna
Scientific adviser: Butorina Tatiana Nikolaevna
Abstract: the article is devoted to two problems arising in the process of forming the bankruptcy estate. The
first of the identified problems - when selling an enterprise as a property complex, to make the rights based on
a license to carry out activities in order to obtain a license without stopping production; second, the legislator's
inaccuracy in the formulation of the norm should provide not for the manager's obligation to ensure the transfer
of property, but the obligation to transfer the documentation and other property to the bankruptcy commissioner under the act of acceptance and transfer).
Key words: bankruptcy, civil lawyers, bankruptcy estate, collateral, satisfaction of claims.
Инициатором банкротства может быть, как сам должник, так и кредиторы. В первом случае
должник обязан к заявлению о банкротстве в арбитражный суд приложить перечень имеющихся у него
активов. Во втором случае, если инициатива исходит от кредиторов, то должник передает назначенному судом финансовому управляющему (если банкрот – физическое лицо) или конкурсному управляющему (если банкрот – юридическое лицо) список имущества.
При признании банкротом физического лица в состав конкурсной массы входит все имущество,
которым распоряжается этот гражданин на праве собственности (таким имуществом могут быть квартиры, транспортные средства, драгоценности, денежные средства на счетах и пр.). Перечень имущества, которое не включается в конкурсную массу при банкротстве физического лица, законодателем
прописан в ст. 446 ГПК РФ.
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При признании банкротом юридического лица в состав конкурсной массы входит имущество,
принадлежащее организациям и компаниям на праве собственности или унитарному предприятию в
виде МУП или ГУП на праве хозяйственного владения [1, с. 167].
Конкурсное производство (реализация имущества гражданина) является итоговой стадией процедуры банкротства. На этом этапе происходит формирование конкурсной массы и её распределение
между кредиторами. Указанный этап – один из наиболее ответственных этапов, от которого зависит
эффективность проведения процедуры банкротства.
Формирование конкурсной массы осуществляется специальным субъектом – конкурсным (финансовым) управляющим. Все имущество должника, имеющееся у него на момент открытия и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу. Следовательно, конкурсная
масса состоит из двух частей: первая включает в себя имущество, находящееся во владении, пользовании и распоряжении должника на момент открытия конкурсного производства; вторая включает в себя имущество, выявленное в ходе конкурсного производства [2, c.105].
В своём автореферате Е.Н. Матвеева отмечает значимую проблему, касающуюся видов имущества должника, подлежащих исключению из состава конкурсной массы: имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе основанные на имеющейся лицензии (п.2 ст. 131 Закона о
банкротстве). Рассмотрим на примере реализации исключительного права на секрет производства. Согласно ст. 1465 ГК РФ секрет производства (ноу-хау) имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности его третьим лицам, реализация исключительного права на
секрет производства при помощи публичных торгов позволит в значительные меры утратить ценность
секрета производства, а также приведет к прекращению такого вида имущественных прав. Выставление на торги в качестве лота, раскрытие секретных данных о ноу-хау, позволяет утратить и качество
секрета производства, что в дальнейшем влечет и утрату всего объекта в целом
Формулировка ч.2 ст. 131 Закона о банкротстве, согласно которой в конкурсную массу не включаются «имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе основанные на имеющейся лицензии» представляется нам не совсем удачной. На сегодняшний день лицензия – это разрешение государства на осуществление определенного вида деятельности, не предоставляющая должнику имущественных прав, вовлеченных в хозяйственный оборот. Исходя из этого факта, считаем допустимым сделать вывод о необходимости исключения из нормы ссылки на права, основанные на лицензии [3, c.20].
В то же время, таким правам следует придать оборотоспособность. Рассмотрим на примере продажи градообразующего предприятия или предприятия как имущественного комплекса. При продаже
таких объектов уместно и рационально передавать приобретателю право на осуществление данного
вида деятельности, основанный на лицензии хотя бы на определенный срок. В таком случае основанные на лицензии права на осуществление этой деятельности передаются от должника к покупателю на
срок не более двух месяцев с даты передачи предприятия как единого комплекса. Установление срока
позволит покупателю самостоятельно получить лицензию, не отваливая деятельность предприятия.
Основная задача арбитражного управляющего в целях формирования конкурсной массы – выявление имущества, описанного в бухгалтерских документах. Закон №127-ФЗ обязывает арбитражного
управляющего (считаем необходимым употреблять данный термин, поскольку он включает в себя термины конкурсный управляющий и финансовый управляющий) сохранить и выявить имущество должника, и
наделяет правами по реализации такого имущества. В соответствующей норме законодатель обязал
управляющего принять под свою ответственность все имущество должника, однако вместе с этим он не
обязал предыдущего руководителя и других, материально ответственных лиц, все имущество передать.
Согласно ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника в течение трех дней с даты
утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей управляющему. В процессе осуществления банкротства руководитель должника понимает норму, обязывающую обеспечить передачу
какой- либо документации или атрибутики, как запрет препятствованию доступа арбитражного управляющего к имуществу должника [4]. К сожалению, для управляющего, руководители формально отноVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сятся у установленной законом обязанности, выделяя сотрудников предприятия лишь одного бухгалтера, который сопровождает управляющего при проведении анализа документов и при инвентаризации.
Изменить отношение руководителя должника поможет закрепление в норме не обязанности по передаче имущества, а обязанность самостоятельно и добровольно передать документацию, атрибутику и
иное имущество конкурсному управляющему. Так исполнение установленной обязанности может быть
оформлено актом приема-передачи. Заполненный акт будет являться основой для проведения дальнейшей инвентаризации. Так руководитель обязан будет описать свое имущество, его состояние и отличительные признаки каждого объекта. Имущество, не принятое арбитражным управляющий (например, балансе числится на право требования, которое руководитель не может подтвердить первичной
документацией) в конкурсную массу не будет включено, а бремя недостачи ляжет на руководителя
должника, который, во избежание установленной законом ответственности, вынужден будет подтвердить документально или вещественно доказать и объяснить, какое имущество и куда выбыло.
Рассмотрев процедуру формирования конкурсной массы в процессе банкротства, приходим к
выводу, что законодатель не предусмотрел противоречия между нормами, которые в практической деятельности создают определенные сложности при формирования конкурсной массы. Институт формирования конкурсной массы требует совершенствования.
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Аннотация: в нашей стране распространена система оплаты, при которой часть заработной планы выплачивается работнику в качестве премии. При этом не всегда остается понятным, когда работодатель
может лишить работника такой премии. Законодательство также не дает на этот вопрос четкого ответа.
Именно поэтому, на практике, стала распространена ситуация, когда работодатель лишает работника
премии в связи с его временной нетрудоспособностью.
Ключевые слова: премия, депремирование, права работника, временная нетрудоспособность, листок
временной нетрудоспособности.
TO THE PROBLEM OF LEGAL BASIS FOR DEPEMIATION OF THE EMPLOYEE IN CONNECTION WITH
TEMPORARY DISABILITY
Matushkina Valeria Denisovna
Scientific adviser: Tatarinov Alexander Alekseevich
Abstract: in our country, a payment system is widespread, in which part of the salary is paid to the employee
as a bonus. At the same time, it is not always clear when an employer can deprive an employee of such a bonus. The legislation also does not give a clear answer to this question. That is why, in practice, the situation has
become widespread when the employer deprives the employee of the bonus due to his temporary disability.
Key words: bonus, depreciation, employee rights, temporary disability, certificate of temporary disability.
Работник должен добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила
внутреннего распорядка и выполнять установленные нормы труда (часть 2 статьи 21 Трудового Кодекса Российской Федерации [1]). Работодатель имеет право как поощрить своих сотрудников, например,
объявить благодарность, вручить премию, передать ценный подарок, наградить почетной грамотой,
присвоить звание лучшего в профессии, так и применить дисциплинарные взыскания (часть 1 статьи
191, части 1 и 5 статьи 192 Трудового Кодекса Российской Федерации (Далее ТК РФ)).
При этом надбавки и премии включаются в стимулирующие выплаты, которые, в свою очередь,
включаются в заработную плату (статья 129 ТК РФ).
Трудовое законодательство нашей страны содержит определение понятия «заработная плата».
Так, согласно статье 129 ТК РФ под зарплатой принято понимать оплату труда в зависимости от кваVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (дополнительные выплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отличных от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, которая подвергалась радиоактивному загрязнению, и другие выплаты компенсационного
характера) и поощрительные выплаты – дополнительные выплаты и поощрительные выплаты, бонусы
и другие поощрительные выплаты.
Заработная плата обязательна для указания в трудовом договоре. Данные правила установлены
частью 2 статьи 57, частями 1, 2 статьи 135 ТК РФ. Данное указание зарплаты должно быть указано в
соответствии с существующими у данного работодателя правилами оплаты труда и правилами премирования. Премия выступает наградой для сотрудников, добросовестно выполняющих свои трудовые
обязанности.
Обычно, правила, которые касаются премий, устанавливаются работодателем в коллективных
договорах, правилах внутреннего трудового распорядка, иных локальных актах. Данные правила не
должны противоречить действующему трудовому законодательству.
Обычно премия несет дополнительный характер к заработной плате [2, с. 79]. Несмотря на важность для работника такой дополнительной выплаты, обычно премия платится именно за безупречный
труд в понимании работодателя. Возможность лишить сотрудника премии при его неудовлетворительной работе, имеет важнейшее значение как для стимулирования самих работников, так и для защиты
интересов работодателей.
Мы считаем, что употребление термина «депримирование» возможно только при двух условиях:
премия включена в систему оплаты труда работодателя, сотрудник не выполнил показатели для
начисления премии.
Работодатель в силу совокупности норм части 1 статьи 8, пункта 7 части 1 статьи 22, части 2 статьи 135 ТК РФ наделен правом предусмотреть случаи, когда работник будет лишен премии. Так, зачастую работодатели закрепляют депримирование в случае совершения работников дисциплинарного
проступка.
Из указанных норм можно сделать вывод, что основанием для премирования работника выступает его добросовестный труд и соблюдение трудовой дисциплины. Если работник допустил дисциплинарное нарушение, ненадлежащим образом выполнил или не выполнил приказ, который непосредственно связан с его должностными обязанностями, работодатель может не начислять премию либо
начислять не в полном объеме.
Однако в настоящее время в самых различных организациях работодатель лишает своих работников части премии в ситуации, когда его работник предоставляет ему лист нетрудоспособности. Так, в
соответствии с Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 02.07.2020 N 8813866/2020 по делу N 2-2173/2019[3]. Учитель обратилась с иском к школе, в которой работала. В своем исковом заявлении она указывала, что в первом полугодии 2018-2019 учебного года провела определенное число учебных часов, больше чем то число, которое она должна была провести в связи с ее
больничным. Также, она была незаконно лишена премии в период своей трудоспособности. Стоит заметить, что в данном примере суд отказал Истцу о взыскании невыплаченной премии.
Листок временной нетрудоспособности – это документ, который удостоверяет временную нетрудоспособность граждан и подтверждает их временное освобождение от работы. Больничный лист выдается как в случае болезни самого застрахованного лица, так и при необходимости ухода за больным
членом семьи. Листки нетрудоспособности выдаются в соответствии с приказом Минздрава России от
01.09.2020 N 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности,
включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа» [4].
В рассматриваемой ситуации, когда работодатель снижает размер премии в связи с больничным
работника, правильнее говорить не о лишении премии, а о ее неначислении по определенным основаниям, предусмотренным в локальном нормативном акте. Среди этих оснований могут быть: опоздание
сотрудника на работу, прогул, появление на работе в состоянии опьянения, совершение им по месту
работы хищения, установленное нарушение работником требований охраны труда и т.п.
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Законодательство Российской Федерации не устанавливает для работодателей каких-либо ограничений по закреплению в их локальных нормативных актах случаев депремирования, если такие случаи напрямую не противоречат трудовому праву. Именно этим пользуются работодатели, когда устанавливают в своих локальных актах такую причину депремирования, как не выработка коэффициента
трудовой деятельности. Данная причина применяется как раз в случаях, когда работник не выходит на
работу в связи с временной нетрудоспособностью. Автору данной статьи из личной практики известны
подобные ситуации, так, один из сотрудников организации был лишен 30 процентов премии от ее общего размера в связи с отсутствие на рабочем месте 3 дня при предоставлении работодателю на данные дни больничного листа.
Когда работник временно нетрудоспособен, он не исполняет свои трудовые обязанности; подтверждением уважительности причин этому служит листок нетрудоспособности.
По нашему мнению, лишать сотрудника премии за то, что он отсутствовал на работе по уважительным причинам – это нарушение его права и, одновременно, дискриминация, так как работник не
вышел на работу не по собственной воле, а только в связи с уважительными причинами – физическое
здоровье. Данная позиция также подтверждается рядом специалистов трудового права, например Анной Абраменко, ведущим юристом по имущественным спорам Heads Consulting [5, с. 64].
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации государство гарантирует своим гражданам равенство прав и свобод человека вне зависимости от их пола, расы, языка, происхождения, национальности, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, каких-либо убеждений, принадлежности к каким-либо общественным объединениям, а
также иных обстоятельств. В России запрещены любые формы ограничения прав и свобод граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой либо религиозной принадлежности [6].
Устанавливая важность равенства для каждого гражданина и общества в целом и Международная организация труда в своей Конвенции «Относительно дискриминации в области труда и занятий»[7] определяет, что понятие «дискриминация» включает любое различие, исключение либо предпочтение, которые основаны на характеристиках расы, цвета кожи, пола, отношения к религии, политических убеждений, национальной принадлежности либо общественного происхождения и которые
имеют своим результатом ликвидацию либо нарушение равенства возможностей либо обращения в
сфере труда и занятий.
Статья 3 ТК РФ также закрепляет запрет на трудовую дискриминацию в нашей стране по любым
обстоятельствам, которые не связаны с деловыми качествами человека.
Часть 2 статьи 132 Трудового Кодекса Российской Федерации содержит прямой запрет на какую
бы то ни было дискриминацию при установлении и изменении условий оплаты труда.
В связи с тем, что статья 3 Трудового Кодекса Российской Федерации указывается на возможность установления различных условий труда в связи с обстоятельствами, связанными с деловыми
качествами работника, необходимо обратиться к понятию деловых качеств и понять, что к ним относит
законодатель.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности лица исполнять конкретную трудовую
функцию с учетом профессионально-квалификационных качеств, которые у него имеются (например,
наличие конкретной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств сотрудника
(например, уровень здоровья, наличие конкретного уровня образования, опыт работы по конкретной
специальности, в конкретной отрасли) [8].
Обращает на себя внимание, что в состав деловых качеств, подлежащих проверке и оценке,
включены личные качества работника, к которым относится и состояние его здоровья. Действительно,
некоторые нормативные правовые акты предъявляют требования к состоянию здоровья работников,
предусматривают обязательное медицинское освидетельствование (осмотр). Однако законодательство
строго предусматривает случаи, когда работодатель обязан проверить состояние здоровья работника
при приеме его на работу. Обычно к таким случаям относятся работа при опасных и вредных условиях
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труда, исходя из чего, мы можем сделать вывод, что состояние здоровья относится к деловым качествам только в строго определенных случаях.
К таким случаям не относится предоставление работником больничного листа, в связи с чем считаем, лишение премии в такой ситуации или снижение ее размера проявлением дискриминации.
Дискриминация может повлечь для работодателя административной штраф на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, в соответствии со статьей 5.62. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации [9].
Однако, несправедливо было бы совершенно лишать работодателя возможности дифференцировать размер премии в зависимости от трудовых затрат его работников и их участия в прибыли компанию.
На основании вышесказанного, мы считаем, было бы целесообразно принять подзаконный правовой акт – Постановление Правительства Российской Федерации, в котором конкретизировались бы
положения статьи 135 Трудового Кодекса Российской Федерации. В рамках такого подзаконного акта
считаем необходимым ограничить право работодателя лишать сотрудника премии за не выработку
коэффициента трудовой деятельности в связи с временной нетрудоспособностью. Данное ограничение
может быть представлено в закреплении определенного максимума, который работодатель мог бы вычитать из общей суммы премии, за каждый день отсутствия работника на работе.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию тенденций развития использования солнечной энергетики в Российской Федерации. Проанализирована практическая польза возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), а именно проведены расчеты ее экономической эффективности на конкретных примерах. Рассмотрены различные виды солнечных электростанций, выявлены их преимущества и недостатки.
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USE OF SOLAR ENERGY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Dunaeva Irina Мikhailovna
Abstract: The article is devoted to the study of trends in the development of the use of solar energy in the
Russian Federation. The practical benefits of renewable energy sources (RES) were analyzed, namely, its
cost-effectiveness calculations were made using specific examples. Various types of solar power plants are
considered, their advantages and disadvantages are revealed.
Keywords: solar power, renewable energy, solar power plant types.
Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами, во-первых, люди чаще стали
задумываются о том, какой вред причиняют электростанции окружающей среде. Так, в отличии от традиционных электростанций, солнечные являются чистыми и не приводят к загрязнению окружающей
среды. Во-вторых, природные ресурсы ограничены, а добыча их сложна. Поэтому, для решения проблем энергоснабжения предлагается создание и введение в эксплуатацию возобновляемых источников
электроэнергии (ВИЭ), к которым и относится солнечная энергетика.
Солнечная энергетика представляет собой определенную область энергетики, которая связанна
с преобразованием солнечной энергии в электрическую и тепловую [4]. Она используется для освещения помещений, нагрева воды, в приготовлении пищи, для освещения дорог и пешеходных переходов,
но несмотря на это, доля использования в РФ солнечной энергетики в мировом энергетическом балансе за 2020 г. очень мала и составляет 20% в производстве электроэнергии [23].
Среди всех секторов ВИЭ (солнце, ветер, геотермальное тепло, биомасса) солнечная энергетика
наиболее развита именно в России [21], это связано с тем, что в стране есть два поставщика оборудования с собственными разработками, которые за счет конкуренции и развития отрасли понижают стоимость выработки такой энергии. Так, группа компаний «Хевел» и компания «Raven Russia» в сентябре
2021 года реализовали проект по обеспечению солнечной энергии складского комплекса путем установки солнечной электростанции мощностью 530 кВт на базе «Логопарка Дон» в Ростовской области, а
также гетероструктурных двусторонних солнечных модулей [27], что позволило увеличить дополнительную выработку энергии даже в пасмурные дни и дни с экстремальными температурами. Но на этом
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компания не останавливается, они планируют также увеличить мощность действующей станции и распространить опыт использования ВИЭ в других регионах России.
Важно отметить, что возобновляемая энергетика, при выработке энергии использует разные виды природных ресурсов, которые позволяют беречь окружающую среду и сохранять экологически чистую энергию. Электростанции, работающие с возобновляемыми источниками энергии, являются автоматизированными, что позволяет им работать без участия человека.
Приведем в пример солнечные батареи (панели), которые состоят из нескольких фотоэлементов,
преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток. Механизм такого устройства
крайне прост и выглядит следующим образом: когда на такую батарею попадают прямые солнечные
лучи, на обеих сторонах полупроводников, которые начинают накапливать положительные и отрицательные плавающие нагрузки. В результате такого напряжение возникает магнитное поле и после присоединения к нему провода возникает электричество.
Для того, чтобы определить экономическую эффективность солнечных панелей разберем на
примере: Л., проживает в Москве и хочет установить на своем земельном участке солнечную батарею.
Для того, чтобы понять – стоит ли данному лицу ставить солнечную панель, необходимо проанализировать ряд показателей:
1. Уровень инсоляции. В Москве такой показатель составляет 3,4 кВт*ч [8]
2. Уровень потребления – пример, в сутки используется 6,34 кВт/ч, а в месяц – 190,2 кВт/ч, поэтому будем учитывать такой показатель
3. Количество энергии, вырабатываемой солнечной панелью. Для того, чтобы посчитать,
сколько энергии может дать одна солнечная панель необходимо воспользоваться следующей формулой: солнечная инсоляция*пиковую мощность солнечной панели*30 дней. Применим показатели к данной формуле – 3,4*400*30 = 40 800 Вт (40,8 кВт).
4. Количество панелей, которое можно рассчитать, разделив количество потребляемой энергии
в месяц на количество производимой энергии одной солнечной панелью в месяц. Количество потребляемой энергии в месяц равно 190,2 кВт/ч делим на количество энергии производимой солнечной панелью
– 40,8 кВт. В итоге выходит, что для нашего конкретного случая необходимо ~5 солнечных батарей.
Исходя из всего вышеназванного, получается, что Л. может установить на своем земельном
участке в Москве 5 солнечных батарей, которые будут вырабатывать ~ 40,8 кВт/ч.
Хотя солнечные батареи имеют множество преимуществ, таких как большой срок службы, автономность, простота обслуживания, неисчерпаемость есть и недостатки. К ним относятся: низкий коэффициент полезного действия, а также наличие аккумуляторных батарей, которые применяются в качестве
резервных источников и обеспечивают бесперебойное энергоснабжение потребителей, что приводит к
повышению стоимости солнечной электростанции. Все эти недостатки наталкивают нас на то, что в отличии от электроэнергии, вырабатываемой традиционным путем, стоимость электроэнергии, которая вырабатывается на солнечных фотоэлектрических электростанциях, в разы дороже и поэтому менее выгодна.
Помимо солнечных батарей выделяются и другие виды электростанций, такие как: автономные и
сетевые, комбинированные и многие другие. Автономные солнечные электростанции (АЭС) используются в отдаленных от общего энергоснабжения районах, потому как данный вид позволяет пользователям обеспечить электричество как днем, так и ночью, за счет использования резервных источников
питания. За последнее время, одним из самых крупных проектов автономных солнечных электростанций являются ОАО «Сахаэнерго», которой было создано 143 электростанции, обеспечивающие 23 района Республики Саха теплом и электроэнергией, мощность которых составляет 199,9 [20]. В рамках
плана по повышению качества и надежности электроснабжения поселка Черский Нижнеколымского
района Якутии ОАО «Сахаэнерго» увеличит мощности резервных источников путем установления дизель-генераторных агрегата блочно–модульного исполнения [19].
Необходимо отметить, что АСЭ уступают солнечным станциям, работающим параллельно с сетью, так как в последних отсутствуют аккумуляторные батареи, что значительно удешевляет станцию и
обеспечивает большой срок службы. Но, у сетевых станций есть серьезный недостаток: так как данный
вид станции предполагает установление аккумуляторных батарей этот факт значительно усложняет их
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конструкцию, но важно сказать, о том, что благодаря отсутствию аккумуляторов этот тип солнечных
электростанций очень быстро окупается и не требует обслуживания.
Для того, чтобы повысить надежность электростанций возможно использование еще одного вида
- комбинированные системы электроснабжения, в которых в дополнения могут быть установлены ветроэлектростанции, газопоршневые или же дизельные электростанции. Такая станция позволяет обеспечить электроэнергией отдаленные районы, а также позволить бесперебойное электроснабжение, при
отключениях от сети.
Вторым видом солнечных электростанций является термодинамическая электростанция, которая
работает на основе нагревания теплоносителя солнечным излучением с помощью специальных систем
с дальнейшим преобразованием тепловой энергии в механическую и далее в электрическую.
Рассмотрев теоретическую и практическую составляющую солнечной энергетики в РФ нельзя не
раскрыть нормативные акты, регулирующие данную деятельность. Так, основополагающими нормативно правовым актом, регулирующим возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и стимулирующим производство электрической энергии является Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N
35-ФЗ, он устанавливает правовые основы, определяет полномочия органов государственной власти, а
также устанавливает основные права и обязанности (ст.1 ФЗ «Об электроэнергетики»).
Важно, что для повышения энергетической эффективности электроэнергетики были созданы основные направления государственной политики в данной сфере на период до 2024 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2019 г. № 1-р. Так, чтобы решать задачи, поставленные в данном документе, Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», были предусмотрены определенные механизмы поддержки стимулирования производства электрической энергии генерирующими объектами, а именно путем проведения конкурсных отборов по строительству.
Так, в 2020 году, по итогам проведения конкурса было запущено строительство на территории
Тихорецкого района Краснодарского края солнечной электростанции с суммарной установленной мощностью 9,98 МВт» (инвестор ООО «Кубань Солар»), «Строительство на территории Краснодарской ТЭЦ
солнечной электростанции с суммарной установленной мощностью 2,35 МВт» (инвестор ООО
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго») и «Солнечная электростанция на территории ООО «Кавказ» Крыловского
района мощностью 1,024 МВт» (инвестор ООО «Кавказ») [13].
Подводя итог, можно отметить рост солнечной энергетики, который выражается в строительстве
и использовании новых солнечных электростанций. Так, по данным исследования компании «Умная
энергия», мощность солнечных электростанций, построенных за период с 2020 по 2021 г. выросла в
два раза - с 20,2 до 45,2 МВт. Все это объясняется тем, что использование ВИЭ-электростанции становятся более доступным для населения, а самое важное сокращаются сроки ее окупаемости [18].
Помимо строительства электростанций ведется активная борьба с выбросами в окружающую
среду. Омск – город, который является одним из самых загрязненных городов России, где требуются
применение экстренных мер. В связи с этим, в марте 2018 года был издан Указ Президента № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках которого был разработан план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Омска. Согласно данному плану, планируется уменьшить выбросы загрязняющих веществ к 2024 году на 56,212 тыс. тонн.
Переход на использование солнечной энергии, вместо традиционной должно уменьшить количество выбросов в атмосферу, сократить импорта топлива, а самое главное обеспечить защиту, уменьшая зависимость от бесперебойного снабжения топливом. Однако, данный вид энергии имеет некоторые недостатки, такие как высокая стоимость и зависимость от солнечной энергии.
Нельзя не отметить, что использование альтернативного вида энергии (солнечной) влияет на
окружающую среду и не самым лучшим образом. Для постройки солнечной электростанции необходимы большие площади земель, на которых не живут люди, но не нужно забывать о том, что на таких
территориях сосредоточены различные виды растений, деревьев и животных, поэтому когда станции
ставятся на такие места все это приводит к изменениям условиям растительного и животного мира.
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Кроме того, опасность состоит в том, что иногда возможны возгорание систем и перегревы.
Например, в апреле 2020 года в Новосергиевском районе произошел пожар на территории солнечной
электростанции, но возгорание удалось быстро ликвидировать. Причиной возгорания послужил недостаток конструкции и изготовления теплогенерирующих агрегатов и устройств [16].
И самое важное, это негативное влияние выбросов солнечных электростанций. Одна из ведущих
аналитических компаний провела исследование на тему «углеродного следа» возобновляемых источников энергии и пришла к выводу о том, что даже самая чистая технология, которая используется при
выработке электроэнергии всё равно содержит в своей основе так называемый углеродный след, т.е.
парниковые и загрязняющие атмосферу газы, которые были выброшены в воздух в процессе производства электроэнергии [26].
Однако, несмотря на проблемы, солнечные электростанции имеют большие преимущества над
гидроэлектростанциями, теплоэлектростанциями, атомными электростанциями и др., так как, при переходе на энергию солнечную:
1) снижается риск техногенных аварий. В пример можно привести аварию 26 апреля 1986 года
на Чернобыльской АЭС, которая привела к очень тяжелым последствиям. Так, пожар, который произошел на станции пытались потушить 10 дней, а в это время весь мир окутало облако радиации, и при
норме 15 мкР/ч он стоял на уровне 30 мкР/ч [17];
2) минимизируются выбросы в окружающую среду, но не исключаются полностью.
Таким образом, прослеживается постепенный переход РФ к использованию солнечной энергетики, вместо нефти.
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С развитием технологий и промышленности участилось пагубное влияние на окружающую среду.
Только за 2021 год в России произошло несколько экологических катастроф, среди них можно выделить пожар на реки Обь, катастрофу на Камчатке с тысячами морских животных, выброшенных на берег, загрязнение реки Усмань. И это примеры только за первое полугодие 2021 года. Во всех данных
ситуациях прямо или косвенно виновны предприятия, которые допустили последствия, в виде смерти
животных, выделения опасных химических веществ в воздух и в реки. Увеличиваются угрозы жизни и
здоровью людей, растёт опасность экологического терроризма, расточительство использования природных ресурсов [1, с. 73]..
Только за 2020 год было осуждено 5,3 тысяч человек за преступления в экологической сфере, а
также удовлетворены требования по 64% дел, а общая сумма взыскания судами сумм возмещения составляет 152 млрд. рублей. Из этого можно сделать вывод, что роль судов колоссальна в экологичеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских отношениях. Но какова роль в регулировании экологических отношениях?
Правоведы высказывают неоднозначное мнение насчет роли судебной и арбитражной практик в
экологических отношениях. Правовед В. В. Петроов выражал позицию, что решения, применяемые судами не являются источниками экологического права и не регулируют экологические отношения. Судебная, арбитражная практики лишь разъясняют уже существующие нормы экологического права, но
никак не регулируют и не создают новые нормы [2, с. 156]. А вот д.ю.н., профессор Б. В. Ерофеев придерживался совершенно иной точкой зрения. Он считал, что судебная и арбитражная практики является вспомогательным инструментом регулирования, вторичным источником экологического права [3, с.
72]. На данный момент времени, многие правоведы склоняются к позиции того, что судебная практика
является одним из главных инструментов в регулировании экологических отношений, а также источником экологического права. А к данной точке зрения можно отнести д.ю.н., профессора С. А. Боголюбова
[4, с. 49-50]. Если просмотреть «временную шкалу» мнений правоведов, то можно выяснить, что роль
практики возрастает, и влияние её на правоотношения неуклонно растёт.
Конституционный суд имеет огромное влияние на экологические отношения, а именно на нормативно-правовые акты принятые с сфере экологии. Ярким примером может послужить Постановление
Конституционного суда РФ от 05.03.2013 N 5-П, в котором суд признаёт не соответствующими Конституции РФ положения Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", а
именно положение о плате за негативное воздействие на окружающую среду[5]. Суд посчитал, то таким
образом данное положение ограничивает каждого на свободное использование имущества, гарантированное и в том числе, лицам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, принцип
равенства перед законом.
В 2015 году Конституционный суд установил что часть 2 статьи 99 Лесного кодекса РФ об обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный ущерб интерпретируют как
устанавливающую не два, а одно требование и делают вывод о том, что при выполнении одно действия выполнять второе не нужно. Это указано в Постановление Конституционного Суда РФ от
02.06.2015 N 12-П.
Таким образом, решения Конституционного суда проверяют законность норм экологических отношений, иными словами регулируют экологические отношения и правильность их применения.
Верховный суд Российской Федерации также имеет значительную роль в регулировании экологических отношений. Так в 2012 году Пленум Верховного суда выработал положения для обеспечения
единства судебной практики применения законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. А Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 30.11.2017 N 49 было принято для обеспечения правильного и единообразного применения судами
законодательства, устанавливающего обязанность по возмещению вреда, причиненного окружающей
среде. Данные Постановления играют огромную роль для нижестоящих судов, это объясняется тем,
что именно постановления помогают правильно принимать законы и не допускать ошибки при применении норм экологического права.
Сравнительно недавно стала создаваться судебная практика, объектом которой являются экологические права, так как люди стали задумываться об окружающей среде только тогда, когда сами почувствовали на себе последствия порчи окружающей среды. В накапливании судебной практики учувствует все звенья судебной системы от Конституционного суда до Арбитражного суда субъекта. Показательным делом может быть иск гражданина Р. к мэру Санкт-Петербурга о признании его действия,
выразившихся в непринятии мер по обеспечению права граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, неправомерными и предоставлении надлежащей
экологической информации. Долгое время данный иск не принимался, а выводы судей сводились к неподведомственности судам данного спора, расплывчатости права граждан на охрану здоровья, неконкретности форм обеспечения экологических прав граждан. Истец подал частную жалобу в Верховный
суд РФ, ссылаясь на статью 32 Декларации прав и свобод человека и гражданина, в которой указано,
что каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод. Верховный суд согласился
с основаниями истца, и предложил Санкт-Петербургскому городскому суду принять дело к производVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ству и рассмотреть дело по существу. Это дело послужило толчком для рассмотрения других судами
дел, касающихся экологических прав, и созданию обширной судебной практики.
В учебной литературе можно встретить ссылки на Постановления Высшего Арбитражного суда
(на данный момент упразднён), которые не потеряли своей актуальности, но роль арбитражной практики также велика. Например, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в 2020 году при разбирательстве дела по резонансному спору о строительстве объекта захоронения твердых коммунальных
отходов «ЭкоТехноПарк “Шиес”». В ходе рассмотрения апелляционной жалобы были рассмотрены судом нарушения обществом специальных требований к созданию объектов размещения отходов. Стоит
отметить, что проблема обращения с ТКО на протяжении длительного времени является «токсичной»
не только для граждан (что объясняет колоссальный общественный резонанс «шиесского дела»), но и
для органов государственной власти и местного самоуправления. Данное резонансное дело, рассмотренное в суде, послужило толчком для внесения в законодательство изменений упрощающих процедуру строительства объектов, связанных с обращением с ТКО и отвечающих определенным критериям.
Например, посредством включения таких объектов в некий «приоритетный» список одной из федеральных целевых программ и национальных проектов. И конечно, после такого резонансного дела появилось больше доверия к судам.
К сожалению, в экологическом праве существуют проблемы, которые выясняются на судебной
стадии рассмотрения дела по экологическим правонарушениям, преступленьям. Судьям приходится
применять аналогию права или аналогию закона, за исключением норм затрагивающих уголовноправовую ответственность за экологические преступления. Судья при применению аналогии вырабатывает новый правовой элемент в сфере экологических отношений. Иными словами данные действия
суда равносильны созданию новой нормы, которая оказывает влияние на развитие и регулирование
экологических отношений. При этом выработка судебной практики на данной основе может послужить
источником для экологического права.
Если обратится к доктрине российского права, то судебная практика у нас не отнесена к источникам права, но почему именно в экологическом праве судебная практика всё больше и больше укрепляет свои силы на место первостепенного источника? Во-первых, нет единого кодифицирующего акта.
Судьям часто приходится обращаться, при составлении решения, к гражданскому, земельному законодательству, и иным отраслям права. Экологические отношения разбросаны во многих отдельных федеральных законах, поэтому сложно вырабатывать единую и однообразию судебную практику. Вовторых, при быстром развитии технологий и промышленности, законодательство не всегда может подстраиваться под изменения в сфере правонарушений и экологических преступлений, поэтому судьям
зачастую приходится обращаться к международным актам.
Таким образом, роль судебной и арбитражной практики на регулирование экологических отношений велико. Во-первых, создаётся единообразное и юридически правильное применение права в разрешениях споров по поводу экологических отношениях, во-вторых, обобщение судебной практики помогает закрывать пробелы в экологическом праве, разрабатывать нормы, которые помогают восполнить недочёты в разногласия в законодательных актах экологического права. В-третьих, судебную
практику можно назвать одним из источников экологического права, причём в числе главных источников, в не в роли вспомогательных. Так как роль судебной практики, точнее её влияние на правовую систему Российской Федерации увеличивается с каждым годом.
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Аннотация: Данная статья посвящена правовым требованиям хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух на примере Кировской области. В статье рассматривается природоохранное законодательство, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта
Российской Федерации, также рассматриваются примеры судебной практики судов Кировской области.
Ключевые слова: атмосферный воздух, окружающая среда, охрана атмосферного воздуха, хозяйственная деятельность, иная деятельность, правовые требования, Кировская область.
LEGAL REQUIREMENTS OF ECONOMIC AND OTHER ACTIVITIES THAT HAVE A HARMFUL EFFECT
ON ATMOSPHERIC AIR (ON THE EXAMPLE OF THE KIROV REGION)
Nagovitsyna Anastasia Vitalievna
Scientific adviser: Plyusnin Andrey Meletievich
Abstract: Atmospheric air is a vital component of the environment, the protection of which is necessary to
create a favorable environment and comfortable life. This article is devoted to the legal requirements of economic and other activities that have a harmful effect on atmospheric air on the example of the Kirov region.
The article examines environmental legislation, both at the federal level and at the level of the subject of the
Russian Federation, and also examines examples of judicial practice of the courts of the Kirov region.
Key words: atmospheric air, environment, atmospheric air protection, economic activity, other activities, legal
requirements, Kirov region.
Актуальность темы заключается в том, что правовое регулирование в области охраны атмосферного воздуха оказывает серьёзное воздействие на уровень жизни всего человечества. В современном мире, где деятельность человека в сфере промышленности достигает огромных масштабов, а
также присутствует небрежное отношение к окружающей среде, необходимо эффективное правовое
регулирование общественных отношений по поводу природопользования. Антропогенный фактор на
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данном этапе оказывает сильнейшее воздействие на экологию. С развитием хозяйственной и иной деятельности страдают все компоненты природной среды, среди которых атмосферный воздух. Вместе с
тем право на благоприятную окружающую среду является конституционным. Кроме того, данное право
закреплено и на международном уровне, что подчеркивает необходимость к сохранению и ответственному обращению с природными ресурсами.
В законодательстве приводится определение атмосферного воздуха – это жизненно важный
компонент окружающей среды, представляющий собой смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений[1]. Положения, касающиеся осуществления хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух находят
отражение в Федеральном Законе «Об охране атмосферного воздуха».
В законодательстве предусмотрены специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха:
установление нормативов качества атмосферного воздуха и вредных физических воздействий на атмосферный воздух; установление стандартов выбросов и воздействий; выдача разрешений на выброс
вредных (загрязняющих) веществ и на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух; установление требований к хозяйственной и иной деятельности.
Согласно ст.15 Закона об охране атмосферного воздуха для предотвращения вредного воздействия на атмосферный воздух, государство устанавливает общеобязательные требования по охране
атмосферного воздуха при осуществлению хозяйственной и иной деятельности.
Так, запрещен выброс веществ, у которых не установлена степень опасности для жизни и здоровья человека, а также для окружающей среды.
Действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жизни и здоровья человека
и для окружающей среды на основании разрешений, выданных федеральным органом исполнительной
власти в области охраны окружающей среды. В Кировской области такое разрешение можно получить
в Управлении Росприроднадзора по Кировской области. В качестве примера из судебной практики
здесь можно привести Решение № 2-86/15 2-86/2015 2-86/2015~М-85/2015 М-85/2015 от 3 апреля 2015
г., вынесенное Унинским районным судом Кировской области[2]. Рассматриваемое дело заключалось в
том, что прокуратурой Богородского района было проверено соблюдение требований природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в деятельности индивидуального предпринимателя Ушаковой Т.В., ведущей хозяйственную деятельностью в сфере торговли. У ИП в собственности есть здание с пристроем, которое служит котельной, где имеется водогрейный котел для
осуществления водяного отопления здания. Когда в котельной происходит сжигание дров, то
в атмосферный воздух выбрасываются вредные (загрязняющие) вещества, но при этом у ИП Ушаковой
Т.В. отсутствует разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. По
данному делу суд решил обязать индивидуального предпринимателя получить разрешение на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
В соответствии со ст. 4.2. Федерального Закона «Об охране окружающей среды» обозначены категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: I, II, III и IV [3].
На объектах первой категории выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух можно
проводить только при наличии экологического разрешения. Изучив материалы судебной практики за
2018-2021 год в Кировской области наиболее распространены нарушения на объектах данной категории. В качестве примера можно привести Постановление № 5-25/2020 от 18 мая 2020 г. по делу № 525/2020, вынесенное в Зуевском районном суде Кировской области[4], где речь идёт о СПК «Соколовка» осуществляющим хозяйственную деятельность, в результате чего производятся выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от работы котельной МТФ №2 и крематора без соответствующего разрешения.
На объектах второй категории выбросы загрязняющих веществ можно осуществлять только при
наличии специальной декларации о воздействии на окружающую среду (исключения составляют выбросы радиоактивные вещества).
Также необходимо комплексное экологическое разрешение и декларация при осуществлении хоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зяйственной и иной деятельности на объектах третьей категории, где возможны выбросы загрязняющих
веществ (исключение – радиоактивные вещества). Субъекты предпринимательской деятельности обязаны предоставлять отчеты в определенный законодательством орган о выбросах в атмосферный воздух.
Для обеспечения охраны атмосферного воздуха в населенных пунктах устанавливаются санитарно-защитные зоны предприятий. В качестве примера из судебной практики по Кировской области
можно привести Решение № 2-177/2019 2-177/2019~М-165/2019 М-165/2019 от 23 сентября 2019 г. по
делу № 2-177/2019, вынесенное Куменским районным судом Кировской области[5]. Ответчиком в данном деле выступает ООО «ВКБ-Сервис», который занимается сбором, транспортированием и размещением отходов I-IV классов опасности на полигоне ТБО вблизи д. Барановщина Куменского района
Кировской области. В судебном заседании было установлено, что ООО «ВКБ-Сервис» санитарноэпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны не выдавалось, с заявлением о
выдаче соответствующего заключения ООО «ВКБ-Сервис» не обращалось.
Кроме того, на официальном сайте Администрации города Кирова и на сайтах районов области
можно ознакомиться с картами санитарно-защитных зон.
Стоит отметить, что на предприятии необходимо организовать производственный контроль за
охраной атмосферного воздуха. В связи с чем в организации необходимо наличие лиц, которые будут
нести ответственность за проведение данного контроля, или же можно создать экологическую службу
для этих же целей. Например, Решение № 2-2/110/14 2-2/110/2014 2-2/110/2014~М-2/91/2014 М2/91/2014 от 22 июля 2014 г., вынесенное Шабалинским районным судом Кировской области[6].
Согласно п.6 ст.16 Закона об охране атмосферного воздуха при вводе в эксплуатацию новых и
(или) реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должно обеспечиваться непревышение технических нормативов выбросов и предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух.
В Российской Федерации согласно Конституции предполагается совместное ведение в области
охраны окружающей среды[7], соответственно, в Кировской области есть закон «Об охране атмосферного
воздуха на территории Кировской области» [8]. Закон состоит из 6 статей, которые главным образом посвящены полномочиям областного Законодательного собрания, Правительства и исполнительного органа
государственной власти Кировской области в сфере охраны атмосферного воздуха. В рассматриваемом
нормативно-правовом акте отсутствуют положения, касающиеся требований к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух, что можно назвать пробелом рассматриваемого закона. Поэтому необходимо внести в него положения о данных требованиях, что повысит
эффективность правового регулирования по охране атмосферного воздуха в Кировской области.
В Кировской области имеются и иные нормативно-правовые акты, регулирующие охрану атмосферного воздуха. Например, Постановление Правительства Кировской области "Порядок проведения
работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий на территории Кировской области".
Также стоит обратить внимание на статистические показатели региона относительно состояния
атмосферного воздуха. В 2020 году сохранилось стабильное состояние атмосферного воздуха, которое
сложилось в последние годы, как правило, на территории Кировской области. В Кировской области регулярно проводятся плановые проверки, направленные на осуществление надзора государства за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями процедур, направленных
минимизацию выбросов и их результативностью.
Изучив Региональный доклад «О состоянии окружающей среды Кировской области в 2020 году»,
представленный Министерством охраны окружающей среды Кировской области, можно сделать вывод
о достаточной степени соблюдения требований охраны атмосферного воздуха и эффективности контроля за соблюдением природоохранного законодательства, т.к. в ходе проведения соответствующих
исследований атмосферного воздуха в населенных пунктах Кировской области было установлено, что
процент отрицательных результатов исследований в области ниже, чем в целом по Российской Федерации. В 2020 году доля проб атмосферного воздуха, которые превышают ПДК - 0,1%. Отчеты о лабоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раторных исследованиях говорят о том, что регион не попадает к территориям риска, так как за период
2010–2015, 2017–2020 годов не было зарегистрировано уровней загрязнения атмосферного воздуха
более 5 ПДК [9, с. 9-10]. Автотранспорт и промышленность – это одни из наиболее серьёзных источников загрязнения атмосферного воздуха в регионе.
Несмотря на довольно положительную оценку состояния атмосферного воздуха, проблемы все
же существуют. Например, согласно открытым данным, размещенным на официальном сайте Роспотребнадзора Кировской области, в период с 17 мая по 15 июня 2021 года в адрес Управления поступило 194 письменных жалобы и более 300 устных обращений на загрязнение атмосферного воздуха г.
Кирова дурнопахнущими веществами.
Также стоит отметить, что в Кировской области реализуется национальный проект «Экология»
(период 2019-2024). Большая работа в рамках проекта ведется в Кирове, Слободском, Вахрушах,
Омутнинске, Лузе и Малмыже.
Таким образом, важнейший фактор, который оказывает прямое действие на качественные характеристики жизни граждан – это экологическая обстановка, в частности состояние загрязненности атмосферного воздуха. Поэтому для проведения правильной экологической политики государству необходимо наладить эффективные правовые механизмы по регулированию охраны атмосферного воздуха
[10, с. 68]. Кировская область - регион, где достаточно развиты различные виды хозяйственной деятельности. Развитие хозяйственной деятельности позволяет повысить экономические показатели области, однако это также влияет на загруженность окружающей среды, ее загрязнение. Конечно, наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Кировской области показали, что на 2020 год индекс загрязнения можно охарактеризовать как низкий. Однако это не говорит о том, что в регионе отсутствуют
нарушения экологического законодательства. Изучение судебной практики показывает, что ежегодно
происходит большое количество нарушений среди субъектов хозяйственной деятельности.
Также при анализе Закона Кировской области и иных нормативно-правовых актов областного
уровня было выявлено отсутствие положений о предписаниях к хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух на территории региона. Представляется
необходимым внести данные положения, не противоречащие федеральному законодательству, с учетом особенностей и экологической обстановки Кировской области. Эффективное правовое регулирование в рассматриваемой сфере позволит и дальше поддерживать низкий уровень загрязнения воздуха.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с определением понятия организационно-управленческих полномочий. Предметом исследования является уголовно-правовая характеристика организационно-управленческих функций должностного лица как субъекта преступлений
против интересов службы. Автор приводит основные позиции по вопросу об организационнораспорядительных полномочиях должностного лица, сформировавшихся на сегодняшний день. С обращением к статистическим данным автор выработал предложения по предупреждению должностных
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ции преступлений, совершенных против интересов службы. Злоупотребление властью должностными
лицами своим служебным положением, или же совершение ими действий, выходящих за пределы
предоставленных полномочий, одновременно посягают на порядок функционирования органов государственной власти или местного самоуправления, государственного или коммунального предприятия;
интересы учреждения или организации и интересы службы лица, действующего противоправно.
Общественная опасность злоупотребления должностными лицами своими полномочиями и их
превышения может быть чрезвычайно высокой. Данная проблема подтверждает актуальность рассматриваемой темы. Установление различных видов юридической ответственности за такие деяния
является обязательным условием гаранта нормального функционирования соответствующих органов и
служб, общества в целом, а также для недопущения нарушения прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина.
В соответствии со ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, под злоупотреблением
должностных полномочий понимается совершение должностным лицом, таких действий, которые входят в его должностную компетенцию, однако совершение данных действий не вызываются служебной
необходимостью, и, более того, противоречат целям и задачам службы, должности, для достижения
которых данное лицо и было наделено соответствующими правами и обязанностями в какой-либо
сфере деятельности [1, ст. 285]. Данное действие признается преступным деянием, поскольку его выполнение не обеспечивается наличием обязательных оснований и условий. Таким образом, лицо,
наделенное соответствующими правами и обязанностями, совершает действие, формально входящее
в круг его прав и обязанностей, однако такое действие осуществляется по личной инициативе данным
должностным лицом исходя из корыстной или иной личной заинтересованности [2, ч. 15]. Примером
такого противоправного действия является выдача водительского удостоверения лицу, не сдавшему
соответствующий государственный экзамен, предоставляющий право управления транспортным средством соответствующей категории. Также примером может послужить действие должностного лица по
предоставлению льгот гражданину, заведомо для должностного лица, не соответствующему требований льготной категории граждан.
При расследовании и рассмотрении дел, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями следует определить является ли лицо должностным, т.е. исполняет ли он функции представителя власти, наделен ли он распорядительными полномочиями. Кроме того, следует установить какие именно функции осуществляет данное лицо: организационно-распорядительные или административно-хозяйственные [3, с. 6-10].
Таким образом, как указывалось выше, для грамотной квалификации данной категории дел правоприменителем, возникает острая необходимость в установлении действительного должностного положения лица, осуществляющего профессиональные функции в рамках строго определенных законодательством, должностными инструкциями, уставами, различного рода наставлениями и приказами.
Стоит отметить, что статус должностного лица определяется также порядком назначения на должность
и отстранения от нее.
Российский ученый, доктор юридических наук Ю.Н. Старилов характеризует правовой статус
должностного лица следующими элементами:
а) Осуществление деятельности происходит на основании действующих нормативно-правовых
актов РФ и ее субъектов, а также установленных принципах службы;
б) Наименование должностного лица и его места в организационной системе;
в) Функции должностного лица, под которыми понимается осуществление практического воздействия на определенную сферу общественных отношений при выполнении задач по должности.
Данные функции определяют компетенцию должностного лица;
г) Правовые формы реализации должностным лицом своих обязанностей (убеждение, принуждение, предупреждение, запрет и т.д.)
д) Права и обязанности, характеризующие юридическое положение должностного лица;
е) Ответственность за неисполнение должностных обязанностей;
ж) Различного рода льготы и компенсации за исполнение должностных полномочий.
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Для определения понятия должностного лица следует обратиться к Уголовному кодексу Российской Федерации. Данный нормативно-правовой акт определяет, что под должностным лицом законодателем понимается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее
функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в различного рода органах, учреждениях, фондах, и иных организациях
а также в Вооруженных силах Российской Федерации и иных воинских формированиях РФ [4, ст. 285
Примечание 1].
С целью недопущения различного толкования организационно-распорядительных функций
должностного лица Верховный Суд Российской Федерации издал постановление «О судебной практике
по делам о злоупотреблении и превышении должностных полномочий», в рамках которого определил:
полномочия должностного лица – это функции, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного
подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка
прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. [5, ч. 3-4].
Рассмотрев основные юридические понятия данного преступного деяния, следует перейти к его
объективным признакам. Объективная сторона данного преступления содержит в себе три обязательных признака:
1) Совершение действия (бездействия);
2) Наступление соответствующих последствий;
3) Причинно-следственная связь между деянием и последствием.
Под совершением действия в данном случае, как описывалось выше, понимается совершение
должностным лицом, таких действий, которые входят в его должностную компетенцию, однако совершение данных действий не вызываются служебной необходимостью, и, более того, противоречат целям и задачам службы, должности, для достижения которых данное лицо и было наделено соответствующими правами и обязанностями в какой-либо сфере деятельности.
Данный элемент считаю нужным рассмотреть более детально, поскольку в Уголовном законодательстве существуют смежные составы преступлений, которые необходимо грамотно разграничивать.
Злоупотребление должностными полномочиями может выражаться в разнообразных формах и в конкретных действиях и бездействии. Нельзя не согласиться с мнением профессора М.Д. Давитадзе в том,
что совершение деяния вопреки интересам службы — это, прежде всего, его противоправность, поскольку злоупотребление административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий должностным лицом в форме какого-либо действия или бездействия формально входит в
компетенцию данного лица, однако совершается противоправно с корыстной целью или иной личной
заинтересованностью, что подрывает авторитет органа власти, учреждения или иной организации,
предоставляющей данные полномочия, и нарушает ее нормальное функционирование, как результат
данной деятельности. Наряду с данными последствиями, в зависимости от характера посягательства,
данным преступлением причиняется существенный вред охраняемым законом интересам не только
организаций и органов власти, но и общества и государства в целом [6, с. 115].
Профессор М.Д. Давитадзе предлагает трактовать данное преступление не только как злоупотребление должностными полномочиями, но и должностным положением. Я считаю его позицию достаточно обоснованной, поскольку должностное положение также является своего рода почвой для
совершения данного преступления. Так, например, лицо, занимающее руководящую должность какоголибо подразделения Вооруженных сил РФ может допускать покровительство или попустительство по
службе своего подчиненного, закрывая глаза на серьезные нарушения, допущенные им в порядке прохождения службы, назначать данное лицо на вышестоящие должности без требуемых на то оснований
и т.д. Данными действиями этот руководитель в первую очередь нарушает нормальное функционирование подразделения ВС РФ, а также права и законные интересы военнослужащих, которые вправе
претендовать на повышение по службе.
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Причинно-следственной связью в данном случаи, как и в других преступлениях, признается объективная и неразрывная связь между преступным деянием и наступившими общественно-опасными
последствиями. Соответственно наличие таких последствий обязательно для привлечения лица к уголовной ответственности.
Проблему толкования правоприменителем организационно-распорядительных полномочий
должностных лиц формирует отсутствие в действующем законодательстве таких понятий, как должностное преступление, служебное преступление [8, с. 80]. Также деяние данной категории квалифицируется в качестве преступления в случае наступления существенного вреда участникам общественных
отношений. Это создает основания для выявления недостатков в квалификации данных преступлений.
Таким образом, некоторые деяния должностных лиц, не причиняющие существенного вреда, однако,
выходящие за рамки их организационно-распорядительных полномочий, остаются незамеченными и,
как следствие, формируют безнаказанность и благодатные условия для дальнейшей противоправной
деятельности вопреки интересам службы. Это утверждение подтверждается данными, предоставленными порталом правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. За февраль 2019 г. всего зарегистрировано преступлений по ст. 285 УК РФ — 448, из которых направлены в суд 215, не раскрыто 25
преступлений. Данная статистика свидетельствует о том, что примерно 50% уголовных дел, возбужденных по факту злоупотребления должностными полномочиями, были прекращены. Одним из основных факторов формирования латентности преступлений по данной категории дел считается слабый
контроль со стороны руководства какого-либо органа, учреждения или иной организации [9, с. 72].
На основании вышесказанного, законодателю следует регламентировать понятие должностных и
служебных преступлений, а также пересмотреть наличие обязательного причинения существенного
вреда прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства как преступного результата противоправной деятельности должностных лиц, с целью повышения выявления и раскрываемости данных преступлений. Также возникает необходимость в более ответственном осуществлении
контроля вышестоящими органами и их должностными лицами, а также формирование отчетной документации касательно доходов и имущества лиц, осуществляющих рассматриваемые в данной статье
полномочия, их супругов и детей. Реализация данного направления позволит выявлять факты совершения преступления, а также будет гарантировать нормальное функционирование органов власти, организаций и иных участников, которым может быть причинен вред, как следствие совершения данной
категории преступлений.
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Аннотация: Актуальным вопросом на сегодняшний день является международное сотрудничество в
целом. Сфера уголовного права не является исключением. Современный этап развития России характеризуется разработкой стратегий в сфере уголовного права и уголовно-правовой охраны личности.
Значительную роль в этом вопросе играет глобализация, к понятию которой у различных исследователей имеются различные подходы Автором статьи раскрываются наиболее современных подходы к понятию глобализации, применительно к уголовному праву, освещаются основные проблемы, связанные
с данным понятием, делаются выводы.
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Abstract: The topical issue today is international cooperation in general. The field of criminal law is no exception. The current stage of development of Russia is characterized by the development of strategies in the field
of criminal law and criminal legal protection of the individual. Globalization plays a significant role in this issue,
to the concept of which various researchers have different approaches.The author of the article reveals the
most modern approaches to the concept of globalization, in relation to criminal law, highlights the main problems associated with this concept, and draws conclusions.
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В настоящее время, в эпоху глобализации, именно она играет большую роль и оказывает значительное воздействие на все сферы правовой жизни. Уголовное право не является исключением. И для
того, чтобы наиболее полно понимать, как устроены все внутренние процессы, как протекают общественные отношения в данной сфере, необходимо разобраться с самим понятием глобализации.
Также следует помнить, что на развитие уголовного законодательства Российской Федерации, а
также уголовного права других стран влияет уровень экономического, социального и культурного развития.
Есть много подходов к концепции глобализации. Это широко используемый термин, который может иметь разные значения, но чаще всего его трактуют именно в контексте экономики. Например, М.
Делягин определяет глобализацию как процесс стремительного развития единого глобального финанVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сового и информационного пространства на основе новых компьютерных технологий. Он состоит из
слияния национальных экономик в одну глобальную систему. [1]
Говоря о глобализации права, следует отметить, что она способствует стиранию границ частнопубличного права, а также росту комплексного регулирования общественных отношений. Другими словами, если мы говорим на обычном языке, то глобализация - это слияние, заимствование и интеграция
сильных сторон определенной среды у различных стран.
Исследователи предлагают рассматривать глобализацию в нескольких направлениях: первое из
них - это военно-политическая зависимость за счет расширения числа взаимосвязанных организаций,
вторая - рост внешних экономических связей, соответственно, третье измерение - пространственное,
четвертое - культурное, а пятое - распространение инструментальных моделей деятельности по всему миру. [2]
Важную роль в глобализации выполняют средства массовой информации. Право выступает в качестве инструмента глобализации, одновременно являясь средством управления ее процессами. Глобализация в праве также выражается в коррекции внутреннего права под влиянием установившегося в
мировом сообществе права. Отрасли и нормы изменяются под воздействием процессов глобализации.
Однако, все равно, вновь включенные нормы адаптируются к внутренней среде, и начинают действовать по-другому, в соответствии со сложившимся менталитетом, механизмом и традициями. [3]
В настоящее время стоит отметить заметное усиление взаимного влияния правовых систем. Это
касается законодательства стран разных правовых семей. Опираясь на абсолютно разные принципы,
включая в себя абсолютно разные понятия, данные семьи представляются абсолютно несовместимыми. Однако то, что мы видим на сегодняшний день в некоторых правовых семьях, говорит абсолютно
об обратном.
Так, например, подход к судебному прецеденту между странами романо-германской правовой
семьи и семьей общего права, является абсолютно диаметральным. В то время как основной источник
права в романо-германской правовой семье – нормативно-правовой акт, в странах, относимых к традиционным семьям, это – судебный прецедент. Но мы можем увидеть на сегодняшний день, как выросла
роль судебного прецедента в романо-германских странах на сегодняшний день.
Природа права прецедента такова, что в ней не может в полной мере найти отражение ряд
свойств, присущих праву, например – системность. Но при этом, у него ряд других не менее сильных
признаков, таких как высокий уровень определенности, динамичность (которой не хватает нормативноправовым актам). Тот факт, что в романо-германской правовой семье стали появляться зачатки права
прецедентного является наглядным примером влияния процессов глобализации на развитие источников уголовного права.
Судебная практика в странах романо-германского права идет по пути признания фактической
обязательности толкования уголовного закона, содержащегося в решениях высших судов общей юрисдикции. По мнению ряда исследователей, ситуация, при которой судебный прецедент формально не
признается, а фактически существует и применяется, «является довольно типичной для стран романогерманского права». [2]
Так, например, в Российской Федерации, судебная практика не является постулатом для рассмотрения аналогичных дел. Но при этом мировые и городские суды стараются использовать уже сложившуюся практику. Так, например, при одновременном поступлении дела сайентологов, по обвинению
в экстремизме, в суды городов Санкт-Петербурга, Казани и Москвы, два последних суда не выносили
приговор до вынесения его судьей Санкт-Петербурга.
То же происходит и в гражданском процессе. В то время, как изначально иски прокуроров об обязании СНТ и ОНТ заключить договор об утилизации отходов с Региональным Оператором, удовлетворялись, путем признания иска, один из председателей СНТ не согласился с мнением суда и обжаловал
решение в вышестоящую инстанцию, в результате чего, судьи остановили процессы по данным иском
до вынесения решения судом апелляционной инстанцией, то есть до появления сложившейся практики.
Позиция Верховного Суда вообще в настоящее время приравнялась к прецеденту, и нижестоящие суды опираются исключительно на нее. Важное значение имеют также судебные решения, котоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые раскрывают оценочное понятие, вроде «существенное завышение цены», «существенный вред», а
также иные понятия, оценка которых остается на усмотрение суда. [4]
Также, согласно закону Российской Федерации «О ратификации Европейской конвенции о защите прав человека» Российская федерация официально признает юрисдикцию ЕСПЧ как обязательную,
а соответственно, российские суды законодательно должны учитывать в своей деятельности прецеденты ЕСПЧ. При этом, решения ЕСПЧ не носят характер обязательного прецедента и он не в праве
отменить приговор или решение, вынесенное национальным судом.
Также, еще одной причиной, по которому решения ЕСПЧ нельзя назвать прецедентом, это потому что он не является вышестоящей инстанцией для российского суда.
Очередным примером сближения права разных стран является заимствование понятий и институтов права. Появляются новые статьи которые ранее имелись в праве другого страна. Например, в
настоящее время по всему миру активно внедряется уголовная ответственность юридических лиц.
Данный вопрос даже неоднократно обсуждался и в России. И даже нашел свое отражение в проектах
Уголовного кодекса 1997 года.
Можно резюмировать, что масштабные интеграционные процессы в современном мире придают
особую актуальность сравнению и сближению различных правовых систем. [5] Серьезные изменения
происходят с классификацией основных правовых семей современности. Классическое их деление на
англосаксонскую, континентальную, мусульманскую и систему обычного права стран Африки и Азии
переживает существенные трансформации, причем тенденция такой трансформации сводится к их
сближению, и взаимному проникновению. Хотелось бы отметить, что взаимопроникновение данных
сфер переводит юридические конструкции на качественно новый уровень, обогащает содержание права, приводит к гармонизации права
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В первой половине 2021 года, согласно статистическим данным Судебного департамента Российской Федерации, по ст. 150 Уголовного Кодекса Российской Федерации, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступление было осуждено 182 человека, однако, данный вид преступлений
отличается высоким уровнем латентности, в связи с чем, данная цифра в реальности может очень
сильно отличаться. [1]
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений является наиболее распространенным видом преступлений в отношении несовершеннолетних. Опасность данного действия, прежде
всего состоит в том, что последствия данного вовлечения действуют на несформированную психику
несовершеннолетнего, и влияет на естественный ход воспитания как конкретно взятого несовершеннолетнего, так и общества в целом.
Согласно ч. 1. ст. 150 УК РФ, преступлением признается вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом лицом, достигшим 18летнего возраста. [2] Рассмотрев практику, сложившуюся за 2020 год, можно прийти к выводу, что 40
процентов преступлений по ст. 150 УК РФ совершались путем обещаний.
Чуть меньше, по частоте вовлечения несовершеннолетних в преступления, занимает обман. Из
них большинство совершено путем обмана родителями своих несовершеннолетних детей. Так, в качестве примера может служить приговор Оренбургского суда, по которому Б. была признана виновной и
осуждена за вовлечение несовершеннолетней дочери в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции. За данное преступление Б. было назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Из анализа 50 приговоров по ст. 150 УК РФ, на долю вовлечения родителями собственных детей пришлось 36 процентов
преступлений. Отдельным, редким видом в практике судов за 2020 год являются преступления, в которых инициаторами стали несовершеннолетние.
72 процента преступлений с вовлечением несовершеннолетних за 2020 год были совершены в
состоянии алкогольного опьянения. Так, 21 июля 2020 года приговором Мысковского городского суда
Кемеровской области был осужден А., который будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в
помещении бильярдного зала, движимый преступным корыстным умыслом, направленным на незаконное обогащение, путем свободного доступа из кармана висевшей на спинке дивана и не находившейся
при потерпевшем олимпийки, тайно похитил портмоне, в котором находились наличные денежные
средства в сумме 21 000 рублей, принадлежащие Н. После чего, часть денежных средств потратил на
приобретение и распитие с несовершеннолетним С. Спиртных напитков, передав несовершеннолетнему С. портмоне, которое последний выбросил в кусты. Приговором суда, А. был призван виновным в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 18 процентов преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ в 2020 году были совершены женщинами. Остальные 82 – мужчинами. [3]
Наиболее важное практическое значение имеет вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступлений группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой, а также
случаи совершения преступления посредством использования несовершеннолетнего, который в силу
своего возраста не может подлежать ответственности.
Однако, ряд преступлений по ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации не признаются
таковыми, поскольку понятие вовлечения является бланкетным. Статья 150 УК РФ раскрывает способы
вовлечения. На практике данное понятие порождает различное его толкование. Дискуссионным, также
остается вопрос о том, с какого момента данное преступление следует признать оконченным, если результатом вовлечения является совершение несовершеннолетним преступления, за которое он в силу
своего возраста не может нести самостоятельно ответственность. [4]
Ряд ученых, например М.А. Селиванова, придерживаются позиции изложенной в Постановлении
Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних», согласно которой окончанием является момент совершения действия, независимо от того, стал участвовать несовершеннолетний в данном преступлении или нет. Соответственно
Пленум позволяет полагать, что состав преступления ст. 150 УК РФ является формальным. Однако,
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Пленум Верховного суда не является панацеей, и ряд ученых позволяют себе не позволить согласиться с данной позицией.
Необходимо отметить также тот факт, что при рассмотрении преступлений, предусмотренных ст.
150 УК РФ, судам следует выяснять характер взаимоотношений между лицами, поскольку именно данные взаимоотношения могут сыграть существенное значение для установления роли взрослого лица.
Справедливо отмечено Ю.В. Гаврилиным, что лица, вовлекающие несовершеннолетних в преступную
деятельность часто остаются безнаказанными, поскольку доказательства их вины не всегда лежат на
поверхности, наоборот, чаще всего их сложно собрать.
В целях предупреждения преступности несовершеннолетних был принят Федеральный закон
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данный закон предусматривает создание систему учреждений, осуществляющих профилактику беспризорности и предупреждения преступлений среди несовершеннолетних, но при этом, для эффективности
борьбы с такими преступлениями, необходимо постоянно осуществлять взаимодействие данных учреждений и правоохранительных органов. [5] Кроме этого, необходимо повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников, которые занимаются данной деятельностью.
Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что в целях предупреждения вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступных действий необходимо принимать меры, обеспечивающие оздоровление ближайшего бытового окружения и помощи подросткам, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания. [6] К их числу можно отнести предупреждение и пресечение
действий источников антиобщественного влияния на несовершеннолетнего, воздействие на самого
подростка в случае наличия у него отклоняющегося поведения, являющееся препятствием закреплению в его сознании и поведении противоправных взглядов и привычек.
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В современном обществе социальное обеспечение играет не малую роль, в том числе особых категорий граждан, таких как сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. Россия провозглашает себя социальным государством, что закреплено на законодательном уровне [1]. Ситуация в социальной сфере государства обусловлена состоянием экономики, общим ходом реформ, наличием материальных и финансовых ресурсов. Общество развивается и модернизируется, что требует совершенствования и норм законодательства, регулирующих механизм социальной защиты различных категорий
граждан. На сегодняшний день правовое регулирование социальной защиты и обеспечения сотрудников
органов внутренних дел осуществляется законодательством Российской Федерации, а именно специальным нормативно-правовым актом. На наш взгляд, особые меры социального обеспечения, предоставляемые сотрудникам органов внутренних дел, обусловлены характером возложенных на них обязанностей,
имеющих особое значение для общества и государства [2, с. 3] и подчеркивают специальный правовой
статус сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Законодатель не случайно выделяет
нормы, посвященные социальным гарантиям сотрудников органов внутренних, в отдельный нормативный акт, тем самым подчеркивая значимость социального обеспечения в правовом статусе сотрудника.
Государство возлагает на сотрудника органов внутренних дел дополнительную обязанность по
страхованию. Так, сотрудники и отдельные члены его семьи при наступлении определенных обстоятельств наделены правом на получение единовременных пособий, в денежном выражении.
Законодатель предоставляет особые меры социального обеспечения такой категории граждан
как «ветераны боевых действий». Так, предусмотрено предоставление материальной помощи сотрудникам органов внутренних дел в случае, если они попали в трудную жизненную ситуацию, но при этом
предоставили подтверждающие соответствующий статус документы и обосновали необходимость
предоставления материальной помощи.
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Можно назвать целый перечень мер социального обеспечения сотрудников, которые предоставляет им государство. Важно подчеркнуть, что законодатель наделяет определенными социальными
гарантиями не только сотрудников, но и членов их семьи (в том числе иждивенцев). Следует согласиться с законодателем, так как служба в органах внутренних дел предполагает выполнение сотрудниками своих повседневных задач с риском для собственной жизни и здоровья. Например, закон предусматривает в случае гибели сотрудника вследствие военной травмы, выплату денежной компенсации
членам семьи ежемесячно. Помимо этого, сотрудники испытывают повышенную физическую и психоэмоциональную нагрузку в период службы в органах внутренних дел.
Оплата труда сотрудников также является важнейшим составляющим социального обеспечения
сотрудников органов внутренних дел, которая, в свою очередь, производится в виде выплаты денежных средств. Важно не отводить на последний план данную меру социального обеспечения сотрудников, так как она выступает стимулятором деятельности сотрудников органов внутренних дел и способом их материальной поддержки. То есть оплата труда выступает не только мотиватором эффективности деятельности сотрудников, но и выполняет социальную функцию.
Жилищное обеспечение также является важной социальной гарантией, предоставляемой сотруднику органов внутренних дел [3, с. 53]. Данная социальная выплата производится один раз за весь
период службы в органах внутренних дел. Так, сотрудник имеет право на получение денежной выплаты
для покупки или строительства нового жилья. Второй вариант обеспечения сотрудника органов внутренних дел жилым помещением – это предоставление жилого помещения в собственность. Также данная мера поддержки сотрудников в современных условиях является весьма актуальной и позволяет
обеспечить сотрудников органов внутренних дел комфортным и доступным жильем. Остро обсуждаемой проблемой, возникающей на практике применения данных правовых положений, является нехватка ведомственного жилищного фонда, которая остается нерешенной, и по сей день [2, с. 10].
В роли завершающего элемента ряда мер социального обеспечения сотрудников, можно назвать
их особое пенсионное обеспечение со стороны государства, и заключается в том, что оно направлено
на создание нормальных условий жизни сотрудников и членов их семьи. Так, сотрудники наделены
правом на получение пенсии в следующих видах: за выслугу лет; по инвалидности; по случаю потери
кормильца. То есть, по общему правилу сотрудники, имеющие выслугу 20 и болеет лет, имеют право
на получение пожизненной денежной выплаты.
Из всего вышеизложенного можно придти к выводу о том, что особое социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел со стороны государства является одной из характеристик правового
статуса сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Меры социального обеспечения сотрудников выступают эффективным методом стимулирования службы в органах внутренних дел. Сотрудники выполняют особые задачи, стоящие перед органами внутренних дел, в связи с этим государство
предоставляет сотрудникам и членам их семьи особые социальные гарантии. К сожалению, на практике
не в полной мере можно наблюдать реализацию данный мер, в чем выражается слабая социальная защищенность сотрудников. На наш взгляд, сотрудник должен осознавать свою значимость для государства
и общества, и то какие важные задачи он выполняет. Так, эффективность работы органов внутренних дел
Российской Федерации зависит от надлежащего социального обеспечения его сотрудников.
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Аннотация: В научной статье отражается право человека на свободу и личную неприкосновенность,
зафиксированное, в том числе и в Конституции Российской Федерации (ст. 22). Подчеркивается, что
задержание представляет собой именно меру процессуального принуждения. Важно отметить и то, что
в доктрине выделяются классификации задержания, на основе которых можно сделать вывод: она
происходит с учетом особенностей производства задержания лица возможно причастного к определенному общественно опасному деянию.
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CLASSIFICATIONS OF TYPES OF DETENTION
Machiev Mayrbek Aslambekovich

Abstract: The scientific article reflects the human right to freedom and personal inviolability, which is fixed,
including in the Constitution of the Russian Federation (Article 22). It is emphasized that detention is precisely
a measure of procedural coercion. It is also important to note that the doctrine distinguishes classifications of
detention, on the basis of which it can be concluded that it occurs taking into account the specifics of the detention of a person possibly involved in a certain socially dangerous act.
Key words: measure of procedural coercion, detention, investigation, crime, criminal process.
Право на свободу и личную неприкосновенность представляет собой одно из главных прав человека, но вместе с тем, по общепринятому мнению, задержание всегда ограничивает международные [12] и конституционные права и свободы человека и гражданина[3]. Поэтому задержание, в первую очередь, должно соответствовать положению: «Никто не может быть подвергнут произвольному аресту
или содержанию под стражей, - никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и
в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом».
Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания
лица по подозрению в совершении преступления (п.11 ст. 5 УПК РФ).
Таким образом, исчисление 48 часового срока с момента фактического задержания так же призвано защитить права задержанного ведь именно с этого момента фактически он лишается свободы и
ограничивается в правах. Однако как в юридической теории, так и на практике распространена позиция,
в рамках которой считается правомерным исчисление 48 часового срока с момента составления протокола о задержании, т.е. с момента придания процессуального статуса применяемой мере.
Содержанием уголовно-процессуальной меры принуждения в форме задержания выступает
кратковременное лишение свободы. Одним из важных аспектов соблюдения прав задержанных выступает применение уголовно-процессуального принуждения в форме задержания только при соблюдении
законодательно регламентированных условий. Так, согласно нормам ч. 1 ст. 91 УПК РФ, ключевым
условием применения задержания выступает достаточность оснований по подозрению лица в совершении преступления и наличие факта совершения лицом противоправного деяния, предусматривающего в качестве санкции лишение свободы.
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В одном их толковых словарей иностранных слов классификация с французского – classification –
разряд, предполагает под собой распределение тех или иных объектов по классам или разрядам в зависимости от их свойств [4, с. 359-360].
Между тем метод классификации является одним из основополагающих среди подобных методов. С помощью него происходит осмысление и описание окружающей действительности, используется упорядочение знаний с целью их сортировки по определенным признакам без которого нельзя обойтись в научной отрасли или междисциплинарном исследование [5].
Таким образом, классификация представляет собой один из видов юридической техники, который выражается в объединении, как правило, общих признаков к одному виду (классификации), а иных
признаков к иному виду (классификации).
Обратим внимание на классификацию задержания. Существует множество мнений ученых по
этому поводу.
А.Б. Смушкин выделяет следующую классификацию:
1) задержание виновного лица происходит с учетом собранных материалов в период предварительного следствия и в зависимости от сложности. То есть можно классифицировать задержание
лица в зависимости от сложности:
 лицо находившееся по каким-то иным причинам в отделение полиции;
 выявление и задержание лица, находящегося за пределами отделения полиции;
 необходимость законных оснований на основе собранных доказательств в ходе материалов
доследственной проверки, либо уже возбужденного уголовного дела, имеющих особое (законное) значение для производства задержания конкретного человека
 разработка операции, направленной именно на задержание подозреваемого, возможно причастного к инкриминируемому им деянию, в совершении подобного преступления;
 производство задержание лица, причастного к совершению определенного преступления, но
произведенного в ходе иной специальной оперативно-розыскной операции.
2) производство задержания лица, когда преступление было только обнаружено:
 сотрудник правоохранительных органов лично видел, что конкретное лицо совершило определенные деяния, по факту подпадающие под состав преступления отраженного в УК РФ;
 производство задержания лица в момент совершения им общественно опасного деяния другими сотрудниками правоохранительных органов;
 задержание лица приобстоятельствах, когда отсутствовали все признаки состава преступления [6, с. 122-125].
Другую классификацию задержания, на основе проведенного исследования, предлагает И.И. Усов:
 задержание на основе материалов уголовного дела и иным оперативно-следственным материалам и ориентировкам:
а) наличие в подобных сведениях достаточно существенной информации об особенностях совершения конкретного общественно опасного деяния и предполагаемом лице,которое его совершило.
Это служит в немалой степени обстоятельством, указывающим на задержание предполагаемого человека в качестве подозреваемого или в качестве причастного к его совершению;
б) производится задержание лица по основаниям, которые уже выявлены сотрудниками предварительного следствия;
в) на момент задержания лица органами следствия уже было возбуждено уголовное дело либо
принимается решение о его возбуждение по основаниям доследственной проверки. Однако бывают
примеры задержание лица в момент совершения преступления или через несколько минут после его
совершения, в таких случаях, с учетом показаний данного лица, параллельно с осмотром место совершения деяния и совершения иных процессуальных действий, устанавливаются все особенности его
совершения, которые в будущем будут отражены в качестве обоснованиявозбуждения уголовного дела
и соответственно приобщены к материалах этого дела;
г) задержание лица происходит в период тактической операции;
д) задержание виновного лица осуществляется компетентными органами следствия;
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е) как правило, с учетом аналитики материалов уголовного дела производится задержание
определенного лица как подозреваемого по определенному деянию запрещенному УК РФ под угрозой
наказания.
2. Задержание производится на основе всех обоснованных обстоятельств, которые указывают
на причастность конкретного лица к совершенному противоправному деянию, отраженному в УК РФ.
Это характеризуется:
 на основе криминалистически существенной информации, указывающей на определенное
лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Причемзадержание лица на любой из стадии совершения общественно опасного деяниядолжно производится правоохранительными органами;
 в ситуации, когда уголовное дело еще не возбуждено либо параллельно происходит и задержание и возбуждение уголовного дела по материалам проверок. Однако бывает и то, что с учетом
существенного изменения обстановки необходимо оперативное задержание подозреваемого и применение к нему меры принуждения;
 при отсутствии достаточной информации полученной в ходе оперативно розыскных мероприятий для предотвращения подготовки виновным лицом к совершению преступления;
 задержание производится без достаточных сведений, закрепленных процессуально [7].
Таким образом, можно констатировать, что задержание всегда направлено на ограничение ряда
прав и свобод человека и гражданина, отраженных в нормах международных договоров и Конституции
Российской Федерации.
Между тем на доктринальном уровне существует классификация задержания. Разные ученые
видят ее по-своему, но каждый из них совершает разделение с учетом особенностей производства задержания лица, возможно причастного к инкриминируемому преступлению.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с проведением следственных действий на
различных этапах расследования уголовных дел, связанных с криминальными суицидальными действиями несовершеннолетних лиц при использовании сети «Интернет». Автор выявляет проблемные
моменты, возникающие на рассматриваемых этапах, и предлагает пути совершенствования действующего законодательства для их устранения.
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PROBLEMS OF INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES RELATED TO SUICIDAL ACTIONS OF MINORS
USING THE INTERNET
Oskina Anastasia Viktorovna
Abstract: The article discusses issues related to the conduct of investigative actions at various stages of the
investigation of criminal cases related to criminal suicidal actions of minors using the Internet. The author identifies the problematic issues that arise at the stages under consideration, and suggests ways to improve the
current legislation to eliminate them.
Keywords: suicide; incitement to suicide; minors; the Internet; interrogation; inspection; seizure of electronic
media.
Расследование преступлений, совершенных при применении сети «Интернет» в целях доведения до самоубийства несовершеннолетнего лица, как и расследование многих других преступлений,
представляет собой процесс доказывания обстоятельств произошедшего, которые определены положениями ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. В
научной литературе отмечается, что доказать вину в доведении несовершеннолетнего до суицида с
применением сети «Интернет» весьма непросто в силу того, что расследование по таким делам, как
правило, ограничено возможностями в проведении следственных действий, и после возбуждения уголовного дела следователи могут, в основном, провести допросы или назначить судебные экспертизы
[5, с. 172].
Это подтверждается исследованием C.B. Власовой и Д.В. Наметкина, которые на основе анализа
материалов судебно-следственной практики составили перечень наиболее распространенных следственных действий, проводимых по рассматриваемой категории дел: в 100% случаев был проведен
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допрос, в 98% – осмотр места происшествия, а в 88% – произведена судебная экспертиза. Наименее
востребованными следственными действиями при расследовании данной категории дел являются очная ставка (20%), проверка показаний на месте (6%), предъявление для опознания (2%) [4, с. 183]. Иные
предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством следственные действия при расследовании криминального суицида несовершеннолетних, совершенного с помощью сети «Интернет», вероятно, не проводятся совсем или же проводятся достаточно редко.
Проведение допроса в 100% случаев при расследовании дел рассматриваемой категории объясняется тем, что допрос представляет собой наиболее распространенное и эффективное средство раскрытия преступлений и изобличения виновных в уголовном судопроизводстве.
Стоит отметить, что в значительном числе случаев при расследовании дел, связанных с доведением до самоубийства несовершеннолетних лиц при использовании сети «Интернет», будет иметь место допрос несовершеннолетних лиц: такой допрос будет проведен и в случае, когда предпринимающий попытку суицида подросток выживает, и в случае, когда суицид имеет завершенный характер, и
следователям необходимо получить информацию от лиц, имеющих информацию о личности погибшего, которые также могут быть несовершеннолетними (друзья, одноклассники). Не стоит забывать и о
том, что субъектом, подтолкнувшим подростка к самоубийству посредством сети «Интернет», может
являться лицо, которое тоже не достигло совершеннолетнего возраста.
Таким образом, одной из особенностей расследования дел рассматриваемой категории является
необходимость принятия следователями в расчет того обстоятельства, что при проведении допросов
им предстоит иметь дело именно с несовершеннолетними гражданами: потерпевшим, свидетелями или
обвиняемым (подозреваемым).
Стоит отметить, что на допрос несовершеннолетних лиц распространяются правила, установленные ст. 189 УПК РФ. Данные правила являются общими, однако их явно недостаточно, чтобы обеспечить несовершеннолетнему его права и создать надлежащие условия для получения показаний. По
этой причине законодателем предусмотрены дополнительные механизмы обеспечения прав несовершеннолетнего и особые этические требования. К их числу можно отнести, например, закрепленную в
ч. 2 ст. 191 УПК РФ норму, согласно которой несовершеннолетние лица в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний: в
ходе допроса при разъяснении им их процессуальных прав следователь может указать лишь на необходимость говорить правду [3, с. 137–138].
Кроме того, законодателем подробно регламентированы временные рамки, в которые должен
укладываться допрос несовершеннолетнего лица – данный подход подразумевает установление времени проведения допроса для различных групп лиц в зависимости от их возраста. Такая позиция законодателя представляется справедливой, поскольку каждая из возрастных групп характеризуется собственными психологическими и поведенческими особенностями. Гарантиями надлежащей защиты прав
и интересов несовершеннолетних является обязательное участие в их допросе педагога или психолога, а также законных представителей.
Таким образом, при допросе несовершеннолетних потерпевшего, свидетелей, обвиняемого следователям необходимо учитывать целый ряд законодательных требований, предусмотренных именно
для допроса лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. В числе существующих правовых проблем, препятствующих эффективному производству допроса несовершеннолетних потерпевшего, свидетелей и обвиняемого (подозреваемого), можно назвать законодательно закрепленную взаимоисключаемость участия в допросе педагога или психолога – следователю предоставлено право приглашения
к участию только одного из них, поскольку отечественный законодатель не раскрывает в УПК РФ роли
педагога и психолога, ставя между ними союз «или».
Это также актуализует вопрос о необходимости устранения закрепленной в положениях УПК РФ
взаимоисключаемости участия в допросе несовершеннолетних лиц педагога и психолога, которое может быть обеспечено простым отказом от использования союза «или» в положениях ч. 1 ст. 191 УПК и
его заменой на союз «и».
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ицидом несовершеннолетних с использованием сети «Интернет», характеризуется установление места
совершения преступления. Это связано с такими характеристиками интернет-пространства, как его открытость и доступность, а также неограниченность радиуса действия информационно–
телекоммуникационных сетей. В силу указанных характеристик сети «Интернет» место непосредственного совершения преступных действий может не совпадать географически с местом наступления общественно опасных последствий.
По этой причине реальное место совершения преступления устанавливается следствием не всегда, в отличие от времени совершения преступления, поскольку наиболее значимые его события сопряжены с обработкой компьютерной информации, которые автоматически регистрируются и фиксируются. Начиная с 2010 г. действуют внесенные в УПК РФ изменения, в соответствии с которыми при
расследовании дел рассматриваемой категории применяется новое следственное действие, предполагающее получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
(ст. 186.1 УПК РФ), при производстве которого следователи могут получить всю необходимую информацию о соединениях абонентского устройства потерпевшего несовершеннолетнего.
В силу неопределенности места совершения преступления важнейшее значение для расследования уголовных дел, связанных с криминальным суицидом несовершеннолетних при использовании
сети «Интернет», приобретает осмотр места происшествия. Данное следственное действие осуществляется в ходе обязательной проверки, проводимой на основании поступившего от граждан или должностных лиц письменного или устного сообщения об обнаружении трупа с признаками, указывающими
на попытку суицида. В ходе осмотра места происшествия следователями проводится работа по выяснению мотивов, которые могли побудить несовершеннолетнего к самоубийству, подробностей образа
жизни потерпевшего, сведений о наличии у него заболеваний и иной информации, которую следствие
получает из опросов очевидцев и ближайшего окружения несовершеннолетнего [9, с. 57].
Кроме того, на данном этапе осуществляется ряд важных действий (осмотр трупа, его одежды и
обуви, осмотр предметов, обнаруженных рядом с трупом, обнаружение и изучение различных следов),
которые помогут следствию исключить вероятность непосредственной причастности к смерти несовершеннолетнего третьих лиц (убийство, причинение смерти по неосторожности и т.д.) [2, с. 15].
В случае если вероятность причинения смерти несовершеннолетнему третьими лицами не подтверждается, важнейшее значение при поиске следов в ходе осмотра приобретает осмотр компьютера и
иных гаджетов несовершеннолетнего потерпевшего. Положениями ст. 182–183 УПК РФ регламентировано обязательное участие специалиста в ходе выемки электронных носителей информации. Стоит отметить, что понятие «электронного носителя информации» прямо в тексте уголовно-процессуального
закона не раскрывается, а потому, как правило, изымается вся техника, с помощью которой несовершеннолетний мог осуществлять выход в сеть «Интернет» или сохранять информацию (системный блок
персонального компьютера с жестким диском, оптические носители и карты памяти, ноутбуки, сотовые
телефоны и т.д.) [7, с. 191]. Необходимость участия специалиста в рассматриваемых следственных
действиях обусловлена не только возникающей в ходе выемки необходимостью копирования информации, но также и важностью выявления различных следов, в том числе следов удаления информации.
Стоит отметить, что ввиду неопределенности понятия «электронного носителя информации» в
нормах УПК РФ, в правоприменительной практике сложилась негативная тенденция, связанная с признанием правомерными действия следователя по изъятию электронных носителей информации в ходе
обыска или выемки без участия специалиста, если при этом не требуется копирование или изъятие
электронных носителей информации не представляет сложности [6]. Данная тенденция распространена в практике региональных судов, в решениях которых подчеркивается, что следователь вправе действовать, опираясь на принцип независимости (ст. 168 УПК РФ), и самостоятельно определять случаи,
в которых ему потребуется содействие специалиста.
Тем не менее, представляется, что в условиях стремительного развития информационнокоммуникационной сферы, сопровождаемого ускорением информационных потоков и усложнением
коммуникационной техники, появлением все более продвинутых гаджетов при одновременном устаревании знаний об их устройстве, компетенции одного лишь следователя при осуществлении осмотра и
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выемки электронных носителей информации не будет достаточно. Полагаем, что в таком случае требуется четкое законодательное определение понятия «электронный носитель информации» в качестве
именно носителя информации (оптического диска, карты памяти), оперировать которым следователю
действительно не составит труда, в то время как компьютеры, смартфоны и ноутбуки будут отнесены к
технически сложным информационно-коммуникационным устройствам, осмотр и выемка которых в
обязательном порядке потребуют привлечения специалиста как более продвинутого пользователя и
обладателя более актуальных знаний об их техническом устройстве, позволяющих наиболее эффективно обнаруживать важные для раскрытия преступления данной категории следы.
Таким образом, несмотря на то, что действующее отечественное уголовно-процессуальное законодательство содержит в себе важные нормы, регулирующие вопросы проведения следственных действий по уголовным преступлениям, связанным с суицидальными действиями несовершеннолетних с
использованием сети «Интернет», отдельные аспекты правового регулирования сегодня остаются
несовершенными, что приводит к возникновению проблем в следственной и правоприменительной
практике. Представляется, что приведенные в настоящем исследовании рекомендации могут поспособствовать повышению эффективности следственных действий и успешному раскрытию дел рассматриваемой категории.
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ювенальных судов. Рассматриваются зарубежный и отечественный опыт деятельности ювенальных
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Abstract: The article is devoted to the problems of determining the introduction of juvenile courts into the
Russian judicial system. The foreign and domestic experience of juvenile courts is considered, various points
of view of scientists on this topic are analyzed. An attempt is being made to develop an algorithm for
introducing juvenile courts into the national judicial system and determining their place.
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Права несовершеннолетних гарантированы на самых высоких государственных и межгосударственных уровнях. Однако, не обеспеченные эффективными механизмами защиты, такие права будут
носить только декларативный характер.
Непрерывно продолжающееся реформирование современной российской правовой системы порой вызывает определенные сложности, в том числе, в вопросах гарантий защиты прав несовершеннолетних. Указанное происходит по причине наличия прямой связи между эффективностью мер, принимаемых государством для обеспечения прав граждан и переменами, которые переживает общество
в определенный период своего развития.
На сегодняшний день, несмотря на ежегодное увеличение уголовных дел с участием несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов остается крайне неразвитой, в то время как самостоятельная ветвь судебной системы по делам несовершеннолетних вовсе отсутствует.
Согласно сведениям, представленным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период 2020 года на территории нашего государства несовершеннолетними совершено 62 528, что выше показателей, которые были приведены в 2019 году (52 584). Также очевидно
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наблюдается рост темпа преступлений в отношении самих несовершеннолетних, что вызывает особое
беспокойство [7].
В связи с указанными обстоятельствами, особое внимание следует уделять проблемам и вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и повышения качества правосудия с участием данной категории лиц, поскольку современное национальное процессуальное законодательство
далеко от совершенства и не всегда в полной мере соответствует международным стандартам и правилам, что влечет неэффективное обеспечение прав несовершеннолетних.
В качестве подтверждения можно привести данные судебной статистики, опубликованной на
сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Так, согласно указанным сведениям за период с 2019 по 2021 год более 98 550 несовершеннолетних осуждены за преступные посягательства, и только по 201 делам судами вынесен оправдательный приговор, по реабилитирующим основаниям прекращены лишь 723 дела.
При этом, в порядке апелляционного судопроизводства из 8 697 обжалуемых обвинительных
приговоров лишь 39 получили положительный результат, в то время как в порядке кассационного судопроизводства данная цифра составляет 23 из 109 [5].
На наш взгляд, данные показатели свидетельствует о карательном уклоне правосудия по делам с
участием несовершеннолетних, что объясняется, в том числе, наличием правовых коллизий в национальном законодательстве и отсутствием надлежаще функционирующего ювенального судопроизводства.
Конвенция о правах ребенка устанавливает, что «государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное отношение к
детям, которые, как считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются
виновными в его нарушении» [1].
В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила), которые приняты Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября
1985 г., указано, что правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной частью
процесса национального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной
справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя, таким образом, защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе.
Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
также предусматривают, что судебное разбирательство в отношении несовершеннолетних «должно
осуществляться в атмосфере понимания, что позволит несовершеннолетнему участвовать в нем и
свободно излагать свою точку зрения» [2].
В указанных правилах, как мы видим, определяются цели правосудия в отношении несовершеннолетних, и на первое место ставится обеспечение благополучия несовершеннолетнего.
В правиле 22 Пекинских правил отмечена необходимость обеспечения профессиональной компетенции лиц, осуществляющих производство по делам несовершеннолетних, их обучения и повышения квалификации по вопросам права, педагогики, криминологии, наук о поведении.
С этим правилом корреспондируют положения п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011 №
1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», в котором разъясняется, что уголовные дела в отношении несовершеннолетних в судах как первой, так и второй инстанции должны рассматриваться наиболее
опытными судьям. Специализация судей предусматривает необходимость обеспечения их профессиональной компетенции по вопросам не только права, но и педагогики, социологии, психологии [10].
Базовые принципы для судов при рассмотрении ими дел с участием несовершеннолетних установлены также в Эр-Риядских руководящих принципах [3].
Как уже отмечалось, современная российская судебная система не имеет в своем составе ювенальные суды, однако, стоит отметить, что в последние годы в данной части все же наметились позитивные изменения, поскольку предпринимаются попытки введения в ряде субъектов элементов ювенальной юстиции.
На наш взгляд, деятельность по созданию и усовершенствованию деятельности ювенальных суVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дов на территории нашего государства должна стать приоритетным направлением, в особенности, с
учетом позитивного опыта введения их в судебные системы зарубежными странами.
В зарубежных странах выделается две модели ювенальных судов: первая подразумевает включение ювенальных судов в систему общих судов, вторая – создание самостоятельной ювенальной судебной системы, обладающей автономностью и независимостью.
К примеру, в Германии дела с участием несовершеннолетних рассматриваются исключительно
специализированными обособленными судами. В Италии указанные дела рассматриваются также
обособленными судами ассизов.
В Англии же уголовные дела, в которых напрямую затрагиваются права несовершеннолетних,
рассматриваются специализированными судами, которые входят в состав магистратских судов.
Не оставляет сомнений, что специфические процедуры привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, установленные в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
и Уголовном кодексе Российской Федерации, имеют положительный эффект.
Между тем, законодателем проигнорированы положения о необходимости создания в России
ювенальных судов.
Отсутствует на данный счет единое мнение и в науке. Так, одними авторами предлагается создание обособленных судебных коллегий в действующих судах [5, С. 20; 9, С. 14-18], другими – создание специализированных ювенальных судов [10, С. 92-104].
К примеру, как указывает В.В. Захаров, в России в настоящее время не имеется необходимости в
создании обособленной системы ювенальных судов, поскольку имеющиеся проблемы возможно решить посредством усовершенствования квалификации и специализации судей [6, С. 31-36].
По нашему мнению, с учетом сложившейся в стране криминогенной обстановки, а также с учетом
количества обвинительных приговоров в отношении несовершеннолетних, создание и введение в действие ювенальных судов становится очевидной необходимостью.
К компетенции данного судебного органа будут входить все дела с участием несовершеннолетних (уголовные, административные, гражданские).
При этом, основным направлением и руководящим принципом ювенальных судов должны стать
гуманизм и индивидуализация.
Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» судебная система определяется следующими признаками:
 федеративное устройство;
 различность видов действующих судов;
 наличие высшего судебного органа [1].
На наш взгляд, ювенальные суды могут и должны стать частью общей судебной системы, в связи с чем, предлагается внесения корректив в Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», путем дополнения его статьей 26.2, которая будет
иметь следующую формулировку: «Ювенальный суд является специализированным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела с участием несовершеннолетних лиц, в качестве суда
первой инстанции, и осуществляющим другие полномочия, предусмотренные федеральным конституционным законом.
По нашему убеждению, внесение подобных изменений непременно позволить улучшить всю
процедуру рассмотрения дел с участием несовершеннолетних, поскольку повлечет повышение квалификации судей по узкому профилю и позволит обеспечить полноценное введение ювенальной системы
на территории нашей страны.
Кроме того, считаем необходимым добавить, что создание ювенальных судов и внедрение их в
действующую судебную систему является обязанностью государства, ввиду взятых им на себя обязательств в сфере международного права.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме определения сущности понятия «ювенальная юстиция».
Рассматриваются существующие в юридической науке различные точки зрения к определению данной
дефиниции, сравниваются доктрины ювенальной юстиции. Делается попытка выработать общее
определение термина «ювенальная юстиция» с учетом ее правовой природы.
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THEORETICAL AND LEGAL APPROACHES TO THE CONCEPT «JUVENILE JUSTICE»
Doskovskaya Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Plyasunova Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the problem of determining the essence of the concept of "juvenile justice".
The various points of view existing in legal science to the definition of this definition are considered, the
doctrines of juvenile justice are compared. An attempt is made to develop a general definition of the term
«juvenile justice» taking into account its legal nature.
Key words: juvenile justice, justice, judgment, juvenile, the doctrine of understanding.
На сегодняшний день, особое внимание следует уделять проблемам и вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних и повышения качества правосудия с участием данной категории лиц, поскольку национальное процессуальное законодательство далеко от совершенства и не
всегда в полной мере соответствует международным стандартам и правилам, что влечет порой неэффективное обеспечение прав несовершеннолетних.
В юридической литературе правосудие в отношении рассматривается с нескольких позиций, как
способ борьбы с криминальной деятельностью несовершеннолетних (по отношению к совершеннолетним), как профилактика совершения преступлений несовершеннолетними (в отношении несовершеннолетних), а также как средство обеспечения защиты их прав и законных интересов в рамках процессуального законодательства.
Данные позиции отражают правовую природу и цели ювенальной юстиции.
В юридическом сообществе активно обсуждается вопросы о необходимости введения в России
ювенальной юстиции, как обязательного элемента действующей правовой системы.
В Минимальных стандартных правилах ООН ювенальная юстиция определяется как особая
форма правосудия, применяемая в отношении несовершеннолетних, «оказавшихся в конфликте с уголовным законом» [1].
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К пониманию правовой природы ювенальной юстиции в юридической литературе не разработан
единый подход, несмотря на то, что имеется немалое количество позиций и научных работ на данную
тематику.
Споры ведутся также относительно вопроса о необходимости ее введения на территории нашего
государства, с учетом особенностей действующей судебной системы.
Так, по мнению Е.Л. Вороновой, ювенальная юстиция является определенной системой, целью
которой выступает защита прав и законных интересов несовершеннолетних. В данную систему включается не только суд, но и иные организации, в том числе государственные, со схожими целями [5, C. 8].
Т.Ю. Новикова под ювенальной юстицией понимает государственную систему, включающую суды, правоохранительные органы, детского омбудсмена, различные комиссии, а также иные органы,
связанной с защитой прав детей. Автор также обосновывает необходимость введения на территории
нашего государства семейных судов [7, C. 10-11].
По-другому воспринимает сущность ювенальной юстиции И.В. Предеина, по мнению которой, это
наделенная специфическими функциями и целями форма судебной власти, цель которой заключается
в осуществлении правосудия по делам с участием несовершеннолетних.
При этом, такое правосудие должно в полной мере отвечать правам и законным интересам ребенка, гарантированным на международном и национальном уровне. Для обеспечения прав авто предлагает создание органов ювенального профиля, которые будут находиться в тесной взаимосвязи.
Между тем, автор считает излишним создание специализированного суда и предлагает ограничиться выделением специальной коллегии в уже существующих судах [8, C. 62].
С.Ф. Бычкова включает в определение ювенальной юстиции систему законодательных норм, регламентирующих права и законные интересы несовершеннолетних, уголовный процесс по делам несовершеннолетних, систему государственных и иных вспомогательных органов, гарантирующих защиту
прав [4, C. 18].
По справедливому замечанию Н.Ю. Архиповой, разрозненность позиций авторов о правовой
природе ювенальной юстиции и недостижение компромисса по данному вопросу отнюдь не помогает
ее внедрению в российскую судебную систему, поскольку единство мнений в юридической литературе
может поспособствовать законодательному закреплению данного института.
В свою очередь автор воспринимает ювенальную юстицию в виде общей взаимосвязанной системы определенных государственных учреждений, созданных с целью защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, борьбы с преступными действиями несовершеннолетних, а также воспитание
несовершеннолетних посредством ограждения его от затяжного уголовного судопроизводства [2, С. 28].
Как указывает, И.В. Хулхачиева, центром любой системы ювенальной юстиции должен являться
ювенальный суд, вокруг которого собраны иные специализированные учреждения, цель которых заключается в обеспечении прав несовершеннолетних [9, С. 51].
По мнению Р.М. Баймахаи, ювенальная юстиция собирает в себя государственные органы по
защите прав несовершеннолетних, в том числе, специализированный суд, осуществляющий правосудие по данной категории дел. При этом, данные органы находятся во взаимодействии по причине
единства цели и функций [3, C. 19].
Е.Н. Ярмоц высказывает позицию о том, что для разграничения термина «ювенальная юстиция»
от иных смежных категорий требуются два принципа: институциональный (внешнее объективирование)
и системный (место и назначение ювенальной юстиции в правовой системе) [10, С. 25].
Проанализировав различные точки зрения, мы приходим к выводу о том, что в анализ правовой
природы ювенальной юстиции наравне с юридической основной входит социальная основа, в которой
заложены идеи и основания воспитания несовершеннолетних, их социальная защита и сохранение их
развития и взросления в здоровой среде.
Механизм обеспечения прав несовершеннолетних складывается из взаимосвязи юридической и
социальной основ ювенальной юстиции, поскольку именно применяя их в таком виде можно обеспечить должный уровень защиты прав несовершеннолетних.
Поскольку юридические нормы в отношении несовершеннолетних вводятся в действие после
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проведения определенных исследований, в том числе, в социальной сфере (для их большей эффективности), можно делать вывод о том, что в определение ювенальной юстиции включаются юридическая и социальная основа одновременно.
В.А. Малышев отмечает, что при определении сущности ювенальной юстиции необходимо выделять несколько аспектов:
 целью ювенальной юстиции является защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
 ювенальной юстиции присущи специфические принципы, на которые опирается суд при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних;
 наличие отлаженной системы, с помощью которой можно осуществлять эффективную защиту прав несовершеннолетних;
 наличие взаимосвязи и взаимодействия между собой всех государственных органов в данной сфере [6, С. 41-44].
Из проделанного анализа следует, что исследователи изучение ювенальной юстиции проделывается в двух направлениях: в узком и широком смысле.
В узком смысле ювенальная юстиция является синонимом ювенального суда, в широком – это
целя система взаимосвязанных между собой органов и учреждений, которые созданы с целью обеспечения надлежащей защиты прав и законных интересов детей.
Не оставляет также сомнений, что авторы определяют ювенальную юстицию от направленности
своего исследования и его цели.
Рассмотрев различные точки зрения на исследуемый вопрос, изучив его теоретическую основу,
нами сделан вывод о том, что ювенальная юстиция – это специализированный вид судебной власти, в
основе которого лежит осуществление правосудия в отношении несовершеннолетних.
Между тем, поскольку правосудие осуществлять можешь исключительно суд, нами исключается
возможность включения в состав определения ювенальной юстиции иных органов.
Однако, нами не исключается, что деятельность таких органов носит лишь позитивный аспект и
необходима для более эффективной деятельности специализированного суда. Тем самым, мы считаем, что органы, созданные для обеспечение прав и интересов несовершеннолетних, подлежат включению в понятие ювенальная система.
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Abstract: the article discusses the actual problems of the stage of initiation of a criminal case, its specifics;
problems of calculating the period of pre-investigation verification; problems of proof at the stage of initiation of
a criminal case.
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Стадию возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе принято рассматривать в качестве первоначальной и обязательной стадии. Начало стадии возбуждения уголовного дела
связывается с моментом регистрации уполномоченными органами в лице органов предварительного
следствия или дознания сообщения о преступлении, а моментом завершения данной стадии является
момент принятия решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела. Законодательством определены сроки, в течение которых при помощи различных процессуальных и не процессуальных действий, принимается решение о продолжении или прекращении уголовно-процессуальной
деятельности.
После того, как в компетентные органы поступило сообщение о преступлении, назначается и
проводится проверка, в результате которой принимается одно из решений:
 решение о возбуждении уголовного дела;
 решение об отказе в возбуждении уголовного дела;
 решение о направлении материалов проверки сообщения о преступлении по подследственности.
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После принятия одного из представленных решений, необходимо приступить к проведению
следственных мероприятий. на этом этапе возникают такие участники уголовного процесса, как «подозреваемый», «обвиняемый», «потерпевший», «защитник», «гражданский истец и гражданский ответчик», наделенных определёнными правами и обязанностями [1].
При этом особое внимание уделяется сроку, в течение которого может быть задержано лицо.
Срок, на который может быть задержано лицо, исчисляется в часах. При этом максимально допустимое
значение составляет 48 часов.
Весь процесс возбуждения уголовного дела можно условно разделить на четыре этапа. На первом этапе компетентный орган возбуждает уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. Следующим этапом является действие по направлению копии постановления прокурору.
После чего прокурор признает постановление либо законным, либо нет и выносит мотивированное заключение, копию которого направляет должностному лицу. После чего на четвёртом этапе заявитель
получает уведомление о приятом решении [3].
Решение о возбуждении уголовного дела оформляется Постановлением о возбуждении уголовного дела, которое содержит в себе следующие реквизиты: дату, время и место вынесения постановления; указание на повод и наличие основания возбуждения уголовного дела; предварительную квалификацию преступления.
После того, как было получено согласие прокурора на основании положений ст. 146 УПК РФ уголовное дело считается возбужденным, о чем сразу необходимо уведомить заявителя и подозреваемого.
Актуальными проблемами стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе являются:
1. Проблемы исчисления срока доследственной проверки.
В статьях 128-130 УПК РФ прописаны основные правила в отношении исчисления, продления,
восстановления и соблюдения сроков в уголовном судопроизводстве [4]. Сроки в этом случае исчисляются часами, сутками, месяцами. Точкой отсчета для начала работы следственных органов является
получение сообщения о преступлении. Проведя анализ регламентированных сроков исчисления, которые определены УПК РФ, необходимо обратить внимание на то, что правовое регулирование не является полным и беспроблемным.
Отсутствие императивной регламентации порядка исчисления сроков, момент начала течения
срока доследственной проверки не позволяет в полной мере обеспечить гражданам и организациям
возможность реализации процессуальных прав. Правовой пробел, позволяющий на законных основаниях проводить доследственную проверку сколь угодно долго, крайне негативно сказывается на правах, как потенциального потерпевшего, так и лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Отсюда одним из основных принципов отечественного уголовного процесса является право на разумный
срок уголовного судопроизводства, причем данное право относится ко всем стадиям уголовного судопроизводства, в том числе и к стадии возбуждения уголовного дела, как самостоятельной стадии и на
всех ее участников.
Следовательно, детальная регламентация и исчисление сроков в соответствии с требованиями
УПК РФ имеют важное практическое значение, позволят обеспечить наиболее эффективную деятельность правоохранительных органов, а также в максимальной мере соблюсти права, учесть все интересы участников стадии возбуждения уголовного дела в рамках уголовного законодательства.
2. Проблемы доказывания на стадии возбуждения уголовного дела.
В юридической литературе и практике нет единства мнений относительно возможности сбора,
проведения оценки и проверки доказательств на стадии возбуждения уголовного дела. Группа ученых
юристов придерживается мнения, что процесс доказывания на стадии возбуждения уголовного дела не
происходит. При этом они исходят из того, что процедура сбора, проверки и оценки доказательств сама
по себе не относится к уголовно-процессуальной деятельности [2]. Другие авторы отмечают, что само
по себе доказывание проводится только в рамках следственных действий, которые предусмотрены ст.
144 УПК РФ [2]. Третья точка зрения исходит их того, что доказательства подлежат сбору, проверке,
оценке и исследованию уже на стадии возбуждения уголовного дела [5]. При изучении информации и
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материалов, собираемых на стадии возбуждения уголовного дела, их процессуального значения, необходимо обратить внимание на то имеет ли место на стадии возбуждения уголовного дела уголовнопроцессуальное доказывание, которое включает в себя собирание, проверку и оценку доказательств.
В ч. 1 ст. 156 УПК РФ содержится прямое указание на то, что стадия возбуждения уголовного дела относится к началу предварительного расследования, и ответственность за разглашение данных,
которые были получены на этой стадии и объект преступления в соответствии со ст. 310 УПК РФ отсутствует. На стадии доследственной проверки не может осуществляться процессуальное доказывание, при этом, следуя букве закона и действующему УПК РФ, деятельность, направленная на выяснение основания для возбуждения уголовного дела, является фактически процессуальным доказыванием. Неоднозначным является тот факт, что информация и все сведения, которые были получены при
организации и проведении проверки сообщения о преступлении, могут быть использованы в дальнейшем в качестве доказательств по уголовному делу, если соблюден весь перечень процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в уголовном процессе.
Исходя из системного толкования решений позиций правоприменительной практики, сформированной высшими судебными инстанциями, а также толкованиями Конституционного суда РФ, можно
сделать вывод о том, что стадия возбуждения уголовного дела в российском праве является отражением принципов всего современного уголовного судопроизводства, ее дальнейшее развитие возможно
с учетом обязательного соблюдения прав участников доследственной проверки в уголовном преследовании. Пробелы в регламентации общественных отношений на данной стадии остаются в прошлом.
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Уголовно-процессуальное законодательство Республики Таджикистан выступает единой движущей силой деятельности правоохранительных органов по разрешению уголовных дел (ч. 2 ст. 1 УПК
РТ) [1]. Процессуальном гарантии закрепленная в законодательстве выступают для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных правоотношений.
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Несмотря на то, что уголовно-процессуальным законом в общем порядке участникам уголовного
процесса даны некоторые гарантии, однако в отношении несовершеннолетних предусмотрены также
дополнительные процессуальные гарантии.
В нормах, указанных в УПК РТ, закрепляется принцип повышенной юридической охраны несовершеннолетних, как того требуют Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые 10 декабря 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН и поддержанные представительными органами власти Таджикской Советский Социалистической Республики [3 с. 313]. В них подчёркивается, что особые правила производства
по делам несовершеннолетних действуют наряду с основными процессуальными гарантиями, предусмотренными ст. 14 Пакта о гражданских и политических правах.
Для этого в УПК ряда государств постсоветского пространства имелись отдельные главы предусматривающие производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, в Российской
Федерации (гл. 50 УПК РФ), Украине (гл. 36 УПК УР), Армении (гл. 36 УПК АР), Казахстане (гл. 56 УПК
РК), Белоруссии (гл. 45 УПК РБ).
В ранее действовавшем УПК Таджикской Советской Социалистической Республики (далее УПК
ТССР), нормы, регулирующие порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, были включены в различные главы и статьи. С 2009 г., с принятием нового УПК РТ, в уголовно
– процессуальный закон включена отдельная глава «Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних» [2]. В главе 44 имеется 13 статей, устанавливающих особенности производства по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Тем не менее, особенности, закрепленные в нормах указанной главы УПК РТ, не являются исчерпывающими. Отдельные положения, регулирующие
особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних закреплены также в
отдельных статьях, которые распределены в различных главах УПК РТ, регулирующих общие вопросы
производства по уголовным делам в целом.
Повышенное внимание в юридической охране прав несовершеннолетних распространяется на
несовершеннолетних независимо от их правового положения в рамках расследования уголовного дела
(потерпевший, свидетель, подозреваемый и т.д.). Такие привилегии также распространяются на несовершеннолетних, независимо от степени и тяжести совершения преступления, в котором они
подозреваются или обвиняются. Повышенная степень защиты несовершеннолетних выражается в
прямом протекционизме, то есть особом отношении законодателя относительно всей возрастной группы несовершеннолетних. Это в частности, проявляется, прежде всего, в том, что для несовершеннолетнего предусмотрен режим двойного представительства его интересов, с одной стороны - защитником, с другой - законным представителем.
Следует отметить, что в соответствии с постановлением Верховного суда Республики Таджикистан, в ходе расследования уголовных дел по делам несовершеннолетних допускается участие защитника с момента задержания. В случаях задержания в качестве подозреваемого или применения мер
пресечения в виде ареста, с момента задержания или постановления о применение мер принуждения,
а также в период судебного процесса не позднее 24 часов с момента задержания [5 с. 143]. Участие
защитника является обязательным, независимо от того достиг несовершеннолетний возраста совершеннолетия в ходе уголовного судопроизводстве или нет.
Следует учитывать, что право на защиту, предусмотренное ст. 22 УПК РТ, обеспеченное в уголовном процессе требованием об обязательном участии может также гарантироваться путем участия
близких родственников или других законных представителей несовершеннолетнего (ст. 51 УПК РТ) [4].
В таких случаях если не приглашен защитник самим подозреваемым, обвиняемым, подсудимым,
или их законным представителем, а также с их согласия другими лицами, дознаватель, следователь,
прокурор, суд, обязаны обеспечить участие защитника в деле. В этом случае решение расследование
органов и определение суда по предоставление защитника обязательно для коллегии адвокатов Республики Таджикистан (ч. 3 ст. 51 УПК РТ). При этом если несовершеннолетний откажется от услуг защитника, в такой случай не может считаться подсудимый со стороны органом расследующий уголовное
дело в силу абзаца 2 ч. 1 ст. 51 УПК РТ.
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Несоблюдение требований закона об обязательном участии защитника с момента предъявления
обвинения должно рассматриваться как существенное нарушение уголовно-процессуального закона,
влекущее обязательную отмену приговора.
Следует отметить, что своим решением Пленум Верховного суда Республики Таджикистан также
признал недопустимой практику, когда органы предварительного расследования при наличии достаточных доказательств для предъявления несовершеннолетнему обвинения не выносят соответствующее постановление и производят по делу различные следственные действия с участием несовершеннолетнего в качестве свидетеля [6 с. 143].
Действующий ныне УПК РТ, как и УПК ТССР 1961 г. не содержит особых прав защитника несовершеннолетних [7]. В то же время нужно отметить, что действующий УПК РТ существенно расширил
возможности защитника участвовать в деле на более ранних этапах его производства, с момента задержания подозреваемого.
Несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый с момента фактического задержания имеет
право неограниченное время пользоваться услугами защитника, в том числе с момента начала допроса провести неограниченную временем беседу (ст. 46,ч.4, – 47,ч.4 УПК РТ).
Однако, в то же время, обоснованную критику вызывает нормы УПК РТ, в части получения подозреваемым бесплатной консультации адвоката только в присутствии лица, производящего расследование, что является безусловным нарушением основополагающего права на юридическую помощь.
Также стоит отметить, что данная консультация должна проводиться в присутствии законного представителя (при его участии в деле).
В отношении несовершеннолетних в ходе досудебного производства и в судебном разбирательстве уголовных дел участвуют их законные представители, которые допускаются к участию в деле по
постановлению следователя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого (ст. 431 УПК РТ). А согласно нормам ст. 48 УПК РТ по делам о преступлениях
совершенных несовершеннолетними, их законные представители подлежат обязательному привлечению для участия в деле [8].
В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет
либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога и психолога обязательно [9]. Но это не означает, что участие защитника и законного представителя в допросе несовершеннолетнего, исключает возможность вызова педагога или психолога. Указанные лица выступают в качестве специалистов, правовое положение которых регламентируется в ст. 57 УПК РТ.
В заключении необходимо отметить, что выделение в отдельную главу УПК РТ норм, регулирующих
порядок производства в отношении несовершеннолетних было правильным решением, но необходимо и
дальше совершенствовать некоторые её положения, в том числе с учетом международных стандартов.
В частности, в настоящее время в УПК РТ отсутствуют требования о том, кто именно может являться педагогом или психологом участвующим в следственных действиях с несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). Зачастую к этим лицам предъявляются формальные требования, то есть
привлекаются лица, просто имеющие документ, подтверждающий получение высшего образования по
специальности «психолог». Однако это не означает, что лицо реально работает с детьми и сможет
наладить с ними психологический контакт. Необходимо предусмотреть, чтобы у лиц, которых привлекают к участию в следственных действиях с несовершеннолетними обвиняемыми (подозреваемыми)
имелось либо педагогическое образование, либо специальность психолога, но при этом, чтобы такой
квалифицированный психолог работал с несовершеннолетними на профессиональной основе.
Кроме того, по нашему мнению стоит изменить положения абз. 2 ч. 2 ст. 431 УПК РТ, в соответствии с которыми обязательное участие законного представителя предусмотрено при предъявлении
обвинения, допросе несовершеннолетнего, а в иных следственных действиях только с разрешения
следователя. Считаем целесообразным предусмотреть обязательное участие законного представителя в любых следственных и процессуальных действиях с участием несовершеннолетнего обвиняемого
(подозреваемого).
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Уголовная ответственность упоминается во многих статьях УК РФ (Глава IV ст.19-23, Раздел IV,
V ст.75-96), но законодательно в нем не закреплена. Поэтому в современной науке уголовного права
существует множество трактовок данного понятия. Наиболее полным представляется определение,
предложенное И.П. Лесниченко, в соответствии с которым под уголовной ответственностью понимается – осуждение лица от имени Российской Федерации и наложении на него неблагоприятных последствий совершённого преступления [6, с.16].
Важно отметить, что согласно ст.19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее определенного возраста. Следовательно, в качестве субъекта признается только физическое лицо, упоминание ответственности юридических лиц в УК РФ отсутствует.
Было множество попыток включить юридическое лицо в число субъектов уголовной ответственности. Такие попытки предпринимались и в ходе работы над проектом Уголовного кодекса РФ 1996 года, и в период его действия, в частности, соответствующие законопроекты вносились в Государственную Думу в 2011, 2015 годах. Но, все предложенные изменения не были реализованы.
Вместе с тем, в зарубежном уголовном праве довольно давно действует уголовная ответственVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность юридических лиц. Так, например во Франции документом, регулирующим ответственность юридических лиц, является Уголовный кодекс Франции 1992 г. В соответствии с данным актом, выделяется
ряд особенностей привлечения юридического лица к уголовной ответственности:
1) умысел юридического лица направлен на результат в виде получения определенной выгоды;
2) юридические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности только наряду с физическими лицами, а не вместо них – принцип дополнительной ответственности (абз. 3 ст. 121-2 УК
Франции);
3) деяние может быть совершено только руководителем или представителем юридического
лица. Так как, в случае совершения преступления физическим лицом, не являющимся руководителем
или представителем соответствующего юридического лица, оно не влечет за собой уголовную ответственность - Конституционный суд Франции в Постановлении от 18 января 2000 г. [12, с.80].
Опыт Франции показывает, что включение в число субъектов уголовной ответственности в РФ
юридического лица повысит эффективность борьбы с коррупцией [13, с.96].
Но, установление уголовной ответственности юридических лиц сопряжено с некоторыми сложностями теоретического характера. Во-первых, неспособность юридического лица совершать общественно
опасное деяния, так как под деянием понимается конкретное общественно опасное поведение человека.
Во-вторых, отсутствие вины юридического лица в совершенном деянии, которое состоит в том, что юридическое лицо лишено качеств личности и нравственного самосознания, и по этой причине наказание
назначить можно, но юридическое лицо будет отвечать за сам факт совершения деяния и наступившее
последствие, без установления виновного отношения к содеянному. Соответственно, вина юридического
лица представляет собой лишь вину отдельных составляющих его лиц, а не всей организации.
Несмотря на эти обстоятельства, ряд авторов, все же выступает за введение уголовной ответственности юридических лиц. Например, А.В. Наумов отмечает: «Организация делегирует своему
управляющему органу принятие и исполнение стратегических и оперативных решений, такие решения
и основанное на них поведение по своей юридической сути являются решением и поведением организации, соответственно, именно организация и должна нести юридическую ответственность» [9, с.65].
Другие ученые, обосновывают свою позицию тем, что противоправная деятельность, совершаемая
юридическими лицами, представляет угрозу обществу, а видя положительный опыт зарубежных стран
не понимают почему организации в РФ до сих пор не несут уголовную ответственность [15, с.83]. Так
же, существует мнение о том, что уголовная ответсвенность эффективнее действует на юридическое
лицо, нежели гражданско-правовая и административная, так как санкции последних не всегда соответствуют степени общественной опасности совершенных деяний.
Есть и противники такой точки зрения. Например, С.Ф. Милюков и Б.А. Спасенников считают, что
нет необходимости создания института уголовной ответственности юридических лиц [13]. Такую позицию они обосновывают существованием в РФ гражданской и административной ответственности, которая в полной мере позволяет успешно бороться с ущербом, причиняемым юридическими лицами. Важно
отметить, что некоторые ученые высказывают предположение о том, что ответственность может лечь
на работников, которые не имеют отношения к противозаконной деятельности руководителей и тем самым, это приведет к тому, что невиновные лица будут нести уголовную ответственность. Соответственно, ответственность, за совершенные деяния полностью возлагается на физическое лицо, что не соответствует принципу справедливости уголовного наказания. Поэтому, организации понимают, что смогут
избежать ответственность и совершают преступления перекладывая ответственность на других лиц.
С учетом приведенных выше доводов, можно сделать вывод о том, что в РФ отсутствует практическая необходимость включения в Уголовный кодекс особого субъекта уголовной ответственности юридического лица. Это обосновывается тем, что в России установлена такая экономическая система,
в соответствии с которой реальная политическая власть принадлежит государству, которое не заинтересовано в установлении такой ответственности. А самое важное состоит в том, что в случае введения
в действие уголовной ответственности юридического лица потребуется проведения большой работы по
переработке действующего законодательства.
В целом, рассмотрение данного вопроса позволяет развиваться научной сфере, так ученые
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проводят по этому поводу различные исследования, пишут диссертации, монографии, участвуют в
различных конференциях. Но этого недостаточно для того, чтобы вводить институт уголовной ответственности юридических лиц в УК РФ.
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THE MOMENT OF ENTRY OF THE COURT DECISION INTO LEGAL FORCE
Portnova Anastasia Viktorovna
Abstract: In this article, the general obligation of a court decision in criminal proceedings is considered as one
of its main properties. The definition of general obligation is analyzed, and the institution of prejudice in the
criminal procedural law of the Russian Federation is studied.
Keywords: judicial decision, legal force, criminal process, act of justice, binding judicial decision.
Рассматриваемая проблема законной силы судебного решения в уголовном процессе до настоящего времени не имеет окончательной определенности. Проблемными остаются вопросы: не выработано общего подхода к пониманию сущности законной силы, сохраняется неопределенность в вопросе
о соотношении законной силы и свойств судебного решения.
В науке процессуального права сложились различные позиции относительно категории «законная сила судебного решения». Так, под законной силой судебного решения можно понимать «правовые
действия решения суда», а именно: неизменяемость; непосредственное проявление действия норм
права и правовая стабильность; обеспечиваемая законом обязательность действия. Правовое действие проявляется в том, что наличие или отсутствие права и лежащих в его основе факторов устанавливается конкретно для каждого случая. Права подлежат беспрепятственному осуществлению по требованию заинтересованных лиц.
Законная сила решения в ином смысле — это особое правовое действие материального права и
процессуального закона в конкретном акте правосудия [1, c. 124].
Законная сила судебного решения является воплощением силы и авторитета судебной власти,
поскольку решение, как процессуальный акт сам по себе, обладает правовой силой независимо от того,
законно или с нарушением законодательства оно было вынесено. Так, если судом решение было вынесено с нарушением законодательства и необоснованно, и до вынесения судебного акта судом апелляционной инстанции, оно, как и другие процессуальные акты, сохраняет свою силу до его отмены или
изменения. В этом случае вышестоящий суд признает, что решение не имеет тех свойств, которые
необходимы для того, чтобы оно вступило в законную силу. Если же решение правильно, то вышестоящий суд оставляет его в силе. Этим подчеркивается, что решение уже с момента вынесения удовлетворяло всем требованиям, предъявляемым к нему как к акту правосудия. Признание решения законным и обоснованным влечет за собой автоматическое вступление решения в законную силу. ОпредеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление апелляционной инстанции об оставлении решения в силе означает признание его законным и
обоснованным и поэтому оставляет его в той силе, которая была ему присуща как процессуальному
акту. Суд второй инстанции не прерывает правового действия решения, не лишает его силы, а оставляет в том состоянии, в котором оно до этого находилось. Иногда апелляционная инстанция изменяет
решение и выносит новый судебный акт, апелляционное определение, полностью или в части изменив
решение суда первой инстанции. В этом случае решение остается в силе с теми изменениями, которые
внес в него вышестоящий суд [3, c. 146].
Решение, не вступившее в законную силу, действует как процессуальный акт, постановленный
судом; его сила распространяется только на стороны процесса. По вступлении в законную силу решение приобретает такие свойства как обязательность, исключительность, неопровержимость, преюдициональность и исполнимость. Естественно, степень действия решения до и после вступления его в
законную силу будет различна.
М.К. Треушников указывает, что вступившее в законную силу судебное решение становится, таким образом, как бы законом для данного конкретного случая [2, c. 386]. Это качество судебного процесса вытекает непосредственно из специфики судебного решения как акта правосудия.
Законная сила судебного решения приобретает значение особого института, который способствует укреплению правопорядка в целом и в каждом конкретном случае судебного разбирательства.
Законная сила судебного решения есть его правовое действие, проявляющееся в том, что наличие или отсутствие прав и лежащих в их основе фактов устанавливается окончательно, и в том, что
установленные решением суда права подлежат беспрекословному осуществлению по требованию заинтересованных лиц.
Среди юристов-теоретиков проблематика законной силы судебных решений вызывает оживленные споры. Так, если рассмотреть, к примеру, законную силу нормативного правового акта, то данное
понятие изучено и не требует дополнительного изучения, если же проанализировать законную силу
решения в уголовном процессе, то тут все не так однозначно и на протяжении всего изучения данного
понятия с ним происходили значительные изменения.
Самостоятельное развитие понятия силы судебного решения, отличного от понятия силы законодательного акта, зависит от собственного самостоятельного содержания, не связанного с силой закона.
Поскольку суд по своей сути является правоприменительным органом, в своей деятельности он
осуществляет регулирование общественных отношений. Для решения поставленных перед судебными
органами задач по осуществлению правосудия, судебному решению придается государственновластных характер.
Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации целью правосудия является обеспечение
прав и свобод личности. Из этого вытекает смысл придания судебному решению определенной «силы»
- реализация функций и задач правосудия.
Момент вступления решения (приговора, определения или постановления суда) четко определен
процессуальным законодательством. Предполагается, что именно в этот момент и возникают у решения суда все те свойства, которые определяют его как акт правосудия. Это подразумевает под собой
то, что и законная сила судебного решения также является приобретаемым свойством решения, которое носит отделимый характер.
Исходя из вышеназванного мнения следует, что до момента вступления решения суда, оно не
может являться актом правосудия. Вместе с тем данное высказывание противоречит требованиям
действующего уголовного закона, который, к примеру, требует незамедлительное исполнение приговора суда, то есть исполнение приговора еще до вступления последнего в законную силу.
Рассмотрим некоторые примеры. Так, немедленному исполнению подлежит прекращение судом
головного дела или освобождение подсудимого из-под стражи при вынесении оправдательного приговора. Из положений уголовного процессуального права можно увидеть, что вышеназванные случаи
имеют место быть именно в силу вынесенного судом решения и подлежат незамедлительному исполнению в силу реализации главного принципа правосудия, а именно защиты прав и свобод человека.
При этом, данный приговор или определения суда уже обладают всеми обязательными свойствами
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исполнимости и обязательности, но вместе с тем данные решения суда в законную силу не вступили.
Делая вывод о моменте вступления судебного решения в законную силу, следует сказать, что
именно в данный момент судебное решение приобретает все свои присущие акту правосудия свойства
и характеристики.
Следует отметить также тот факт, что вступление в законную силу судебного решения по времени аналогично со вступлением в силу нормативного правового акта в тех случаях, когда предусмотрен
временной разрыв, зависящий от таких характеристик как опубликование акта и вступлением в силу. В
случае с вступлением в законную силу правового акта данный разрыв предусмотрен для изучения данного правового акта правоприменительными, подготовки иной нормативной базы к вступлению в силу
нормативного правового акта. В случае же с судебным решением, данный разрыв несет иное значение.
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caused by a crime are considered. The author focuses on the problems arising during the criminal process,
the solution of which is possible only by appealing to civil law.
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В Конституции России 1993 года получили закрепление такие основополагающие принципы демократического государства как: существование правового государства, признание человека его прав и свобод высшей ценностью, гарантия защиты прав, свобод и законных интересов различных субъектов права.
Для того чтобы обеспечить гарантированную государством охрану и защиту своих прав, человек
может пользоваться любыми незапрещенными законом способами. Одним из таких способов является
возмещение вреда, причиненного преступлением.
Конституция РФ в статье 52 прямо закрепляет положение, согласно которому, потерпевшему от
преступления обеспечивается доступ к правосудию и возмещение причиненного ущерба.
Данное закрепление имеет безусловную социальную значимость, поскольку каждый год около 4
млн. человек становятся жертвами преступлений [1]. Ущерб от которых, по последним данным, составляет более 500 млрд. рублей [2].
В уголовно-процессуальном законодательстве закреплено, что для того, чтобы признать человека потерпевшим от преступления, обязательно должен присутствовать факт причинения ему вреда.
Лицо, предъявившее требование о возмещении ему вреда, обоснованно полагающее, что вред
был причинен непосредственно преступлением, является гражданским истцом.
А.В. Лунева и С.Н. Воробей справедливо отмечают, что закрепление за лицом статуса гражданского
истца, означает предоставление ему права требовать возмещения, причиненного преступлением вреда [3].
При этом примечательно, что само понятие вреда в уголовно-процессуальном законодательстве
нигде не закреплено, что обуславливает определенные трудности на практике. В частности, отсутствие
рассматриваемого понятия отрицательно влияет на решение вопроса о признании лица гражданским
истцом. В подтверждении данного заключения приведем пример из практики. В Хабаровском крае,
осужденный за мошенничество банкир прямо в колонии организовал финансовую пирамиду, деятельноVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью которой руководил прямо из-под стражи. Подконтрольные ему кредитно-потребительские кооперативы действовали почти по всей России, похищая у доверчивых вкладчиков огромные суммы денег [4].
В ходе расследования, следователи столкнулись с проблемой: возник вопрос, кого именно считать потерпевшим и гражданским истцом по данному делу и кому именно в результате преступления
был причинен вред – кредитным потребительским кооперативам или гражданам, которые доверили
свои денежные средства данным кооперативам?
Как показывает практика, это далеко не единственные трудности, которые возникают в ходе возмещения вреда, причиненного преступлением.
Вопрос о выработке эффективного механизма возмещения вреда, причиненного преступлением,
неоднократно поднимался как среди практиков, так и среди теоретиков права [5]. При этом, оптимального решения выработано не было.
Мы полагаем, что возникающие проблемы необходимо рассматривать основываясь, в первую
очередь, на положениях гражданского права. Целесообразность данного решения обусловлена тремя
важными аспектами.
Во-первых, само понятие «вред» сформировано именно цивилистикой.
Во-вторых, в уголовном процессе вопрос возмещения вреда во многом опирается на сложившееся в гражданской сфере отношения.
В-третьих, уголовно-процессуальное право допускает аналогию, в связи с чем, при решении
спорных вопросов следует руководствоваться гражданским законодательством.
В современной цивилистической науке, понятие «вред» рассматривается как вполне сложившееся и устоявшееся определение. Еще в свое время, проанализировав мнения ведущих цивилистов, Н.К.
Басманова вывела, на наш взгляд, выделила обобщающее определение вреда, под которым предлагала понимать нарушение (умаление) имущественного, либо неимущественного субъективного гражданского права, а также любого неимущественного блага [6].
При этом вред, который может быть причинен физическому лицу в ходе совершенного в отношении него уголовно-наказуемого деяния, может быть физический, имущественный и моральный.
Так, под физическим вредом в гражданском праве следует понимать, согласно устоявшемуся
мнению, именно тот вред, который причинен потерпевшему в ходе совершенного в отношении него
деяния, отраженного в УК РФ в форме причинения различной степени вреда его здоровью либо жизни
[7], в то время как под имущественным вредом, необходимо понимать именно лишение тех материальных благ пострадавшим, которыми он обладал до момента совершения в отношении него противоправного деяния (например, собственности при совершении хищения). Этот вид вреда, в большинстве
случаев, измеряется в денежной сумме. Однако в соответствии со ст. 15 ГК РФ, имущественный вред
включает в себя и убытки, выраженные как в реальном ущербе, так и упущенную выгоду.
Между тем, термины «убытки», «вред», и «ущерб», как правило используются как синонимы или
как слова, дополняющие друг друга. В этой связи следует разделить суждение В.В. Ветрянского, который указывает, что при отражении в официальном документе того или иного термина, необходимо выяснить истинный смысл его интерпретации [8].
В свою очередь, моральный вред предполагает под собой причиненные потерпевшему в ходе совершенного в отношении него уголовно-наказуемого деяния физические и нравственные страдания [9].
В рамках уголовного процесса, потерпевший имеет право на возмещение имущественного вреда
и на компенсацию морального вреда. При этом, иск о возмещении физического вреда в рамках уголовного процесса рассмотреть не получится, поскольку данный иск, в силу своей специфики, рассматривается только в рамках гражданского процесса.
Отметим, что вред, причиненный в результате преступления, с позиции гражданского права не
является специальным институтом возмещения вреда, как, например, возмещения вреда источником
повышенной опасности. Данное обстоятельство позволяет гражданскому истцу, при наличии одновременно специального института возмещения вреда, выбирать, с кого именно требовать возмещение
вреда (к примеру, с лица, признанным виновным в совершенном преступлении или с владельца источника повышенной опасности).
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Отметим, что на сегодняшний момент в научной литературе активно обсуждается вопрос о применении регрессного иска в уголовном процессе.
Напомним, что в гражданском праве под регрессным иском понимается требование лица, возместившего причиненный другим лицом вред, о возмещении понесенных, в связи с этим расходов,
предъявляемое причинителю вреда. Б.Н. Гонгало справедливо отмечает, что когда одно лицо, в силу
закона возмещает вред, причиненный другим лицом, то было бы несправедливо освобождение фактического причинителя вреда от какой-либо ответственности [10].
В уголовном процессе вопрос о применении регрессного иска в настоящее время не урегулирован.
Среди ученых, негативно относящихся к данному иску, присутствует достаточно устоявшиеся позиция о том, что фактически отсутствует причинная связь между совершенным общественно опасным
деянием и ущербом (отраженным в регрессном иске) [11]. Так, Т.Е. Сушина считает, что регрессный
иск возникает именно в силу совершенного виновным лицом деяния и выплаты в силу этого, с учетом
норм законодательства или договора, выплаты потерпевшему[12].
Между тем, при определении стоимости имущества, являющегося предметом преступных посягательств, не обойтись без применения теории гражданского права, поскольку зачастую, не всегда сразу можно разобраться, какой вид стоимости (кадастровой, рыночной, балансовой) должен применяться
при оценке причиненного вреда [13].
Таким образом, отметим, что возмещение вреда, причиненного в результате преступления, имеет безусловную социальную значимость. Возмещая вред, государство, тем самым, реализует взятые
на себя обязанности по защите прав и свобод граждан. Отмеченные в работе проблемы тормозят процесс возмещения вреда. Решение указанных проблем, на наш взгляд, видится только в совокупной работе с гражданским законодательством.
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Аннотация: в данной статье рассматривается уголовно-правовая характеристика наказания, не связанного с изоляцией от общества, в виде исправительных работ, а также некоторые проблемы, возникающие при исполнении данного наказания.
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CORRECTIVE WORKS AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT
Skorobogatov Alexander Alekseevich
Abstract: this article examines the criminal-legal characteristics of the punishment that is not related to isolation from society, in the form of correctional labor, as well as some of the problems that arise during the execution of this punishment.
Keywords: punishment; punishment in the form of correctional labor; those sentenced to correctional labor;
execution of punishment; penitentiary inspectorate.
В условиях гуманизации уголовного законодательства в России количество осужденных в местах
лишения свободы продолжает сокращаться. Так, более 72 % от общего количества судебных решений
по уголовным делам
составляют наказания, которые не предусматривают изоляцию осужденных от общества.
В настоящее время в уголовном законодательстве существует большой набор наказаний, представленных на рисунке 1, которые являются альтернативными содержанию осужденных в исправительных учреждениях или заключении их под стражу.
Так, одним из наказаний, которые не связаны с изоляцией осужденного от общества, являются
исправительные работы.
За все время существования данного вида наказания, первоначально называемые общественными работами, неоднократно претерпевало изменения, однако содержание сохранялось таким же –
это наказание, основа которого состояла в ограничениях трудовых и материальных прав осужденных, а
также их интересов. Вопрос о целесообразности применения наказания в виде исправительных работ
также является дискуссионным в теории уголовного права, нередко рассматривая его как замаскированный штраф, осуществляющийся в виде рассрочки, поскольку, по мнению авторов, данное наказание
не имеет никакого иного уголовного воздействия [3,4].
В действующем уголовном законодательстве, под исправительными работами понимается вид
наказания, которое состоит из принудительного привлечения осужденных к труду с удержанием при
выплате из их заработной платы в бюджет государства части, определенной уголовным законом, и указанной в приговоре суда.
Наказание в виде исправительных работ в соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ назначается осужденным, которые имеют основное место работы, а также не имеющим ее. Так, осужденные, которые
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имеют основное место работы, отбывают наказание в виде исправительных работ по основному месту
работы. Осужденные, которые не имеют основного места работы, обязанные трудиться, отбывают
наказание в виде исправительных работ в местах, которые определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ), в районе места жительства осужденных.

Рис. 1. Виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного от общества
По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2020 году обвинительные приговоры суды вынесли в отношении 530965 человек, исправительные работы были назначены 40921
осужденному, что составляло 7,7 % от общего числа осужденных[5]. Из этого следует, что исправительные работы являются часто применяемым видом наказания, представляя альтернативу лишению
свободы, и занимают важное место в системе наказаний.
В соответствии с ч. 2 ст. 50 УК РФ наказание в виде исправительных работ устанавливается на
срок от 2 месяцев до 2 лет, согласно ч. 4 ст. 88 УК РФ - несовершеннолетним осужденным – на срок от
2 месяцев до 1 года.
Из заработной платы осужденных к наказанию в виде исправительных работ по приговору суда в
соответствии с ч. 3 ст. 50 УК РФ производится удержание за каждый отработанный месяц в бюджет
государства из всех видов заработка части, которая указана в приговоре суда, в размере от 5 до 20 %.
Осужденными к наказанию в виде исправительных работ в 2017 году были перечислены в бюджет государства 300 млн рублей, в 2018 году — более 400 млн рублей [7].
Обязанности осужденных к исправительным работам представлены на рисунке 2.
Наиболее подходящим, разумным и результативным является исправительное, воспитательное
и трудовое воздействие, которое оказывается на осужденных, которые имеют основное место работы.
Исполнение наказания в виде исправительных работ, отбывающими осужденными, которые не
имеют основного места работы, трудно осуществлять в сельских поселениях, где нет организаций, на
которых требуются работники в силу объективных социальных и экономических процессов в обществе.
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Рис. 2. Обязанности осужденных к исправительным работам
Также необходимо отметить, что часто осужденные к исправительным работам, которые не имеют основного места работы и обязаны трудиться, направляются УИИ на рабочее место, которое не
совпадает с пожеланиями осужденного, а также нередко не соответствует квалификационным требованиям. Таким образом, осужденные не рассматривают данную работу как постоянную, снижая исправительное, воспитательное и трудовое воздействие, а также у них возникают проблемы при ресоциализации. Нередко у осужденных к исправительным работам отсутствуют необходимые документы для
их трудоустройства на работу, затрудняя привлечение осужденных к исполнению приговора суда. К
тому же, у данной категории осужденных, в большей степени ведущих асоциальный образ жизни,
наблюдается больший рецидив, чем у осужденных к исправительным работам с постоянным местом работы.
Контроль за исполнением данного вида наказания осуществляется УИИ по месту жительства
осужденных к наказанию в виде исправительных работ. По состоянию на конец 2020 года на учете в
УИИ, по данным ФСИН России, состояло 463717 осужденных, из них осужденных к исправительным
работам - 40152 (В 2019 г. состояло на учете 486019 осужденных, из них осужденных к исправительным работам – 44269, в 2018 г. – 509965, осужденных к исправительным работам - 44737) [6].
По итогам 2020 года своевременно принимаемые профилактические меры способствовали недопущению роста показателя повторной преступности среди осужденных к наказаниям, не связанным с
изоляцией осужденных от общества. В то же время, отмечается высокий показатель повторной преступности среди осужденных к исправительным работам по сравнению с другими наказаниями без
изоляции от общества. В работе по предупреждению совершения новых преступлений основная роль
отводится проведению профилактических бесед и воспитательной работе с осужденными. При этом
своевременно принятые меры реагирования являются сдерживающим фактором повторной преступности среди осужденных, а непринятие данных мер порождает у подучетных лиц УИИ чувство безответственности и вседозволенности.
В процессе трудовой деятельности, осужденные к исправительным работам подвергаются правоограничениям не только материального, но и трудового характера. Данный вид наказания связан с
определенным ограничением трудовых прав, превращая труд в обязанность, определяя карательную
составляющую в исправительных работах. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 40 УИК РФ осужденным к наказанию в виде исправительных работ запрещается не только изменение места работы, но и увольнение
без разрешения УИИ. Также, у осужденных к исправительным работам в соответствии с ч. 6 ст. 40 УИК
РФ сокращается ежегодный очередной оплачиваемый отпуск до 18 рабочих дней, а у несовершеннолетних до 21 рабочего дня. Предоставление данного отпуска согласуется с УИИ.
В этой связи, наказание в виде исправительных работ, образуя в системе наказаний эффективную альтернативу наказанию в виде лишения свободы, способствует не только градации, но и индивидуализации уголовной ответственности и наказания посредством минимально необходимых действий
карательной составляющей в исправительных работах, экономических средств с государственной стороны, таким образом, являясь логичным и последовательным продолжением государственной политики по гуманизации уголовного законодательства.
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Abstract: Russia's accession to the WTO is an important step for the Russian market on the way to creating a
truly competitive national economy. The article considers and analyzes the possible consequences of
accession for the services market sector in Russia.
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Всемирная торговая организация (далее – ВТО) – это не только глобальная международная организация, но и площадка, которая может принести пользу в экономическом росте как развитым, так и
развивающимся странам. ВТО, как институт с регулирующими правилами и практикой, оказывает важное влияние на формирование и устойчивость международных торговых потоков, но стоит уточнить,
что это влияние может быть, как положительным, так и отрицательным.
На сегодняшний день и Россия претендует на создание эффективной, конкурентоспособной и открытой экономики. Поэтому интеграция в ВТО для неё бесспорно является необходимым и своевременным решением. Однако, итоговый эффект оценить крайне сложно, защитники присоединения к ВТО заявляют о положительных последствиях, что без участия ВТО Россия не может продолжать экономические реформы, на равных участвовать в международной торговле и получать выгоды. Их противники
считают, что вступление в ВТО нанесет непоправимый ущерб целым отраслям промышленности, лишает правительство возможности принимать правильные экономические решения, а наиболее радикальVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные из них считают, что членство в ВТО «убьет малый бизнес вовсе».[1] В дальнейшем в этой статье
будет произведена оценка последствий присоединения России к ВТО для российского рынка услуг.
Для вступления в ВТО России пришлось согласиться с жесткими требованиями, касающиеся открытия новых сфер услуг. Фактически, у страны слабо развитая бизнес-инфраструктура. В течение
многих лет в России существовала государственная плановая экономика, которая создавала проблемы
не только для иностранных инвесторов, но и для самой страны. С распадом СССР Россия открыла для
себя новую дверь с точки зрения движения к свободной рыночной экономике, что привело к множеству
изменений и ускорению реформ.
Членство в ВТО требует заключения множества соглашений. В сфере услуг основным документом, регулирующим торговлю услугами, является - «Генеральное соглашение о торговле услугами»
(далее – ГАТС). Неотъемлемой частью ГАТС (статья 2) является составление Перечня специфических
обязательств в сфере услуг, где по итогу договоренностей, Россия охватывает 116 секторов из 155
возможных. При этом во многих из них предусмотрены изъятия, либо из национального режима, либо
из режима наиболее благоприятствуема. «Глубина» обязательств варьируется от сектора и способа
поставки. [2]
Так как обязательства, по требованию ГАТС, гарантируют определенный уровень доступа иностранных поставщиков на отечественный рынок услуг, для России оказалась неприемлемым брать на
себя обязательства в 39 областях, например, трубопроводного, железнодорожного и внутриводного
транспорта, а также большинство медицинских услуг и др.
А в ряде случаев, по соглашению ГАТС, даже взяты дополнительные обязательства, например, в
таких услугах морского транспорта как лоцманская и ледокольная проводка, буксировка и другие.
Представительствам иностранных компаний не разрешается осуществлять любую коммерческую деятельность, включая поставку услуг. [3]
Рассмотрим еще сферы услуг, которые тоже развиты недостаточно для принятия обязательств
Россией. В опасном состоянии может находится малый бизнес, который находится на пути развития, и
с вступлением в ВТО он может потерпеть неудачу, так как ему придется столкнуться с новой конкуренцией. Невозможным является принятие обязательств в страховой отрасли, которая защищена правительственными ограничениями на иностранную капитализацию и участие.
То же самое и с финансово-банковским сектором России, который также недостаточно развит и
поддерживается Центральным банком России. Участие иностранных банков здесь также ограничено и
тщательно контролируется государством. Иностранные банки по-прежнему действуют в соответствии с
российским законодательством, и только приобретая существующие российские банки, они могут осуществлять свои банковские услуги и бизнес на российском рынке. Тем не менее, иностранцам не разрешено владеть более чем 49% акций каких-либо банков. Таким образом, финансовый сектор попрежнему остается защищенным и не полностью либерализованным.
В конечном итоге членство в ВТО должно быть очень выгодным для России, примером может
служить изменение концентрации рынка услуг стран вне СНГ после вступления в ВТО. На данный момент присоединение России создало гораздо более благоприятную бизнес-среду в стране. Есть определенные отрасли, которые получили больше выгод, чем другие. Это телекоммуникации, металлургия,
обувь, одежда, электроника и крепкие алкогольные напитки. [4] Некоторые регионы России более чувствительны к изменениям тарифной политики, особенно те, где высокая доля отраслей зависит от высокой доли импорта.
Основная цель вступления России в ВТО - обретение новых торговых границ и их преимуществ,
получение доступа к зарубежным рынкам и недискриминационного режима в отношении российского
экспорта, а также способствовать ее экономическому росту за счет повышения национальной конкурентоспособности, качественного производства и увеличения потока услуг, привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию.
Обязательства по присоединению России к ВТО, как и любой страны, сложны и многообразны.
Присоединение чревато как плюсами, так и минусами для ее хозяйствующих субъектов. Максимизация
плюсов и минимизация минусов может быть достигнута путем проведения грамотной экономической
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политики и выстраиванием должной институциональной структуры, позволяющей оперативно и должным образом реагировать на новые вызовы.
Какая же оценка присоединения России к ВТО в сфере услуг? По итогу анализа прибыли и убытки России уравняли друг друга, присоединение не оказало значительного влияния на экономику в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе это должно привести к повышению производительности, увеличению объемов торговли с либерализацией и некоторым положительным институциональными изменениями, направленными на улучшение экономики с устойчивым ростом.
На данный момент уже замечено снижении тарифов и квот, реформирование молодой сферы
услуг, которая находится в стадии развития и требует серьезной защиты со стороны государства.
ВТО для России служит инструментом, который поможет ей стать сильнее, более конкурентоспособной как внутри страны, так и вне.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос осуществления органами прокуратуры надзора за исполнением законов в сфере предпринимательской деятельности. Автор придерживается комплексного подхода в рассмотрении данного направления надзора, приводит
некоторые статистические данные о деятельности прокуратуры в рассматриваемой области, определяет его наиболее эффективные инструменты, анализирует результаты деятельности прокуратуры по
защите прав предпринимателей. Особое внимание в статье уделяется проблеме реализации прав
субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату государственными и муниципальными заказчиками обязательств по контрактам.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, прокурорский надзор за исполнением законов в
сфере предпринимательской деятельности, защита и охрана прав предпринимателей, предпринимательская деятельность.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE EXECUTION
OF LAWS IN THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP
Gorshkova Daria Viktorovna
Abstract: The article deals with the current issue of supervision by the prosecutor's office of the enforcement
of laws in the field of entrepreneurship. The author adheres to an integrated approach in considering this area
of supervision, provides some statistical data on the activities of the prosecutor's office in the area under consideration, determines its most effective tools, analyzes the results of the prosecutor's office's activities to protect the rights of entrepreneurs. Special attention is paid in the article to the problem of realization of the rights
of business entities to timely payment by state and municipal customers of obligations under contracts.
Key words: prosecutor's office, prosecutor's supervision, prosecutor's supervision over the execution of laws in
the field of entrepreneurship, protection and protection of the rights of entrepreneurs, entrepreneurial activity.
Экономика играет ключевую роль в жизни любой страны. От уровня экономического развития зависит стабильность государства, состояние его социальной сферы, здравоохранения, образования,
обеспечение инфраструктуры, достойный уровень жизни населения. Одними из основных рычагов рыночной экономики выступают субъекты предпринимательской деятельности, которые оказывают решающее значение в сфере обеспечения занятости населения, пополнения доходной части бюджета
страны.
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Конституцией Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности, а также закрепляется право граждан на использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Реализацией данных норм активно занимаются органы государственной власти и местного самоуправления, а выявлением правонарушений и устранением угроз свободе экономической безопасности
– органы прокуратуры.
Согласно ст. 129 Конституции РФ, прокуратура Российской Федерации - это единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции [1].
Органы прокуратуры в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства осуществляют свои функции посредством реализации направлений надзорной деятельности, а именно надзора за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти,
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, надзора за исполнением законов судебными приставами, надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу [2].
Одним из основных направлений прокурорского надзора за исполнением законов является
надзор за исполнением законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
В целях защиты прав предпринимателей прокуратура РФ проводит систему разноплановых мероприятий. В качестве инструментов надзора за исполнением законов в сфере предпринимательской
деятельности органы прокуратуры используют комплекс мер организационного, практического и профилактического характера, направленных на ограничение административного давления на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью со стороны государственных и муниципальных органов, обеспечивают реализацию принципов открытости и доступности информации об организации и
осуществлении государственного (муниципального) контроля, законности и обоснованности действий и
решений органов государственного (муниципального) контроля.
В современной экономической обстановке, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции, проблемы соблюдения прав предпринимателей стоят особенно остро. Пандемия
COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и индивидуальных предпринимателей от общего числа 6,05 млн, то есть до 67 % малых, средних и крупных предприятий и ИП. Субъекты малого и
среднего предпринимательства столкнулись с падением выручки более чем на 30 % [3, с.6]. В этой ситуации целесообразно говорить о необходимости усиления надзора за исполнением законов в сфере
предпринимательской деятельности, об активизации деятельности надзорных органов по обеспечению
защиты и реализации прав предпринимателей.
Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что состояние законности в данной сфере продолжает оставаться неблагополучным. Нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности допускаются практически во всех сферах экономики, что не может
оставаться без внимания прокуроров. Однако, в настоящее время в России сложилась успешная практика защиты прокурорами прав и интересов хозяйствующих субъектов, а также свободы экономической
деятельности, модернизирована организация работы в соответствии с новыми социальноэкономическими реалиями.
Так, в 2020 году в ходе проверки исполнения законодательства о предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации с участием
прокуроров регионов, выявлено около 63 тыс. нарушений, для их устранения применен комплекс мер
прокурорского реагирования [4, с.59].
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С учетом важности поставленных руководством страны задач по восстановлению экономики и
предпринимательской активности в период распространения новой коронавирусной инфекции, органами прокуратуры РФ уделяется особое внимание ликвидации просроченной задолженности государственных и муниципальных заказчиков перед добросовестными хозяйствующими субъектами.
Проблема реализации прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную
оплату государственными и муниципальными заказчиками обязательств по контрактам в условиях современной социальной и экономической ситуации в России чрезвычайно актуальна.
Исполнители контрактов, надлежащим образом исполнившие обязательства, часто не могут получить оплату от заказчиков в течение долгого времени. Нередко это влечёт высокие и неоправданные
финансовые издержки хозяйствующих субъектов и приводит к тому, что бизнес вынужден работать
в убыток.
Помимо грубого нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности нарушение сроков оплаты по исполненным контрактам влечет серьезные негативные последствия социальноэкономического характера, связанные с возникновением задолженности по заработной плате, а также
недоимки по налогам и сборам.
Одним из безусловно важных механизмов защиты нарушенных прав предпринимателей является право на взыскание задолженности в судебном порядке в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Наряду с судебным порядком защиты, предприниматели могут обратиться с жалобой на действия заказчика в вышестоящий орган или вышестоящему лицу, контрольно-надзорные органы (Управление федеральной антимонопольной службы, Управление федерального казначейства, Министерство
финансов, Счетную палату, органы местного самоуправления и т.д.), а также в органы прокуратуры.
Органы прокуратуры наделены следующими полномочиями, направленными на понуждение заказчиков к надлежащему исполнению своих финансовых обязательств: возбуждение дела об административном правонарушении, внесение представления об устранении нарушений закона, предостережения о недопустимости нарушения закона, направление регрессных исков к должностным лицам, неправомерные действия которых повлекли несвоевременную оплату работ, услуг, поставок и, как следствие, выплату хозяйствующим субъектам за счет бюджета через вступившие в законную силу судебные решения неустоек, пеней и судебных расходов, принесение протеста на противоречащий закону
правовой акт.
Так, за прошлый год в целом по стране удалось провести огромную работу по уменьшению размера просроченной задолженности перед бизнесом по публичным контрактам. За 2020 год выплачено
свыше 37 млрд. руб. финансовых обязательств государственных и муниципальных заказчиков перед
добросовестными хозяйствующими субъектами. Вмешательство органов прокуратуры в I квартале
2021 года позволило выплатить субъектам предпринимательской деятельности свыше 6,5 млрд рублей
по исполненным публичным контрактам.
В целях возмещения ущерба, причиненного в результате несвоевременной оплаты исполненных
государственных и муниципальных контрактов, прокурорами предъявляются в суды регрессные иски о
взыскании с должностных лиц государственных и муниципальных заказчиков дополнительных бюджетных расходов, возникших вследствие просрочки исполнения обязательств по оплате контрактов.
Что касается причин возникновения задолженности по выплате финансовых обязательств государственных и муниципальных заказчиков перед добросовестными хозяйствующими субъектами, то
большую роль играют нарушения финансовой дисциплины, а также другие неправомерные действия
заказчиков, которые зачастую требуют уголовно-правовой оценки.
Таким образом, из приведенных статистических данных можно сделать вывод о том, что нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности в настоящее время носят массовый характер, что негативно влияет на экономическое развитие страны. Именно этим объясняется огромная значимость прокурорского надзора за исполнением законов в сфере предпринимательской деятельности и
важность своевременного применения актов прокурорского реагирования.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности противодействия расследованию преступлений в
экономической сфере, перечисляются основные формы и методы осуществления такого противодействия. Кроме того автор перечисляет и раскрывает основные меры по преодолению противодействия
расследованию преступлений экономической направленности.
Ключевые слова: Экономические преступления, противодействие расследованию, формы и методы
противодействия расследованию преступлений.
PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND NEUTRALIZATION OF COUNTERACTION IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMY
Bunakova Ekaterina Andreevna
Abstract: The article discusses the features of counteraction to the investigation of crimes in the economic
sphere, lists the main forms and methods of such counteraction. In addition, the author lists and reveals the
main measures to overcome the counteraction to the investigation of economic crimes.
Keywords: Economic crimes, counteraction to the investigation, forms and methods of counteraction to the
investigation of crimes.
Экономические преступления представляют собой большую угрозу экономической безопасности
страны, замедляют развитие и модернизацию экономики, наносят огромный ущерб и оказывают негативное влияние на национальную безопасность Российской Федерации в целом. Противодействие расследованию таких преступлений представляется неотъемлемой частью преступной деятельности в
данной сфере.
Основными целями совершения преступлений в экономической сфере можно считать незаконное
завладение финансовыми средствами граждан, организаций, государства, неуплата налогов и сборов
государству и др. Поэтому данные преступления совершаются: в процессе профессиональной деятельности, в сфере бизнеса и предпринимательства; под прикрытием и в рамках экономической деятельности, длящейся во времени, скрытной, корыстной; с использованием криминальных методов присвоения экономических благ; в отношении объектов экономической деятельности и т. п. [1, с.27-36].
Преступления в экономической сфере, как правило, «совершаются с учетом наличия противоречий и пробелов в правовом регулировании общественных отношений по всем отраслям права, несогласованности правовых норм» [2, с. 421], а также несовершенство, противоречивость и постоянная
изменчивость действующего законодательства.
При расследовании преступлений в экономической сфере следователь или сотрудник оперативного подразделения сталкивается, как правило с руководителем предприятия, систематически, умышVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленно нарушающим действующее законодательство, либо несогласным с существующим законодательством и постоянно конфликтующим с законом по этому поводу.
Распространенными формами и методами противодействия расследованию преступлений в экономической сфере являются:
1. сокрытие и (или) уничтожение орудий, средств и следов преступления различными путями
[3, с. 63];
2. привлечение для защиты высококвалифицированных адвокатов.
3. затягивание следствия до состояния потери актуальности;
4. накапливание информации об ошибках следователя в организационно-тактических, процессуальных, следственно-экспертных и иных действия для того, чтобы в суде апеллировать ошибочными
результатами действий следователя и оперативных работников.
5. Принять версию следователя, изображая покорность и согласие, но только для того, чтобы
сыграть в известную ситуацию «допущение легенды» следователя, которая впоследствии будет промываться через сито доказательств» [4, с. 244].
Кроме того, при осуществлении противодействия расследованию возможно применение следующих приемов часто оказывают давления на следствие через коррумпированных высокопоставленных
должностных лиц из органов власти или управления, а также СМИ.
Помимо прочего, организаторы преступлений осуществляют жесткий контроль за всеми действиями направленными на реализацию преступного умысла. Они осведомлены о том, когда и какие «сделки будут заключаться, когда и куда поступят крупные суммы денег, под какой охраной они будут доставлены, в какой форме будут производиться расчеты и кто будет получателем денежных средств
Зачастую преступники используют техническое превосходство преступной криминальной среды
над правоохранительными органами. Приобретают и внедряют различные средства связи, слежения,
звукоулавливающую и звукозаписывающую аппаратуру. Так же преступниками реализуются методы
криминальной разведки: сбор стратегической, тактической и иной информации по довольно широкому
кругу вопросов, касающихся деятельности хозяйствующих субъектов, контролирующих, правоохранительных органов и конкретных лиц.
Таким образом, напрашивается вывод о том, что лица, совершающие преступления в экономической сфере, при противодействии расследованию используют в своей противоправной деятельности
методы, сходные с оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов (наблюдение,
оперативная установка, негласный осмотр помещений, использование звуковой и видеозаписывающей
аппаратуры, прослушивание телефонных переговоров и пр.)
Для того чтобы преодолеть противодействие, необходимо учитывать всё многообразие факторов. Чтобы познать объективное противодействие, необходимо представить ситуацию с позиции преступного элемента, почувствовать ее так, как чувствует противник. Это позволит рассмотреть динамику
развития процессов и явлений, входящих в ситуацию, а затем обнаружить противодействие и проникнуть в их глубину. Необходимо отметить, что мотив и цель оказываемого противодействия всегда едины – это воспрепятствование расследованию для того, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.
Наиболее эффективными мерами по преодолению противодействия будут являться следующие:
- тщательная доследственная проверка; - осуществление комплекса «контактных» оперативнорозыскных мероприятий (прослушивание телефонных переговоров, изъятие электронной почты, проверка алиби); - осуществление взаимодействия оперативно-розыскных подразделений со следственными и экспертными подразделениями как на стадии доследственной проверки, так и в период предварительного следствия; - совмещение оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуальной
деятельности; - прогнозирование и фиксация незаконного воздействия; - исчерпывающие меры по
обеспечению явки участников уголовного судопроизводства.
Сотрудник органов, осуществляющий нейтрализацию преступной деятельности, преодолевающий противодействие раскрытию и расследованию преступления, должен учитывать следующие факторы, влияющие на принимаемые им решения:
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1. Концентрация (сил, средств, каких-то условий или обстоятельств во времени и пространстве);
2. Ускорение (процессов, условий, событий);
3. Дезинформация (отвлечение, неожиданность);
4. Помехи (работе технических средств, людей, развитию событий) [5, с. 35].
Построение мыслительной модели преодоления противодействия – это мысленное воссоздание
хода событий в предположении, что противодействие принято, реализовано и преодолено. В этой модели должно быть отражено качественное и количественное соотношение названных факторов с учетом возможной реализации. Возможен переход одного фактора в другой, а также совместное использование нескольких факторов. При этом разрешение противодействия иногда возможно не за счет усиления какого-то фактора, а, наоборот, за счет ослабления: деконцентрация, замедление действий и т.д.
Итак, противодействие преступности в экономической сфере должно осуществляться государством с применением, в том числе, оперативно-розыскных мер, которые позволяют своевременно и
целенаправленно вмешиваться в криминальные процессы, обеспечивая предупреждение, пресечение
и раскрытие преступлений. К тому эффективность деятельности правоохранительных органов во многом зависит от уровня организации информационного обеспечения их работы, использования информационных систем и информационных массивов различных ведомств в режиме реального времени.
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Abstract: the article considers the possibility of referring a lawyer to the subjects of forensic tactics. The differences in the legal status of a lawyer and an investigator are highlighted. Tactical techniques in the activities
of a lawyer are investigated, as well as the features of their allocation in the system of general criminal tactics.
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Деятельность адвоката в уголовном процессе является одним из основных средств защиты
участвующих лиц. Определенная тактика поведения, взаимоотношений с другими участниками процесса, своевременное заявление ходатайств – все это входит в тактику адвокатской деятельности. Однако, возникает вопрос, входит ли это в сферу регулирования криминалистической тактики?
Криминалистическая тактика представляет собой комплекс научных положений, рекомендаций
по организации и планированию расследования преступлений. То есть, исходя из определения можно
вывести, что адвокат не может относиться к субъектам криминалистической тактики, так как он не расследует преступления. Другая часть определения, говорящая о том, что криминалистическая тактика
включает в себя правила взаимодействия участников уголовного процесса, порядок проведения следственных действий, тем не менее, подразумевает отнесение тактики поведения адвоката к общей криминалистической тактике. Таким образом, можно сказать, что существует возможность частичного отнесения адвоката к субъектам криминалистической деятельности.
Стоит ли относить адвокатскую деятельности к предмету регулирования криминалистической
тактика? На этот вопрос нет однозначного ответа среди ученых. Часть из них полагает, что тактика деятельности адвоката существует отдельно от криминалистической тактики ввиду разного процессуальVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

160

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

ного положения адвоката и следователя, разных целей, преследуемых в рамках уголовного процесса
[1, с.5]. Криминалистика – наука обвинения, которая противопоставлена защите. Цель следователя,
дознавателя – вести борьбу с преступностью, цель адвоката – защита интересов представляемого.
Другая часть ученых сходится на представлении о том, что тактика деятельности защитника является подсистемой криминалистической тактики, а значит, входит в предмет ее регулирования.
Согласно третьей позиции, тактика защиты и криминалистическая тактика являются одним целым, так как они имеют общую цель – достижение истины по делу. Данное мнение является спорным,
так как на практике цели следователя и адвоката являются противоположными и не всегда направлены
на установление истины. Несмотря на то, что адвокат стремится установить истинность тех обстоятельств, которые оправдывают или смягчают вину его подзащитного, он не стремится к установлению
истинности всех обстоятельств по делу, что существенно отличает его деятельность от других субъектов криминалистической тактики.
Что представляет собой тактика адвокатской деятельности? Это совокупность средств, приемов
и деятельности, разрабатываемых научных положений допустимого и рационального представления,
исследования и использования адвокатом доказательственной информации, оправдывающей подзащитного или смягчающей его ответственность, обеспечивающих права и интересы последнего в условиях потенциального или реального, непосредственного или опосредованного тому противодействия
со стороны лиц и организаций, противостоящих защитнику при реализации им своей уголовнопроцессуальной функции [2, с.5]. Таким образом, основная сфера деятельности адвоката – представление и защита интересов лиц-участников процессе. Основной целью участия в уголовном процессе
адвоката является защита интересов представляемого. Согласно ч.3 ст.86 УПК РФ, адвокату предоставлено право на самостоятельный сбор доказательств. Виду этого, он самостоятельно выбирает
способы и средства осуществления своей деятельности.
Во-первых, он неизбежно вступает в процессуальные отношения с другими участниками – следователем, прокурором, оперативными работниками, экспертами, подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими [3, с.5]. Это требует от него знаний не только уголовно-процессуального закона, но и норм этики, различных психологических познаний, умение мыслить логически.
Во-вторых, для выражения интересов своего подзащитного, адвокат осуществляет ряд действий:
заявляет ходатайства, опрашивает других лиц. Для этого необходимо не только разбираться в деле, но
и обладать логическими знаниями, чтобы заявить ходатайство в нужный момент или не заявлять его
вовсе, чтобы не усугубить положение подзащитного. По мнению В.Ю. Резника, тактика защиты предполагает разработку определенных тактических приемов, а также определение наиболее выгодного для
подзащитного момента их использования. Используя тактический прием, адвокат должен учитывать
меру своей осведомленности о доказательствах, имеющихся у стороны обвинения, просчитывать те
последствия, которые могут наступить, если он применен неверно [4, с.5].
Важным отличием между предметом доказывания следователя и адвоката, является его объем.
В предмет доказывания следователя входят обстоятельства, указанные в ст.73 УПК РФ. Для адвоката
предмет доказывания уже. Либо он доказывает, что лицо невиновно в совершении преступления, либо
доказывает обстоятельства, которые свидетельствует о меньшей степени вины. Для этого он собирает
и исследует доказательства средствами, предоставленными ему уголовно-процессуальным законом.
Он выбирает различные методы, приемы и способы в зависимости от того, какие цели в конкретном
процессе преследует [5, с.5]. Это существенно отличает его от следователя, который хоть и также волен выбирать приемы и средства сбора доказательств, но цель деятельности у него одна – установление истины по делу.
Другим отличием адвоката от следователя является объем предоставляемых средств сбора доказательств. Адвокат не может производить следственные действия, его требования не являются обязательными для других участников. Ввиду этого, для него необходимы специальные научные разработки и рекомендации для успешного получения необходимых доказательств.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что адвокатская тактика отличается от криминалистической тактики. У адвоката иной объем полномочий, иные задачи в уголовном
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процессе. На основании этого можно сделать вывод о том, что для адвокатов необходимо выделение
тактики адвокатской деятельности как самостоятельной дисциплины, со своими предметом и методами. Безусловно, в своей деятельности адвокат использует положения, разработанные криминалистической тактикой, однако их знание необходимо, скорее, для общей осведомленности адвоката о деятельности следователя, для знания приемов следователя, чтобы выстроить собственную линию поведения и своего подзащитного.
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Аннотация. Автор уже давно по вопросу правовое регулирование интернет исследует, и его основной
содержание научный работа охватить гражданский - правовой проблематика интернета и правовой отношения связан с ним. В настоящее время автор начинает свою исследовательскую работу по вопросу
предпринимательской деятельности в интернет - отношениях и хочет доказать что предпринимательскую деятельность можно развивать и через интернет-сеть, в результате которой она является очень
полезной. Поэтому, прежде чем говорить о правовом обеспечении развития предпринимательства в
сфере интернет - отношений, автор считает целесообразным сначала анализировать дефиниция интернета с теоретические подходы и представить некоторые свои взгляды на научных основание которые конечно же в свое очередь не является идеальным, в данной научной статье.
Ключевые слова: сеть; интернет; право; коммуникация; домен; TCP/IP; информация; телекоммуникация.
Разделение труда в человеческом обществе стало причиной развития производственных отношений. Происхождение государства, которое стало продуктом происхождения разделения труда, стало
основой развития для динамики общества. Именно с этого этапа продолжается развитие общественной
жизни до сегодняшнего дня без перерыва. В настоящее время человека не удовлетворяет достижениям, которые на миллионах свои существования не был достигнут. Поэтому сегодня прогресс продвигается перед человеком, и даже наука уже прогнозирует будущие десятилетия по своим приобретенным
достижениям.
Выработка международного протокола с другим термином интернет считается одним из уникальных достижений в истории существования человечества, благодаря которому сегодня возникла концепция «коммуникации», и безсомненно с его развитие связана всех хозяйственных отношений. Если
скажем, что прогресс в современном мире зависит от улучшения возможностей средствах коммуникации, то такое наше мнения не считается неправильным. Поэтому для правильного усвоения концепции
интернета в настоящее время мы рассмотрим некоторые теоретические исследования и представим
некоторые свои выводы на научных основаниях.
Начало каждого исследования и анализа начинается с определения дефиниция исследования,
что такая характер не исключается из интернета как объекта исследования. В соответствии с «Толковый словарь иноязычных слов» Интернет – это международный компьютерный сеть, позволяющий
пользователям компьютера общаться друг с другом со всего мира, для сообщения и приема информации в любом форме [13; c.17]. Ещё в зарубежных словарях приводятся ряд определения, описывающие сходные характеристики этого понятия: интернет – это единая и большая система соединённых
компьютеров по всему миру, которая служит людям для распространения информации и общаться друг
с другом [2; c.34]; интернет-это глобально-компьютеризированный сектор, имеющий различные информационные и коммуникационные возможности, построенный на основе двухсторонних коммуникационных связей, с использованием стандартизации коммуникационных протоколов[3; c.67]; доступ к
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публичной компьютерной сети, которая находится в связи с несколькими сетей по всему миру, - это
Интернет [4; c.94]; Интернет - это комплексной вычислительной сети людей, находящихся в разных частях мира, с целью обмена информацией между собой [1; c. 46].
Из названных понятий становится понятно, что однозначного мнения относительно классификации интернета сегодня отсутствует. Однако, несмотря на содержание каждой из приведенных классификаций, мы можем найти в них такие фразы, как «единый сеть», «объединение компьютеров», «распространение информации», «глобальный поиск», «коммуникационные возможности», «стандартизация коммуникационных протоколов», «публичный сетевой компьютер» и другие, с помощью которых
интернет взял для себя единое содержание.
На наш взгляд существующий неоднообразные мнение по поводу толкование понятие интернета
прежде всего зависит на те положенным, что интернет включает в себя гораздо более широкие возможности и никогда он не ограничиваясь предоставлением одной информации. Интернет имеет широкие возможности связи и поэтому ежедневно его возможности работы совершенствуются и широко используются в хозяйственные отношения.
Следует отметить, что каждое предложенное понятие говорит о том, что интернет охватывает
эти отношения, на каких условиях он используется, что является целью такого использования и от чего
получается результат пользователю.
На наш взгляд понятие Интернет – это международный компьютерный сеть, позволяющий пользователям компьютера общаться друг с другом со всего мира, для сообщения и приема информации в
любом форме, заслуживает поддержка. Потому что на это толкование понятия существует такие фразы как «сеть», «глобальная», «связь», «сообщения и приема информации в любом форме, «несмотря
место нахождение в любой точке мира» - который выражают на себя содержание понятие интернета.
Интернет – это единая и большая система соединённых компьютеров по всему миру, которая
служит людям для распространения информации и общаться друг с другом, на наш взгляд такое определения здесь вызывает сомнения. Недостаток данного понятия заключается в том, что автор считает
интернет как «объединение компьютеров». Если проанализировать данное понятие с технической точки зрения, то такой результат предполагается, что отсутствие «сеть» исключить «соединённых компьютеров». Поэтому, на наш взгляд, если бы автор при предоставлении данной классификации добавил
зависимость соединённых компьютеров от сетей тогда такое толкование содержало понятие интернета. Однако, в связи с отсутствием такого смысла, определение предложения автора утрачивает свой
характер и выступает в качестве фикция.
Кроме того, в научной литературе используются разные понятия, связанные с классификацией
интернета.
По мнению Добряковой Г. Э. сеть интернет - это коммуникационная сеть, обеспечивающая создание, обмен и потребление информации, построенная на использование протокола IP и маршрутизации
пакетов данных, доступ к которой предоставляется провайдером посредством присвоения уникального IP
адреса техническому устройству либо гуруппе технических устройств (proxy - server), с которого (которых)
и будет осуществляться выход в Интернет [10; c.4]. По мнению Андрющенко Е. С. который дает схожее
определение, интернет - это глобальная децентрализованная система информационно - телекоммуникационных сетей, соединяющих на основе единых протоколов различных типы компьютеров [7; c. 9].
Хатаева М. А. предлагает понимать интернет как коммуникационное техническое средство, представляющее собой совокупность компьютерных сетей, обеспечивающих унифицированный обмен данными и их обработку электронно - вычислительной техников, в целях предоставления доступа к информации, ее размещению, позволяющее осуществлять юридически значимые действия [15; c 9].
Бачило И. Л. пишет что интернет - это сфера непрерывного информационно - коммуникационного
процесса, обеспечивающего обращение информации (сведений) в цифровой форме в неограниченном
пространстве через связанные между собой сети связи, и реализации обмена информационным ресурсом любых субъектов - пользователей (потребителей) в целях получения, накопления знаний или осуществления электронных операций субъектов в разных областях реализации их интересов, прав и обязанностей [9; c.148].
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На наш взгляд в соответствии с представленными подходы авторов мы можем выделить следующие группы. К первой группе относится мнение авторов, которые перечитывали интернет по его техническим характеристикам. Вторая группа авторов присоединилась к техническому характеру интернета юридической сущности. В третью группу выключаются подходов такие авторов который при определении понятия интернет, помимо технической его характеристики, предлагают учитывать и его информационно - коммуникационную сущность.
Следует отметить, что уже давно (после распада Советского Союза) в науке поднимаются вопрос
об выхода интернета в качестве научного объекта, что это проблематика сегодня является одной из
главных научных проблем. Как Абдужалилов Абдужабар справедливо указывает само явление, или же
феномен под называнием «Интернет» в строго научном плане до настоящего времени не концептуализирован. В правовом аспекте - пишет автор, до сегодняшнего дня термин «Интернет» не имеет дефиниции, принятой научным сообществом как парадигма [6; c.26].
Видный теоретик информационного права профессор Бачило И. Л. замечает, что известно множество определений интернета, и большинство из них дает технологическую и техническую характеристику этого феномена. Ещё некоторые исследователи вообще отрицают возможность научного анализа интернета [8; c. 38]. Например, Песков Д.Н. полагает что интернет как явление и понятие более шире любого из конкретных определений, прилагаемых ему сегодня <…>. Интернет сам по себе бессмысленен, это скорее симулякр6, понятие без субъекта [15].
Кроме того, можно наблюдать некоторые научный подходов, относящиеся к классификации концепции интернета в таджикистанской сивилистике.
Отечественный ученый Абдужалилов Абдужабар после изучение правовое регулирование электронной коммерций в глобальной сети Интернет в соответствии законодательством Республики Таджикистан, предложил новую научную парадигму интернета, а в гражданском праве улучшал виртуальные
отношения, возникающие в Интернете, на свой кандидатский диссертация пишет что слово «Интернет»
происходит из синтеза двух английских слов «Interconnected network» - объединение сетей. Автор полагает что во-первых, Интернет организационно не является чем-то единым целым. У него нет владельца или владельцев, продающих содержащуюся в нем информацию. Этим занимаются особые организации - производители информации, имеющие возможность доступа к Интернету на практически тех же
условиях, что и потребители информации. Во - вторых, Интернету присущи подлинно глобальные масштабы - он объединяет компьютерные сети абсолютного большинства стран мира. Любой желающий
подключиться к Интернету, может стать его подписчиком, если у него имеются компьютер, модем, телефонная линия и сравнительно небольшая сумма денег. В - третьих, сложилось так, что среди всех
компьютерных сетей именно Интернет постоянно и успешно прогрессирует в своем развитии не только
«вширь» (за счет постоянно растущего числа пользователей), но и «вглубь» (путем увеличения количества оказываемых услуг и объема циркулирующей по сети информации) [5; c.7].
На наш взгляд, анализируемые точки в какой-то степени определяли общую суть интернета. Потому что при анализе ученого замечены общие черты, которые интернет включает в себя такие отношения. Кроме того, здесь мы полностью поддерживаем мнение автора об содержать сетевой характер
интернета. Но, несмотря на все это мы не согласны на такой мнения автора: «у него нет владельца
или владельцев, продающих содержащуюся в нем информацию».
Данная проблема сегодня действительно вызвала большой спор среди представителей различных общества. При этом сейчас мы проанализируем некоторые спорные их мнения.
По этим вопросам Юрий Каргаполов, член Координационного совета информационного центра
Украинского совета, администратор доменной зоны Украины говорит, что интернет никому не принадлежит. Интернет не должен принадлежать никому. Если рассматривать версию, по которой интернет
принадлежит американцам, то нужно констатировать, что американцы не считают себя властелинами
интернета, по крайней мере их internet-community, а вот политическая «хотелка» – это уже другое дело.
Интернет не принадлежит никому.
С технической точки зрения, сегодня технические политики управления интернетом никак не за6 Симуля́кр

— «копия», не имеющая оригинала в реальности. Иными словами, семиотический знак, не имеющий означаемого объекта в реальности.
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висят от какого-либо субъекта, имеющего отношение к Сети. А вот с административной точки зрения не
всё так просто и однозначно [12].
По мнению топ-менеджер Wargaming Андрея Ярансева интернет принадлежит всему человечеству.
Интернет является уникальный система объединяющей нескольких локальных и глобальных сетей. Категорически нельзя говорить о том, что это общество сети (собственно само название интернет отсюда и
родилось) никому не принадлежит, однако существуют некоторые организации осуществляющие регулирование работы тех или иных услуг/протоколов сети. Все эти ICANN, ietf, w3c и так далее [12].
Анатолий Стрельцов, профессор, заместитель директора Института проблем информационной
безопасности Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по этому вопросу говорит, что все зависит от того, с чьей точки зрения данный вопрос рассматривается, и что понимается
под интернетом. С точки зрения американских специалистов, как мне кажется, интернет – это их изобретение, которым дали попользоваться другим государствам. С моей точки зрения, интернет является
мировым достоянием, и не принадлежит никому конкретно [12].
Дмитрий Золотухин один из авторов концепции информационной безопасности пишет о том, что
интернет никому не принадлежит. Даже в Америку.
Дмитрий Золотухин пишет, что: я пытаюсь представить свое заключение по поводу данного вопроса по результатам хода программы Департамента торговли США. Следует отметить, что американцам принадлежит (в данный момент) техническая составляющая управления доменами. И то формально. Но для меня это не интернет. При этом интернет не принадлежит никому [12].
Идея бренд-менеджер Mail.ru Games Максим Магляс здесь очень привлекательна. Он говорить
что Интернет, как инфраструктура, принадлежит ряду крупных корпораций. Магистрали, кабели, железо, вот это вот все. Хорошо, впрочем, не одной, выступающей монополистом, а все же нескольким. Однако если рассматривать слово принадлежит в контексте «кто может интернет уничтожить», то это как
раз те самые корпорации, владеющие инфраструктурой.
Если рассматривать интернет как экосистему, то он по сути не принадлежит никому и всем сразу.
Кто способен здесь и сейчас использовать эту экосистему в своих целях, будь то Google или стримерша Карина, тот и владеет интернетом. И не важно, идет ли счет на часы или на долгие годы. Это —
просто площадка со своими правилами игры, причем постоянно меняющимися. Тот, кто способен их
соблюсти или предвидеть их изменения (или выступать рычагом их изменений), тот и, по сути, — текущий хозяин положения [12].
И так, из вышеприведенных мыслей будут предложены следующие тезисы, которые они отрицают мнения автора об «у него (Интернет) нет владельца или владельцев, продающих содержащуюся
в нем информацию»:
1) По словам Юрий Каргаполов оказывается что интернетом владеют американцы;
2) Позиция Андрей Яранцев показывает что сеть интернет находится под управлением США.
Кроме того, техническое управление доменами сегодня принадлежит американцам.
3) Хотя такая позиция еще не доказала свою обоснованность, но с точки зрения американских
специалистов очевидно, что интернет – это их собственное изобретение, которое было передано в
пользование другим странам.
4) Исследования технических экспертов показывают что, интернет как инфраструктура принадлежит крупнейшим компаниям.
Из данных тезисов можно сделать такого вывод: Интернет-это глобальная управленческая
сеть, которая государство регулирует и контролирует его в целях защиты законных интересов населения и внутренней безопасности на свой административно-территориальные единицы. При условии,
что та или иная компания поисковая система в таких странах имеет коммерческий договор; Интернет это управляемый сеть, который регулируется и управляется со стороны США. Потому что настоящие
авторы такого уникальный коммуникационных достижения они признается. И, наконец, интернет регулируется и контролируется регистраторами адресов домена в определенных административнотерриториальные единицы.
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ванный на компьютерах, связанных между собой единой коммуникационной сетью, отношения внутри
которого основываются на принципах презумпции гражданско - правовых обязательств между субъектами [5; c. 7].
На наш взгляд, такая классификация занимает ключевой содержания в отношении интернета в
науке интеллектуальной собственности, так как ее правовой сущность является сложным и при интерпретации его единого мнения ни в коем случае не доходит. В этой связи, Меликов У.А. отмечает, что
<…> трудно согласиться с автором, когда он усложняет понятие интернета добавлением – «отношения
внутри которого основываются на принципах презумпции гражданско - правовых обязательств между
субъектами» или «виртуального пространства» [14; c.54].
Меликов У.А. считает и утверждает, что « <…> понятие интернет не следует объединять с целью
и способами его использования или какими - либо другими возможностями интернета, потому что целей и способов использования интернета настолько много, что перечислять их в понятии «интернет»
не имеет смысла» [14; c.54].
Кодиров Ш. К. поддерживая идею Бачилов И.Л. и Копылов В.А. пишет, что классификация интернета надо понят с информационно - коммуникационном предназначениям. Потому что придерживаясь
позиции таких авторов - продолжает свое мнение Кодиров, можно утверждать, что действительно, информационно - коммуникационное предназначение интернета играет важную и главенствующую роль
при определении его (то есть «Интернет») понятие [11; c.16].
Сегодня существует много научных работ в сфере изучение сущность интернета. Каждый автор
на свой работе понимает его по своей мнению и исключает его истинный характер. Поэтому ни один
автор не может точно сказать, что такое интернет? Однако, несмотря на все это, обучение в этом
направлении продолжается и появляются новые идеи. Но единственная проблема в этом направлении
сегодня заключается в том, что существующие проблемы, связанные с концепцией интернета, еще не
нашло свой пути решения и появляются новые научные проблемы связанные с ним.
Из краткого изучения мы считаем, что интернет является глобальным информационнокоммуникационным сеть, которая подключается к информационной системе и сетям связи нескольких
стран по глобальным адресам, базируется на использовании интернет-протоколов (Protocol, IP), предоставляет протокол совокупность данных (Transmission Control Protocol, TCP) и предоставляет возможности различных форм осуществления средств коммуникации и информации для широкой и неограниченному кругу пользователей.
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Аннотация: Автор выявляет и анализирует сущностные особенности дел об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, в контексте правильного определения вида судопроизводства по ним.
Ключевые слова: административное судопроизводство, гражданское судопроизводство, суд, решения, действия (бездействия) органов власти и должностных лиц, административное дело.
THE PROBLEM OF DELIMITING ADMINISTRATIVE AND CIVIL PROCEEDINGS ON CASES OF
DISPOSAL OF DECISIONS, ACTIONS (INACTION) OF PUBLIC AUTHORITIES AND OFFICIALS
Semenets Yulia Alexandrovna
Abstract: The author reveals and analyzes the essential features of the challenge of decisions, actions
(inaction) of government bodies, local governments, other bodies, organizations entitled to individual public or
other public authority, officials, state and municipal employees, in the context of the right definition of the
proceedings on them.
Keywords: administrative proceedings, civil proceedings, court, decisions, actions (inaction) of public authorities
and officials, administrative case.
Институт оспаривания решений, действий (бездействия) органов власти имеет своим назначением не только отмену незаконного решения, устранение нарушений, но, в конечном итоге, эффективную
защиту прав и интересов граждан и организаций. С другой стороны, механизм судебного оспаривания
решений, действий (бездействия) субъектов, наделенных государственными и иными публичными
полномочиями, имеет большое значение для самих органов власти и может способствовать повышеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию качества принятия административных решений и более точному определению полномочий органа
на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемого действия (бездействия).
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [1] (далее – КАС РФ) регулирует порядок и особенности рассмотрения административных дел исследуемой категории в главе
22, что свидетельствует об обособлении данных дел законодателем в самостоятельную, требующую
отдельной процедуры в рамках административного судопроизводства, группу. Вместе с тем на практике возникают трудности, касающиеся отнесения к ней того или иного дела, и более того, вопросы о разграничении административного и гражданского видов судопроизводств применительно к делам с публично-правовыми субъектами.
Спецификой административных дел об оспаривании действий и решений публично-правовых
субъектов, на наш взгляд, является опосредованный характер судебного восстановления и защиты
субъективных прав, свобод и законных интересов, которые нарушаются оспариваемым решением,
действием (бездействием) органа власти. Спор о праве предполагается, но не разрешается по существу. В свою очередь, только удовлетворение заявленных исковых требований создает условия для
дальнейшей реализации субъективных прав. Само же признание незаконным решения, действия (бездействия) органа или должностного лица, выступает как способ защиты и восстановления нарушенных
прав, свобод, законных интересов граждан, созданных препятствий к их осуществлению, возложенных
на них каких-либо обязанностей, вытекающих из конкретного публичного правоотношения.
По данной категории дел суд устанавливает лишь законность решения, действия (бездействия)
органа власти или его должностного лица: принятие акта органом по вопросам, отнесенным к его компетенции, соответствие его требованиям закона, соблюдение процедуры, формы, сроков и оснований
принятия решения и т.д. То есть изучается, как было принято решение, тогда как вопрос о целесообразности его принятия не подлежит рассмотрению. В противном случае это означало бы оценку работы
самого органа и вмешательство суда в деятельность субъектов, наделенных государственными и иными публичными полномочиями.
Значение права на оспаривание решений, действий (бездействия) субъектов, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, различно для отдельных участников административного процесса:
 для граждан и организаций признание незаконным решения, действия (бездействия) публично-правового субъекта выступает как способ защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и
законных интересов и в дальнейшем имеет преюдициальное значение для приобретения и реализации
иных прав обратившегося лица.
 применительно к публично-правовых субъектам оспаривание их решений, действий (бездействия) со стороны граждан и организаций влияет на повышение качества принимаемых управленческих решений, совершаемых действий, способствует выявлению недостатков в их работе, устранению нарушений законодательства, и, в конечном итоге, способствует повышению эффективности деятельности органов власти и, в целом, системы государственного и муниципального управления.
При этом суд должен стремиться к тому, чтобы обеспечить баланс между соблюдением в должной мере прав граждан и организаций и недопущению вторжения в осуществление полномочий органов
исполнительной власти.
Несмотря на то, что категория «спор о праве» прямо не закрепляется КАС РФ, тогда как в ранее
действовавшей части 3 статьи 247 ГПК РФ его наличие являлось основанием для оставления заявления без движения и обусловливало необходимость оформления лицом искового заявления, по смыслу
пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 [2], следует, что
наличие спора о праве (прежде всего, гражданском) является препятствием для рассмотрения судом
дела в порядке административного судопроизводства. Принятие КАС РФ не сопровождалось изменениям в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее − АПК РФ), где данная категория сохранилась. Согласно пункту 3 части 1 статьи 148 АПК РФ возникновение спора о праве является основанием
для оставления искового заявления без рассмотрения.
В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 определеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны следующие критерии рассмотрения дел в порядке, установленном КАС РФ:
1) отсутствие равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности участников
правоотношений;
2) наделение одной из сторон административными и иными публично-властными полномочия
по отношению к другой;
3) учет последствий разрешения споров о признании актов, решений, действий (бездействия)
недействительными (незаконными), которые не связаны с возникновением, изменением или прекращением гражданских прав и обязанностей.
При этом должны выполняться все три критерия сразу. Однако наличие публичных полномочий у
одной из сторон не всегда обусловливает рассмотрение дела в порядке административного судопроизводства. Так, например, согласно статье 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» [3] органы ЗАГС наделены соответствующими полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния, но споры с ними, в случае отказа внести исправления или изменения в произведенные записи, при отсутствии спора о праве рассматриваются на основании главы 36 ГПК РФ. То же касается и нотариальных действий, совершаемых согласно статье 1
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [4] «от имени Российской Федерации»,
однако подлежащих рассмотрению при отсутствии спора о праве в рамках особого производства в соответствии с главой 37 ГПК РФ.
Мы разделяем позицию О.В. Панковой [5, c. 35], что такие действия следовало бы регулировать
в порядке, предусмотренном КАС РФ, так как лежащие в их основе материально-правовые отношения,
не обладают спецификой, присущей для гражданских дел.
Важно отметить, что различные органы, организации и лица также могут быть наделены государственными или иными публичными полномочиями. Соответственно, при рассмотрении указанной
категории дел трудность составляет определение того, переданы ли данным субъектам в установленном порядке государственно-властные полномочия, а также выполняет ли лицо функции должностного лица.
Ввиду того, что в последнее время имеет место тенденция к расширению привлечения частных
субъектов в публичную сферу, особенно на местном уровне (например, для оказания услуг населению), грань между государственным и негосударственным сектором становится все более размытой.
Некоторые организации, хотя и являются частными, в настоящее время участвуют в реализации публичных полномочий. Это может создавать трудности для граждан, стремящихся к защите и восстановлению своих нарушенных прав при рассмотрении дел об оспаривании решений, действий (бездействия) со стороны таких субъектов, особенно, если подавая административное исковое заявление,
гражданин не знает об участии частного субъекта в реализации переданных публичных полномочий и
полагает, что предъявляет иск к государственным или муниципальным органам власти. Это может
иметь место, например, при реализации отдельных функций подрядными организациями или негосударственными поставщиками услуг в сфере ЖКХ (например, заключение муниципальных контрактов по
ремонту сетей тепло- или водоснабжения), реализации проектов государственно-частного или муниципально-частного партнерства (например, концессионные соглашения) и др.
С другой стороны, органы публичной власти в отдельных правоотношениях сами могут выступать качестве равноправного субъекта наряду с гражданами и организациями. Это касается, в первую
очередь, управления государственной и муниципальной собственностью, владения смежным с гражданином земельными участками и возникающих в связи с этим споров. Следовательно, при рассмотрении
таких дел ставится вопрос не о надлежащем либо ненадлежащем исполнении органом власти возложенных на него законом публично-правовых полномочий, а о реализации функций хозяйствующего
субъекта, осуществляющего свои права и обязанности в отношении государственного или муниципального имущества.
Сложности при разграничении административного или гражданского судопроизводства, могут быть
также обусловлены и комплексной природой отдельных правоотношений, сочетающих в себе как публичные, так и частные элементы (например, в жилищной, земельной сфере и др.), а также при рассмотрении
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административных дел, обремененных имущественными требованиями (например, оспаривание решения публично-правового субъекта, соединенное с требованием о возмещении убытков [5, с. 36]).
В связи с этим в литературе высказываются предложения о расширении критериев для отнесения дел, рассматриваемых в порядке, предусмотренном КАС РФ. Так, по мнению М.С. Павловой, «разграничение гражданского и административного видов судопроизводств должно происходить на основе
установления юридического факта обращения лиц к властным субъектам, а у последних − наличие
властных полномочий и, как следствие, обязанности принять соответствующее решение» [6, с. 223].
Полагаем возможным не согласиться с данной позицией. На наш взгляд, предлагаемый критерий, во-первых, не учитывает юридически значимые последствия, к которым может приводить факт
обращения граждан к органам власти (возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей), т.е. характер возникающих правоотношений.
Во-вторых, факт обращения граждан к властным субъектам предполагает наличие конкретного результата, то есть получение лицом на руки решения, акта, распоряжения, постановления органа управления, совершение определенного действия или невыполнение его. При этом согласно пункту 3 части 2
статьи 220 КАС РФ реквизиты оспариваемого решения, дата и место совершения оспариваемого действия (бездействия) указываются в административном исковом заявлении. Из этого следует, что предлагаемый критерий, сам характеризует то, что форме и содержанию оспаривается в суде – решение, действие (бездействие) субъекта, наделенного государственными и иными публичными полномочиями.
В-третьих, принятое решение, совершенное действие (бездействие) не всегда является результатом обращения лица к властным субъектам. Их осуществление может вытекать из требований нормативных правовых актов.
В целом невыполнение критериев, определенных в пункте 1 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36, обусловливают рассмотрение дела по правилам гражданского
судопроизводства.
В соответствии со статьей 16.1 КАС РФ [1] в случае невозможности разделения требований, одни
из которых полежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства, другие – гражданского, приоритет отдается гражданскому судопроизводству. Если возможно разделение требований, то
часть из них рассматривается в порядке КАС РФ, а другая – в порядке ГПК РФ этим же судом на основании засвидетельствованных им копий искового заявления и соответствующих приложенных к нему
документов, а если предъявленные требования неподсудны данному суду − исковое заявление возвращается в части таких требований.
Изменения, внесенные 2018 году в КАС РФ, несколько облегчают рассмотрение «сложных» дел,
имеющих публичный и частный элементы, и способствуют ускорению их разрешения. Законодатель
определяет, что выбор неверной процессуальной формы разрешения спора не должен приводить к
затягиванию сроков его разрешения и препятствовать эффективной защите нарушенных прав.
Однако, несмотря на это, остаются вопросы последовательного и параллельного рассмотрения
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) субъектов, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями. Как отмечает О.С. Рогачева [7, с. 69-70], при последовательном
рассмотрении дел возможно увеличение общего срока защиты, удорожание судебного процесса, существует риск истечения сроков исковой давности. При одновременном рассмотрении появляется вероятность принятия противоречащих друг другу судебных актов по административному и гражданскому
делу. При этом стабильность одного судебного решения определяет стабильность другого: отмена одного из них, влечет пересмотр второго. В обоих случаях, помимо несовпадения подсудности дел, возможно и различие в составе ответчиков.
При рассмотрении и разрешении по исследуемой категории дел проблемы возникают и в связи с
имеющимися в законодательстве пробелами. Так, согласно части 5 статьи 1 КАС РФ его действие не
распространяется на производство по делам об административных правонарушениях. Судом в принятии такого заявления будет отказано на основе части 1 статьи 128 КАС РФ, а в случае если дело принято к производству оно будет прекращено согласно части 1 статьи 194 КАС РФ.
Однако, как определил Верховный суд Российской Федерации [8], в случае, если производство
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по делу об административном правонарушении прекращено, то действия, совершенные в рамках него,
повлекшие нарушение прав, свобод и законных интересов гражданина, создание препятствий к их осуществлению, незаконное возложение какой-либо обязанности после прекращения производства по делу, могут быть оспорены по правилам главы 22 КАС РФ. В рассматриваемом деле – это действия
должностных лиц по эвакуации с земельного участка П. и помещению на специализированную стоянку
его автомобиля, а также последующему составлению документов в его отсутствие и внесение в них
дополнений. В настоящее время КоАП РФ не урегулирована процедура обжалования таких решений,
действий (бездействия) должностных лиц. Возможно лишь обжаловать лишь те решения, действия
(бездействия), которые предусмотрены главой 30 данного кодекса. Таким образом, как определил Верховный Суд РФ недостатки законодательного регулирования не должны препятствовать реализация
права на судебную защиту.
В целом специфика дел об оспаривании решении, действий (бездействия) субъектов, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, заключается в следующем:
а) предметом судебного разбирательства выступает проверка законности решений, действий
(бездействия) публично-правовых субъектов, не связанных с возникновением, изменением или прекращением гражданских прав и обязанностей. При этом задача суда состоит не в том, чтобы заменить
своим собственным решением акт, постановление или действие соответствующего органа управления
или должностного лица, а в том, чтобы убедиться, что орган или лицо, принимающее решение, действовало в рамках закона;
б) необходимость одновременно выполнения субъектного (отсутствие равенства участников,
наличие между ними отношений по принципу «власть – подчинение») и содержательного критериев
(характер правоотношений, которые должны быть в «чистом» виде публичными и не содержать частного элемента) обусловливают особенности предмета судебного разбирательства и трудности в разграничении административного и гражданского судопроизводства по исследуемой категории дел.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с рассмотрением и принятием решений
по материалам проверки по заявлениям граждан о порче или повреждении их имущества. Проведён
научно-исследовательский анализ данных проблем, предложены некоторые пути их решения.
Ключевые слова: административное правонарушение, административное расследование, объяснение, протокол, преступление, профилактика, следственные действия, мелкое хулиганство.
TOPICAL ISSUES OF THE RIGHT TO APPLY ARTICLE 7.17 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE
OFFENCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article deals with the problems associated with the consideration and decision-making on the
materials of the audit of citizens' claims of damage or damage to their property. A research analysis of these
problems has been carried out, some ways of solving them have been proposed.
Keywords: administrative offense, administrative investigation, explanation, protocol, crime, prevention, investigative actions, petty hooliganism.
Действующий кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, несмотря
на то, то он прият почти 20 лет назад, имеет ряд недостатков. К одним из таких недостатков на данный
момент можно отнести и проблему в правоприменении административного законодательства, а именно
норм статьи 7.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, именуемой,
как «Уничтожение или повреждение чужого имущества». По моему мнению, проблема применения
данной статьи заключается, прежде всего, в её квалификации при сборе первоначального материала
проверки по сообщению или заявлению граждан.
Порой возникают трудности в разграничении административного правонарушения от уголовного
преступления. Так, административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.17 КоАП РФ подразумевает собой умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, не повлекшего причинения значительного ущерба, в свою очередь уголовное преступление подразумевает собой умышленное
повреждение или уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли за собой причинение значительного ущерба. Здесь возникает вопрос, является ли поврежденное имущество значительным
ущербом для его владельца? Для решения данного вопроса необходимо изучить примечание к статье
158 УК РФ, а именно вторую его часть, которая гласит: «Значительный ущерб гражданину в статьях
настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного
положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. Таким образом, исходя из примечания
статьи 158 УК РФ, следует, что значительность причиненного ущерба необходимо определять исходя
из имущественного положения лица, в отношении которого было совершено данное противоправное
деяние. Казалось бы, нет ничего сложного в разграничении административного правонарушения от
уголовного преступления, необходимо только установить значительность причиненного ущерба путем
установления имущественного положение потерпевшего. Однако, и в этом случае остаются вопросы,
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касаемые определения имущественного положения гражданина. Зачастую, при поступлении сообщения о повреждении имущества выясняется, что причиненный ущерб более пяти тысяч рублей, но исходя из заработка потерпевшего и его материального положения следует, что для него данный ущерб
значительным не является и вот в этот момент возникает еще одна проблема, заключающаяся в принятии решения исходя из квалификации данного противоправного деяния. С одной стороны имущественный ущерб более пяти тысяч рублей, а с другой для потерпевшего он значительным не является.
В таких случаях сотрудниками полиции, производящими сбор материала в порядке статей 144-145 УПК
РФ выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ и принималось решение о выделении административного материала для составления административного протокола по статье 7.17 КоАП РФ отношении виновного лица, а при его неустановлении выносилось
определение о прекращении административного производства на основании пункта 1 части 1 статьи
24.5 КоАП РФ за отсутствием события административного правонарушения. Данная ситуация касается
принятия решения по правонарушениям в рамках доследственной проверки, в ходе которого сотрудники полиции имеют право продлить срок проверки по материалу до 10 суток, а при необходимости производства оценки поврежденного имущества, по согласованию с прокурором, до 30 суток.
Совсем иная ситуация складывается при производстве проверки по материалу в рамках административного производства. Так, согласно ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном правонарушении должен быть составлен немедленно после выявления совершенного административного правонарушения, а в случае, когда возникает необходимость выяснить дополнительные обстоятельства, качающиеся производства по делу об административном правонарушении или есть необходимость в
установлении данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых
производится административное производство, то протокол об административном правонарушении
составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. Так же в
данной статье оговаривается и о производстве административного расследования на срок до 30 суток.
Однако и здесь в административном законодательстве имеются проблемы, ведь, согласно ст. 28.7 КоАП РФ административное расследование по ст. 7.17 КоАП РФ не осуществляется и, в связи с чем, возникают проблемы в принятии решения о привлечении виновного лица к административной ответственности, так как для принятия сотрудником полиции законного и обоснованного решения законодателем
установлен срок двое суток с момента выявления административного правонарушения. В указанные
сроки лицу, в чьем производстве находится административный материал, необходимо произвести
оценку имущества, что в большинстве случаев произвести довольно-таки затруднительно, ведь зачастую, чтобы установить стоимость поврежденного имущества необходимо проведение экспертизы, что
требует значительных временных затрат. Да, порой стоимость поврежденного имущества является
несущественной и не требует производства экспертиз, а установление имущественного вреда сводится
к оценке поврежденного имущества в любом специализированном учреждении. Так происходит,
например, при повреждении оконного стекла, произвести которую можно в любом хозяйственном магазине. Однако, при повреждении транспортного средства необходима помощь специалиста, который,
произведя соответствующую оценку, сообщит стоимость причиненного имущественного ущерба, на что
требуются значительные временные затраты.
Кроме того у сотрудников правоохранительных органов, при сборе и квалификации административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.17 КоАП РФ возникают трудности в отграничении её
от ст. 20.1 КоАП ФФ «Мелкое хулиганство». Так, согласно действующему кодексу РФ об административных правонарушениях мелким хулиганством признается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно повреждением или уничтожением чужого
имущества. Как в ст. 7.17 КоАП РФ и в ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ говорится о повреждении или уничтожении
чужого имущества. Этим зачастую и пользуются сотрудники правоохранительных органов при составлении протокола об административном правонарушении и вместо составления протокола по ст. 7.17
КоАП РФ, составляют в отношении правонарушителя протокол по мелкому хулиганству. Это объясняется, прежде всего тем, что право на рассмотрение данного протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ законоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дателем отводится тому должностному лицу, которое его составило, а постановление о привлечении к
административной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ выносится Мировым судьей и для рассмотрения данного материала сотруднику полиции необходимо подготовить соответствующие документы на
его отправку и обеспечение явки правонарушителя, что влечет за собой трату служебного времени. Так
же одной из причин неправильной квалификации административного правонарушения по повреждению
имущества является отсутствие соответствующего навыка в рассмотрении подобных административных правонарушений и довольно неоднозначное толкование такого правонарушения, как повреждение
имущества на законодательном уровне. 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 возможности производства административного
расследования по ст. 7.17 КоАП РФ, а так же четкого разграничения повреждения имущества от мелкого хулиганства.
Подводя итог рассмотренных проблем следует сделать вывод о необходимости внесения в КоАП
РФ изменений, касающихся внесения ст. 7.17 КоАП РФ в число статей, по которым возможно проведения административного расследования, что позволило бы повысить качество в рассмотрении подобных административных материалов.
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Аннотация: 1 марта 2021 года в Республике Беларусь был принят новый Кодекс об административной
ответственности, Среди основных новелл КоАП – введение профилактических и предупредительных
мер, к которым относится и предупреждение. В свете данных событий, в статье проведен сравнительный анализ применения предупреждения, как меры административной ответственности в России и
Республике Беларусь. Установлены сходства и различия положений, указанных в обоих Кодексах, касающихся применения такой меры как предупреждение.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF PREVENTION AS A MEASURE OF
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN RUSSIA AND THE REPUBLIC OF BELARUS
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Abstract: On March 1, 2021, a new Code of Administrative Responsibility was adopted in the Republic of Belarus.Among the main novels of the Administrative Code is the introduction of preventive and preventive
measures, which now include prevention. In light of these events, the article provides a comparative analysis
of the use of prevention as a measure of administrative responsibility in Russia and the Republic of Belarus.
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Недавно был введен новый кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 года (Далее КоАП РБ) № 91-З [1], Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. считается утраченным. В Российской Федерации продолжает действовать Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП
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РФ), вступивший в силу с 1 июля 2002 г.[2]
Кодексы об административных правонарушениях этих стран имеют как общие черты, так и существенные различия в рассмотрении вопроса относительно применения предупреждения как меры административной ответственности. Начнем со сходства. Сходство в том, что согласно ст. 5.3 КоАП РБ
предупреждение состоит в письменном предостережении лица, совершившего административное правонарушение, о недопустимости противоправного поведения с его стороны и правовых последствиях
повторного совершения данного административного правонарушения [1]. Предупреждение, как самостоятельная мера закреплена ст. 3.4 КоАП РФ и выражается в официальном порицании виновного лица, выносимого в письменной форме [2]. То есть в обеих странах предупреждение должно быть составлено письменно.
Вынесение предупреждения в письменной форме является своего рода напоминанием правонарушителю, что совершение однородного административного правонарушения повторно, если за совершение первого лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, является обстоятельством, отягчающим административную ответственность [3, c.31]. В обеих странах КоАП
установил срок истечения административного правонарушения, в данном случае он составляет один год.
В России выносится постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения, которое исполняется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление,
путем вручения или направления копии постановления лицу (его законному представителю), в отношении которого оно вынесено [4, с.168].
В Беларуси применять предупреждение предлагается в упрощенном порядке (без составления
протокола об административном правонарушении с вынесением постановления об освобождении от
административной ответственности). То есть разница в том, что в России предупреждение это полноценное наказание. И по своей сути оно является официальным порицанием за совершение административного правонарушения. В Беларуси принцип применения предупреждения тот же, только вот оно
не входит в состав административного наказания (взыскания), потому что в новом КоАП РБ произошло
закрепление приоритета профилактических мер воздействия перед наказанием. Если в ранее действовавшем КоАП РБ предупреждение относилось к административному взысканию, то сейчас в соответствии со статьей 5.1 оно относится к профилактическим мерам воздействия [1]. Профилактические меры воздействия применяются в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, при освобождении
лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности.
Сейчас новый КоАП РБ предусматривает категоризацию правонарушений в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий. Все административные правонарушения разделены на три категории, а именно: административные проступки, значительные административные правонарушения, грубые административные правонарушения. От категории совершенного деяния будет
зависеть характер применяемых мер воздействия [5, с.41].
При совершении впервые административного проступка вместо административного взыскания
(как правило, это штраф) лицо в обязательном порядке будет освобождаться от ответственности и
только предупреждаться.
Предупреждение можно будет применить и по категории значительных административных правонарушений, но в этом случае возможно и наложение административного взыскания. Решение о выборе меры воздействия (профилактическая мера или взыскание) будет приниматься с учетом конкретных обстоятельств произошедшего, наступивших вредных последствий, личности правонарушителя.
При этом в целях обеспечения безопасности на дорогах предусмотрен ряд исключений из общего правила об освобождении от ответственности за впервые совершенный административный проступок. Законодатель выделил 17 наиболее серьезных и часто совершаемых административных проступков, за которые сразу может налагаться штраф. К примеру, это нарушение скоростного режима, проезд
на красный свет, нарушение правил проезда перекрестков. В России так же за данные нарушения
предусмотрен штраф.
Приведем пример: водитель во время движения использует мобильный телефон. Его остановит
сотрудник ГАИ и установит, что данное лицо ранее не совершало такого правонарушения. Поскольку
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данное правонарушение отнесено к категории административных проступков, в этом случае будет проведена профилактическая беседа и вынесено предупреждение.
Если в течение года водитель вновь совершит аналогичное правонарушение, то к нему уже будет применено взыскание в виде штрафа. Если нарушитель признает вину на месте, то применяется
ускоренный административный процесс, штраф составит не более 0,5 базовой величины. В случае несогласия нарушителя на ускоренную процедуру процесс ведется по общим правилам, штраф может
достигать 2 базовых величин.
Таким образом, предупреждение в Республике Беларусь уже не является административным
взысканием, оно переводится в разряд профилактических мер и при вынесении предупреждения, лицо
не будет считаться привлеченным к административной ответственности. Таким образом, расширена
сфера применения профилактических мер в качестве альтернативы административному взысканию.
Итак, различие заключается в том, что российский законодатель предупреждение относит к административному наказанию, и накладывает административную ответственность на лицо, которое совершило административное правонарушение, а в Республике Беларусь лицо, освобождается от административной ответственности, с вынесением ему предупреждения. По этому поводу в КоАП РФ есть целая
статья 8.3, в которой указаны случаи освобождения от административной ответственности с вынесением
предупреждения. Считаем, второй законодатель поступил более логично, признав предупреждение профилактической мерой. Вряд ли вынесение предупреждения правонарушителю можно назвать «наказанием». Было бы логичнее Российскому законодателю перенять опыт Белоруссии в данном вопросе.
Делая вывод по данному исследованию, отметим следующее: и в России и в Беларуси предупреждение об административном правонарушении составляется в письменной форме и если лицо, совершит его повторно, то последуют другие санкции. Существенным отличием применения предупреждения
как меры административной ответственности в России и в Республике Беларусь считается то, что в
нашей стране при выписке постановления об административном наказании в виде предупреждения, лицо, которое совершило проступок, вносят в базу данных правонарушителей, что может в дальнейшем,
например, отразиться при его устройстве на работу или при поступлении в желанный вуз, а в Беларуси
при применении предупреждения, лицо не считается подвергавшимся административному взысканию.
На основании проведенной сравнительной работы относительно применения предупреждения
как меры административной ответственности в России и Республике Беларусь можно сделать вывод о
том, что законодатель Республики Беларусь установил более четкое разделение предупреждения от
наказания, определив его в раздел профилактических мер, ведь меры наказания не направлены на
предупреждение административных правонарушений. Ими принудительно прекращается противоправное деяние, а не осуществляется профилактика, потому опыт Белорусского законодателя в таком разграничении, полагаем, было бы логичным перенять и нашей стране.
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Согласно ст. 45 Конституции Российской Федерации «в РФ гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ, а также каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми законными способами»1. Из позиции данной нормы следует, что каждый гражданин имеет
право на защиту своих гражданских прав. Получается, что гражданин, находящийся в местах лишения
свободы, не является исключением.
Но несмотря на вышеуказанное право, в гражданском процессуальном законодательстве имеется правовой пробел касаемо личного присутствия осужденных непосредственно в процессе. Диспозиция п. 1 ст. 48 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) предоставляет возможность участия данных лиц через представителей, права и обязанности которых закреплены в ст. 54
ГПК РФ2. Поверенный может реализовывать от имени осужденного все требующиеся процессуальVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные действия, однако его присутствие не заменяет личного присутствия осужденного, поскольку представитель не владеет всей информацией, имеющей существенное значение при рассмотрении дела 3,
с.410. Выходит, что присутствие представителя в гражданском процессе не предоставляет возможности для осужденного в полной мере осуществлять свои права, поскольку он не сможет участвовать
лично и воздействовать на ход судебного разбирательства.
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года впервые затрагивается
вопрос о закреплении в законодательстве возможности оказания правовой помощи для реализации
прав осужденных путем создания технической и правовой базы с целью увеличения действенности
работы уголовно-исполнительной системы, а именно их технической возможности и программного
обеспечения, включая использование видеоконференцсвязи и иных информационных систем 4. В
развитии положений данной концепции был издан Федеральный закон № 66-ФЗ от 26 апреля 2013 года
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», направленный на внедрение средств телекоммуникаций (видеоконференцсвязь и др.) при рассмотрении гражданских дел5.
Конечно, на данном этапе развития, в учреждениях ФСИН довольно обширно применяются технические средства, однако они внедрены не везде. Довольно часто встречаются технические проблемы при проведении видеоконференцсвязи, а возможны случаи, что осужденному вовсе отказывают в
ее применении. На основании вышесказанного целесообразно было бы дать ответ на вопрос: вправе
ли суд выносить решение по делу, опираясь исключительно на объяснения поверенного, не предоставляя осужденному возможности личного участия, при невозможности применения видеоконференцсвязи? На этот вопрос нам поможет ответить практика Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ).
Несмотря на попытки национального законодательства обеспечить полноту участия осужденного
в гражданском процессе, нередки случаи обращения в межгосударственные органы с целью защиты
своих прав и законных интересов. Правовой гарантией данных обращений с целью надлежащего участия в судебном процессе осужденных является положение, установленное п. 4 ст. 12 Уголовноисполнительного кодекса РФ, где указано, что осужденные имеют право обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека6.
ЕСПЧ является наиболее авторитетным органом, где можно отстоять свои права, в том случае,
когда национальные органы пренебрегли ими. Основой работы ЕПСЧ выступает соблюдение норм,
закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Положения Конвенции ратифицированы в Российской Федерации в 1998 году, в связи с этим юрисдикция ЕПСЧ обязательна для
применения государственными органами, в числе органами судебной власти.
Ст. 6 Европейской Конвенции является основополагающей нормой осужденных для защиты своих прав – личного участия в гражданском процессе, справедливое судебное разбирательство и принцип равенства сторон, участвующих в деле7.
В ЕСПЧ поступает много жалоб, основанием которых является отказ российских судов в присутствии осужденных в гражданском процессе из-за того, что в ГПК РФ не имеет нормативного закрепления о конвоировании заключенных в зал суда8, с. 203.
Конституционный суд не оставил данный процесс без внимания и не раз ссылался на то, что
осужденный вправе донести свою точку зрения по обстоятельствам дела через своего представителя,
либо иным законным путем. Отсюда следует, что суд допускает личное участие такого лица, если имеются условия, при которых его отсутствие является недопустимым, и выносит решение, касающееся
формы участия осужденного в процессе.
В действительности национальные суды мотивируют отказ личного участия в гражданском процессе осужденного отсутствием нормы, регулирующей перемещение осужденных из мест лишения свободы в зал судебного разбирательства. ЕСПЧ не признает данный отказ, мотивируя это тем, что наличие правового пробела не является поводом для воспрепятствования личного участия осужденного.
У Европейского суда имеется две позиции, когда непосредственное присутствие заключенного
обязательно и не обязательно:
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1. Принцип равенства сторон не нарушен, поскольку иск основан не на «личном опыте заявителя», и присутствие поверенного вполне может заменить личное участие осужденного в процессе. В
качестве примера рассмотрим дело «Мухутдинов против Российской Федерации»10. В своей жалобе
заявитель ссылается на несоблюдение норм ст. 6 Конвенции, а именно в отказе предоставления возможности участия слушания дела в надзорной инстанции. В данном случае ЕСПЧ разъясняет, что по
общим правилам судопроизводства на данном этапе судебного разбирательства, а именно слушания
дела в прядке надзора, участие осужденного не обязательно, как и личное присутствие ответчика.
2. Обязательным участием осужденного является рассмотрение таких дел, где «личность, образ жизни заключенного имели важное значение для рассмотрения дела или где исход дела обуславливался поведением, опытом жизни осужденного». Рассмотрим данную позицию на примере дела «Евдокимов и другие против Российской Федерации»10. Жалоба заявителей содержала в себе следующие положения:
1. Нормы УИК РФ имеют пробел, касаемо перевозки заключенных, а также их участия в судебном процессе, кроме уголовного, где они являются участниками дела.
2. Процесс перемещения осужденных из исправительных учреждений в зал суда по гражданским делам является сложным из-за большого расстояния между ними.
3. Принцип равенства сторон нарушен из-за невозможности обеспечения личного участия заключенных, что негативно отражается на решение суда, поскольку состязательный процесс фактически
отсутствует и осуждённые не могут в полной мере отстаивать свои права, давать комментарии по поводу своей позиции и просить суд зачитать устные доказательства по делу. Таким образом, данный
процесс ставит положение осужденного заранее в проигрышное положение по сравнению с противоположной стороной судебного разбирательства.
Исходя из обстоятельств дела, основываясь на положении ст. 6 Конвенции, ЕСПЧ пришел к выводу о том, что личное участие заключенных было обязательным, так как личность и образ жизни заинтересованных лиц играют важную роль для вынесения законного решения по делу.
Таким образом, позиция ЕСПЧ такова, что нежелание законодателя найти правильное решение
для устранения правового пробела, связанного с отсутствием норм, закрепляющих порядок перемещения осужденного из исправительного учреждения в зал суда, явилось причиной нарушения положения
ст. 6 Конвенции. Для решения данной проблемы российские суды не предпринимают никаких действий
для восполнения пробела в гражданско-процессуальном законодательстве. Устранение правового пробела позволит осужденному в полном объеме реализовывать свои права и свободы и не допустить
нарушений норм Конвенции.
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Аннотация: в настоящее время ни в одном нормативно-правовом акте Российской Федерации не закреплено на законодательном уровне такое правовое понятие как «публичный интерес». В данной статье дана попытка охарактеризовать правовую природу публичного интереса, выступающего как предмет судебной защиты в гражданском процессе.
Ключевые слова: публичный интерес, прокурор, государство, категория, частный интерес.
THE LEGAL NATURE OF PUBLIC INTEREST AS A SUBJECT OF JUDICIAL PROTECTION IN CIVIL
PROCEEDINGS
Osipov Konstantin Andreevich
Abstract: currently, no regulatory legal act of the Russian Federation establishes at the legislative level such a
legal concept as "public interest". This article attempts to characterize the legal nature of public interest, acting
as a subject of judicial protection in civil proceedings.
Keywords: public interest, prosecutor, state, category, private interest.
Зачастую понятие публичного интереса рассматривается в совокупности и соотношении с понятием интереса частного. Данное соотношение стало подвергаться постоянным научным исследованиям, начиная с революционных потрясения первой четверти XX в., что обострилось с распадом СССР,
когда на рубеже XX и XXI вв. происходил переход от командной к рыночной системе регулирования
отношений.
Такое положение вещей было вызвано функцией права по регулированию всех сфер жизни общества, обеспечивающей установление всеобщего устойчивого порядка в экономической, социальной,
политической и иных сферах [7]. Несмотря на то, что право является публичным инструментом, используемым государством, оно в конечном счете предоставляет набор субъективных прав для людей,
их коллективов. Однако в целях исключения произвола право также определяет меру дозволенного
поведения (обязанности субъектов).
Все указанное приводит к выводу о наличии тесной взаимосвязи между частным и публичным в
праве. При этом возможно отметить общее различие частных и публичных интересов. Публичное имеет место в сфере общегосударственных интересов, то есть наличествует особый субъектный состав, в
некоторых случаях состав, который невозможно определить конкретно (неопределенный круг лиц,
например). Частное относится к сфере частных, индивидуальных интересов, тем самым, субъектный
состав таких интересов всегда возможно определить конкретно.
См.: Егорова Л.Ю. Проблемы защиты публичных интересов прокурором в гражданском и арбитражном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2006. С. 14.
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Действующее законодательство не раскрывает понятия публичных интересов, опосредованно
оно используется и предполагается в рамках уголовного процесса при определении видов уголовного
преследования (публичных и частно-публичных), что нельзя сказать об отраслях гражданского и арбитражного процессов. Однако в теории гражданского процессуального права широко исследуется
данная правовая категория.
Понятие публичного интереса берет свои истоки из отрасли публичного права, наделяется глубоким содержание, обладая исторической устойчивостью и преемственностью. Д.М. Чечот отмечалось,
что интерес является стимулом к действию, побудительным толчком к достижению цели, которая с
объективной точки зрения выгодна для субъекта. В случае, когда интерес затрагивает экономические,
политические или культурные потребности людей, он приобретает социальный характер [ 8]. Поскольку
социальные интересы наделены объективным характером, ученый полагает, что интерес является
объективным отношением людей к условиям их жизни, к благам и потребностям, объективной нуждаемостью субъекта в экономических, политических или культурных благах.
Так как «публичный» трактуется в толковом словаре Д.Н. Ушакова как общественный, гласный,
открытый [9], в общем виде публичный интерес – это общественный интерес, выступающий в качестве
объективной нуждаемости общества в экономических, политических или культурных благах [ 10]. Данное
определение понятия не отражает правовой составляющей, поэтому целесообразно обратиться к точкам зрения других ученых. В частности, Ю.А. Тихомиров полагал, что публичный интерес – это признанный со стороны государства и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и развития [ 11].
Вместе с тем, некоторыми авторами акцентируется внимание на необходимости замены использующейся в законодательстве конструкции «государственные и общественные интересы» на конструкцию «публичные интересы». На это указывает Т.И. Отческая [ 12] в своей статье, посвященной защите
интересов государства в арбитражном процессе. Несмотря на то, что автор исследует аналогичную
проблематику в рамках другой отрасли процессуального права, необходимо учитывать его позицию
ввиду наличия множества общих черт между данными отраслями. Использование понятия «публичные
интересы» обосновывается тем, что государство не обладает собственными интересами, которые характерны для какой-либо личности, социальной группы или общества. Государство лишь отражает интересы указанных социальных субъектов [13].
Многими авторами определение понятия публичного интереса связывается с тем, что это оценочная категория. В частности, указанное отражено в работах П.Ю. Берсенева и Н.А. Васильчиковой,
Е.В. Токаревой [14] и др. Исходя из данного подхода, Е.В. Токарева считает, что публичный интерес,
являясь самостоятельным предметом судебной защиты в рамках гражданского судопроизводства, выступает в качестве оценочной категории, «содержание которой определяется подвижностью границ
между сферами жизнедеятельности общества и государства, между публичным и частным. Предметом
публичного интереса выступает общее благо, позволяющее обнаружить закрепление публичного интереса не только в нормах действующего права, но и применить в данном случае нравственные ориентиры (свобода, справедливость, равенство, гуманизм)».
Предполагается, что определение понятия, данное Е.В. Токаревой в наибольшей степени отражает содержание публичного интереса. При этом важно отметить тесную взаимосвязь публичных и
частных интересов. Неслучайно успешная реализация публичного интереса – предпосылка удовлетворения частного интереса. Кроме того, в случаях невозможности самостоятельной реализации частного
интереса его защита осуществляется прокурором в качестве публичного интереса, что определяется
объективными причинами невозможности такой реализации.
См.: Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. С. 30. (72)
См.: Публичный // Толковый словарь Д.Н. Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/991006/ (дата обращения: 19.10.2021).
10 См.: Лапа Н.Н. О защите публичного интереса в гражданском процессе // Сибирский юридический вестник. 2007. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ozaschite-publichnogo-interesa-v-grazhdanskom-protsesse/ (дата обращения: 19.10.2021).
11 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право : учебник. М.: Бек, 1995. С. 55. (485)
12 См.: Отческая Т И. Защита интересов государства в арбитражном суде // Право и экономика. 2003. № 2. С. 76. (76-78)
13 См., например: Кряжков А.В. Роль прокурора в защите публичных интересов в арбитражном суде : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 31; (171)
14 См.: Токарева Е.В. Защита прокурором публичного интереса в гражданском процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2014. С. 8.
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Согласно действующему ГПК РФ единственным субъектом, полномочным защищать публичные
интересы, является прокурор, обладающий особым процессуально-правовым статусом. Примером реализации им своих полномочий служит практика Ленинского районного суда г. Саратова. Так, в соответствии с решением суда было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению заместителя
прокурора Ленинского района г. Саратова в интересах неопределенного круг лиц к товариществу собственников жилья «Комфорт» о признании бездействия управляющей организации незаконными и обязании раскрыть соответствующую информацию. До момента принятия судом решения по делу была
исследована правомочность прокурора на обращение в порядке ст. 45 ГПК РФ. Судом указано следующее: «Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод
и законных интересов неопределенного круга лиц. В данном случае индивидуализировать и привлечь к
участию в деле в качестве истцов конкретных лиц, невозможно, поэтому обращения прокурора в защиту неопределенного круга лиц, является законным и обоснованным». Данный пример не является
единственным.
Таким образом, публичный интерес тесно связан с интересом частным. В некотором смысле
можно сделать вывод о том, что публичный интерес может быть равен частном интересу (когда субъект не способен самостоятельно реализовывать принадлежащие ему права) или сумме частных интересов (поскольку предпосылкой публичного интереса практически всегда является частный интерес). В
настоящее время ГПК РФ не закрепляет понятия публичного интереса и не признает его в качестве самостоятельного предмета судебной защиты, что полностью нарушает принцип законодательной определенности. Предлагается зафиксировать указание на категорию публичного интереса в содержании
ст. 2 ГПК РФ, определив его как самостоятельный предмет судебной защиты. При этом само понятие
публичного интереса может оставаться как и ранее доктринальным.
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Пунктом 1 статьи 35 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) закреплено
правило, согласно которому участники гражданского процесса при рассмотрении дела должны действовать добросовестно.
Однако обширны случаи нарушения установленного правила, к примеру, подача ходатайств об
отложении разбирательства при отсутствии уважительных причин, возложение на процессуального
оппонента обязанности по опровержению неподтвержденной доказательствами позиции другой стороны, истребование доказательств, не относящихся к рассматриваемой ситуации и т.д. Злоупотребление
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

190

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

предоставляемыми процессуальным законодательством правами может быть выражено не только в
форме действия, как в ранее приведенных примерах, но и в форме бездействия: непредставление документов по требованию суда, уклонении от получения судебного извещения или повестки, неявка в
судебное заседание и т. п. Цели, которые преследуют стороны, злоупотребляющие правами, различны: ввести суд в заблуждение, затянуть срок рассмотрения дела, отсрочить дату исполнения обязательств и прочее.
Злоупотребление процессуальными правами может быть выявлено, как по ходатайству процессуального оппонента, так и по инициативе суда, последствием установления данного факт могут являться следующие негативные санкции: отказ в защите нарушенного права, наложение штрафа, возложение судебных расходов.
М.Ю. Степаненко в научной статье «Гражданская процессуальная ответственность за злоупотребление процессуальными правами» справедливо сделан вывод о том, что в Гражданском процессуальном кодексе РФ вопросы ответственности за злоупотребление процессуальными правами затронуты фрагментарно [1, с. 187-193]. Ввиду того, что рассматриваемая нами категория носит оценочный
характер, зависит от судейского усмотрения, зачастую суд приходит к выводу об отсутствии оснований
для признания действий лица злоупотреблением права и, как следствие, применения к нему негативных санкций. Остановимся на наиболее редко применяемой к участникам процесса негативной санкции
за недобросовестное использование предоставляемых законом процессуальных прав.
В ст. 99 ГПК РФ получило юридическое закрепление взыскание со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска, либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, в пользу другой стороны компенсации за фактическую потерю времени. Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств.
В большинстве случаев отказывают во взыскании компенсации за фактическую потерю времени,
поскольку заявителем не представлено доказательств, свидетельствовавших бы о недобросовестности
истца либо о его систематическом противодействии правильному и быстрому рассмотрению и разрешению дела, так же, как и доказательств о наличии убытков или неполученных доходов и их размере,
которые бы состояли в причинно-следственной связи с действиями (бездействиями) стороны спора.
Из судебной практики следует, что противодействие правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела может выражаться в непредоставлении требуемых доказательств, неявке без
уважительных причин в судебное заседание, уклонении от прохождения экспертизы и т.д. При этом
добросовестное заблуждение не может быть основанием для взыскания компенсации за потерю времени (Решение Находкинского городского суда от 26.05.2020 г. по делу № 2-1316/2020 [2], Определение Приморского краевого суда от 25.10.2016 г. по делу № 33-11359/2016 [3], Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 12.12.2014 г. по делу № 33-7855/2014 [4] и др.)
Один из немногих найденных нами положительных примеров – это решение Кочубеевского районного суда от 15.04.2016 г. по делу № 2-483/2016 [5].
В приведенном решении судом указано, что данный вид компенсации выступает санкцией за совершение стороной процессуальных нарушений. Удовлетворяя заявление ответчика, судом был установлен факт недобросовестности в поведении истца, выразившийся в необоснованной подаче исковых
заявлений о признании за ней права собственности на гараж. При квалификации действий истца в качестве злоупотребления правом судом были учтены следующие обстоятельства: сложность гражданского
дела, уголовный уклон (подача ответчиком заявлений в правоохранительные органы по факту фальсификации материалов дела истцом); объем проделанной работы представителями ответчика (подача
возражений на частную жалобу, участие в суде апелляционной инстанции, подача ходатайств об аресте
гаража и земли до разрешения дела по существу, участие во всех судебных заседаниях, которые периодически переносились по необоснованным поводам истца и др.); необоснованность иска; использование истцом своего служебного положение; причинение материального и морального вреда ответчику.
На проблеме сложности взыскания компенсации за фактическую потерю времени в гражданском
судопроизводстве акцентируют внимание в научных кругах.
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В частности, Ю.С. Борисенко в статье «Проблемы взыскания компенсации за фактическую потерю
времени в гражданском судопроизводстве и основные направления их устранения» обоснованно утверждая, что ст. 99 ГПК РФ носит декларативный характер и нуждается в комплексном реформировании,
выделяет следующие недостатки рассматриваемой нормы: незначительный размер санкции, не применяется по инициативе суда, отсутствуют критерии оценки недобросовестности стороны [6, с. 91-101].
Действительно, исходя из анализа приведенной судебной практики, видится необходимым совершенствовать ст. 99 ГПК РФ: наполнить конкретным содержанием дефиницию «фактическая потеря
времени», разработать порядок применение нормы, указать открытый перечень действий, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении процессуальным правом, обозначить критерии, которые
должны быть учтены при определении размера компенсации.
Способы злоупотребления правом участниками гражданского процесса при рассмотрении дел
весьма многообразны, могут выражаться в форме действия (или бездействия), на любой стадии процесса. Дефиницию категории злоупотребления процессуальным правом можно изложить следующим
образом: реализуемые в рамках гражданского процессуального кодекса деяния (действия или бездействия) участников процесса, целью которых является создание препятствий для правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела, а также влекущие вред для конкретного участника процесса или иных третьих лиц.
Многообразие форм злоупотреблений в гражданском процессе свидетельствуют о необходимости упорядочить классификацию случаев злоупотребления правом с отражением существенных признаков исследуемого явления. Указанная мера упростила бы выявление факта злоупотребления правом участником гражданского процесса и унифицировала судебную практику по данному вопросу.
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рая имеется у следователя на определенном этапе расследования. Данная тема несколько лет не теряла своей актуальности, в теории криминалистики исследовалась роль их для расследования преступлений. Позднее была разработана криминалистическая теория следственных ситуаций.
Е.В. Кулькова поднимает в своем исследовании вопрос о временном аспекте возникновения
следственных ситуаций, противопоставляя точки зрения А.Г. Филиппова, который полагает, что следственные ситуации не возникают, если не возбуждено уголовное дело, и В.П. Лаврова, который уточняет, что следственные ситуации должны возникать с момента сообщения о преступлении точке зрения М.И. Коновалова, который видит в следственной ситуации неудачную попытку разделения и условий обстоятельств, входящих в следственную ситуацию. [1]
В данном случае, нам более близка позиция В.П. Лаврова, поскольку набор фактов, свидетельствующих о преступлении появляются в момент подачи сообщения о нем, если не раньше.
Однако, мы считаем, если исходить из общепринятого понятия следственной ситуации, данной
информацией должен обладать следователь. В связи с этим, несмотря на то, что набор информации о
совершенном преступлении имеется еще до подачи сообщения о нем, называть их следственной ситуацией не логично.
На следственные ситуации оказывает влияние ряд объективных и субъективных факторов. В
связи с тем, что каждая конкретная следственная ситуация является индивидуальной, наиболее рациональным, исследователи посчитали, такие ситуации типизировать. Так, например, Л.Я. Драпкин заключил, что типовые следственные ситуации являются итогом обобщения определенной категории
дел, и обобщения моделей, описывающих существенные признаки, общие для определенной группы
конкретных ситуаций. [2]
Однако, мы полагаем, что типичная следственная ситуация не вполне подходящее название для
данного явления. Поскольку следственная ситуация зависит от количество первоначально поступившей информации, ее следует считать исходной. Данный подход уже нашел свое отражение в исследовании В.П. Лаврова. Мы можем говорить об исходной следственной ситуации, как динамично развивающаяся и дополняющаяся ситуация, которая характеризует процесс расследования преступления на
разных стадиях.
Именно такая динамичность предопределяет особенности разрешаемых задач и основных функций правоохранительных органов на различных этапах процесса расследования преступлений. Попробуем разобраться с данной позицией на примере преступлений против жизни и здоровья.
Для того, чтобы расследовать таковые преступления, необходимо выстроить алгоритм действий,
применимых к данной исходной (типичной) следственной ситуации. Алгоритм представляет собой некий разработанный план действий органов следствия и мероприятий, производимых этими органами.
Для начала, при расследования таковых преступлений, необходимо определиться с типовыми ситуациями характер которых определяется наличием сведений о личности преступника, а также имеющихся доказательств к моменту возбуждения уголовного дела.
На следующем этапе, следствие может встретиться с конфликтными ситуациями, наиболее распространенными и обостренными из них является: вступление в процесс адвоката, ознакомление обвиняемого с делом, следственные действия с допросом и очной ставкой. В случае если на первом этапе мы не получили достаточное количество сведений об обвиняемом лице, а на следующем этапе он
начал активно противодействовать следствию, данные ситуации приобретают положение комплексности. Основным методом борьбы с такой ситуацией и будет являться построение и проверка следственных версий, обязательно фактически обоснованными, проверяемыми, четко очертанными.
При этом, мы позволим себе не согласиться с рядом авторов, в том числе с А.Н. Васильевым,
который полагает, что версии должны быть между собой согласованы. [3]
Мы же считаем, что версии могут находиться между собой в различных отношениях, главное,
чтобы отдельно взятая версия, по линии которой будет строиться следствия была между собой согласована и объективно отражала сложившуюся ситуацию. Она должна объяснять установленные факты
между собой. И связывать их. Будут ли имеющиеся версии сочетаться между собой – совсем не обязательно. Ведь мы знаем на практике немало случаев, когда версия в принципе была одна, или наоборот
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версии настолько кардинально отличались между собой, что зачастую брал достаточное количество
времени, уходя в совещательную комнату, чтобы данные версии оценить.
Так, например, в 2020 году Невским районным судом был вынесен приговор, в дальнейшем,
Санкт-Петербургским городским судом данный приговор был оставлен в силе, по которому подсудимых
К.и Р. обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. Ст. 158 УК РФ. Судом было установлено, что в феврале 2018 года К. и Р. приобрели оборудование для взлома машин, устройство для
отключения сигнализации и иные средства для угона автомобилей. После чего угнали автомобиль.
Версии следствия в отношении К. были очевидные и в целом, стабильные, он занимался взломом. О
чем свидетельствовали показания очевидцев, ряд вещественных доказательств, найденное у него дома оборудование и так далее. Однако, в ситуации с Р. все было не так очевидно. Перед направлением
дела в суд, у следствия было 3 версии: по одной он был соучастником К. и выполнял те же действия,
по второй он следил за окружающей обстановкой, чтобы предупредить подельника о возможной опасности, и по третьей версии – он не знал в принципе о готовящемся, и совершаемом преступлении. И
просто предоставил К. гараж для пользования в его личных нуждах. Интересно обстоятельство того,
что вещественных доказательств, показаний очевидцев, и каких-либо данных, свидетельствующих о
его причастности к совершенному преступлению не было. Однако, похищенная машина находилась в
его гараже, и по показаниям К. – Р. был инициатором данного преступления.
На этапе следствия, на этапе судебного следствия, Р. отказался давать показания и доказывать
свою невиновность. И по имеющимся у суда и следствия данным он был осужден, как и К., и приговорен к 6 годам в колонии строгого режима. [4]
Версия является одним из главных элементов структуры плана и должно быть просто логически
построено и основано на фактических данных. Так, например, при расследовании преступлений против
жизни и здоровья следователь должен выдвинуть и проверить не только общие версии, но и частные,
которые касаются промежуточных обстоятельств.
При поисковых мероприятиях следователь проверяет версии, связанные с поиском источников
информации об искомом объекте. При построении типовой версии главную роль играет теоретическая
база, поскольку база практики чаще всего незначительна. [5]
Е.В. Кулькова выделяет исчерпывающий перечень мероприятий, направленных на проверку причастности подозреваемого к совершению преступления, выделяет алгоритм проверки и разоблачения,
которым должны руководствоваться следователи на практике.
Однако, в настоящее время, как показывает практика, при выдвижении и проверке версий, и планирования расследования преступлений, имеется ряд значительных недостатков. Следователи все
реже выполняют запланированные следственные действия, а выдвинутые версии до конца не проверяют, уголовные дела поступают в «сыром» виде в суд, в результате чего, большое количество вменяемых изначально следователем статей, подвергаются изменением квалификации судьей.
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единичных случаев совершения разбойных нападений на автодорогах вне населенных пунктов
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По данным МВД за 2020 год на дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 41 разбойное нападение, что на 32,8% меньше, чем за прошедший 2019 год (61 разбойное нападение). При этом
раскрываемость разбойных нападений составила:
2020 г – 88% процентов раскрываемость
2019 г – 83.5% раскрываемость
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В 2020 году 637 разбойных нападений остались нераскрытыми меньше на 42,9% чем за 2019 г.
(1116 разбойных нападений остались нераскрытыми). [1]
Несмотря на положительную динамику, наличие нераскрытых преступлений говорит об актуальности темы данной научной работы и на сегодняшний день.
Часто сотрудники правоохранительных органов на стадии предварительного расследования в
отношении таких преступлений как разбой, местом совершения, которого являются автодороги вне
населенных пунктов, первоначально сталкиваются с явной нехваткой информации об обстоятельствах
преступления и о лицах их совершивших. Для решения данной проблемы необходим творческий подход следователя при выполнении его профессиональных задач.
Это должно выражаться в выдвижении разного рода версий об обстоятельствах преступления,
информацией о которых он не располагает. Такие подходы формируются на основании криминалистической характеристики, выраженной в систематизированной и научной информации о преступных деяниях данного типа, а также на результатах оперативно-разыскной деятельности и первичных следственных действий. Выдвигаемые следователем версии составляют важную часть организационнотворческого начала расследования преступных деяний, способом познания.
Согласно учебной литературе «наиболее точным представляется определение криминалистической версии как логически построенного и основанного на фактических данных, положениях криминалистической науки и обобщениях следственной практики предположительного умозаключения следователя (других субъектов деятельности по раскрытию и расследованию преступлений) о сути исследуемого деяния, отдельных его обстоятельствах и деталях, направленного на выяснение истинных обстоятельств дела и требующее соответствующей проверки». [2. С. 127].
Мы согласны с определением данным выше. Действительно, криминалистическая версия должна основываться на фактических данных, а также на криминалистических знаниях и следственной
практике. Данную версию выдвигает субъект, осуществляющий расследование преступлений (следователь) в целях выявления истины в вопросе обстоятельств совершения преступления.
С учетом криминалистической характеристики и специфики разбойного нападения, совершенного
на автодорогах вне населенных пунктов организованной преступной группой, мы разделяем мнение
М.А. Берестнева о стратификации типовых версий на подсистемы, состоящие из частных и общих версий.
Мы считаем, что предлагаемая нами система общих и частных версий может помочь как в расследовании деятельности организованных преступных групп, совершивших данные преступления в
целом, так и в отдельных случаях нападений.
В своей научной работе М.А. Берестнев предлагает свою систему типовых версий. Такая система
включает в себя несколько подсистем типовых версий:
«Подсистема 1. Версии по отдельному эпизоду (факту) разбойного нападения.
Подсистема 2. Версии о совершении различных эпизодов разбойных нападений на автодорогах
вне населенных пунктов одной организованной преступной группой.
Подсистема 3. Версии о составе и характере преступной группы, личности организатора, исполнителей и пособников преступлений, а также об их местонахождении.
Подсистема 4. Версии о сопутствующей разбойным нападениям преступной деятельности.
Подсистема 5. Версии о наличии пока неустановленных источников доказательственной и иной
криминалистически значимой информации.
Подсистема 6. Версии об обстоятельствах (причинах и условиях), способствовавших совершению преступлений». [3. С. 307-309].
Мы предлагаем несколько иную систему типовых версий которая включает в себя следующие
подсистемы:
1. Выдвижение версий по конкретному факту разбоя.
2. Выдвижение версий в случае совершения одной организованной преступной группой
систематически разбойных нападений.
3. Выдвижение версий об определении источников доказательств, а также иной
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криминалистической информации.
Раскроем каждую из вышеуказанных типовых версий:
1. Выдвижение версий по конкретному факту разбоя.
А. Общие версии: совершение разбойного нападения на месте выявления следов преступного
деяния; информация, полученная от заявителя о способе совершения разбойного нападения
подтверждается; обстоятельства совершения разбоя указанные заявителем не соответствуют
действительности в связи с его добросовестным заблуждением; обстоятельства совершения разбоя
указанные заявителем не соответствуют действительности в связи с его намерением ввести в
заблуждение правоохранительные органы; была предпринята попытка инсценировки разбоя; имело
место другое преступление (грабеж, похищение человека).
Б. Частные версии: приготовление к преступлению; способ совершения преступления; о
составе участников, роли каждого из них, виде соучастия; о применении оружия или предметов
использованных в качестве оружия и обнаружении следов их использования либо сокрытия; о
предположительном месте и времени совершения разбойного нападения и иных важных
обстоятельств; о предположительном месте перегрузки имущества и его маскировке; о характере
похищенного имущества, предположительного маршрута его перемещения и месте сбыта; о поведении
потерпевших, свидетелей преступления до, во время и после совершения разбойного нападения.
2. Выдвижение версий в случае системности совершения разбойных нападений на
автодорогах вне населенных пунктов, одной организованной преступной группой.
А. Дислокация преступной деятельности: на определенной трассе; в пределах одного города; в
рамках одного субъекта; на территории нескольких субъектов; деятельность охватывает федеральный
округ; по всей территории Российской Федерации; трассы Российской Федерации и пограничных стран.
Б. Участие в осуществлении: иных действий, образующих состав разбоя, находящихся в
производстве территориального следственного органа; иных действий, образующих состав разбоя,
находящихся в производстве других ведомств; иных действий, образующих состав разбоя,
находящихся в производстве органов следствия других субъектов, включая остальные ведомства;
иные факты действий, образующих состав разбоя, в отношении которых ведется доследственная
проверка; иных действий, образующих состав разбоя, которые не были раскрыты; раскрытых
разбойных нападений.
В. Характерные черты преступников: число лиц, образующих преступную группу (вычленение
главных действующих лиц); информация личного характера об организаторе; предположительное
место и время создания преступной группы; этнический состав преступной группы; характер
совершения разбоев, выявление определенной тактики совершения преступлений; сходства в выборе
жертв; вооруженность преступной группы; количество исполнителей преступлений; число пособников;
противодействие преступников качественному проведению расследования; способы получения оружия
и боеприпасов; каналы сбыта имущества.
3. Выдвижение версий об определении источников доказательств, а также иной
криминалистической информации: определение свидетелей преступления; наличие следов разбоя в
определенном месте либо на одежде, теле пострадавшего лица; наличие у конкретного лица
вещественных доказательств и документов, имеющих важное значение для расследуемого дела.
Так согласно приговору Серпуховского городского суда от 16 июня 2015 г. по делу № 1-158/2015
Хакимова Г.Н. и Шакурзода С.А. совершили разбой группой лиц по предварительному сговору. Несмотря на иную форму соучастия, данный приговор интересен местом совершения разбоя.
В период с 01.01.2014 г. по 03:00 часа 13.07.2014 г. двое неустановленных лиц вступили друг с
другом в сговор и разработали план разбойных нападений на граждан, передвигающихся по г. Москва
и Подмосковью на автомобилях иностранного производства с регистрационными знаками Литовской
Республики. Во исполнение достигнутой между обозначенными выше двумя неустановленными лицами - соучастниками предстоящих преступлений договоренности в целях обеспечения мобильности преступной группы было решено посвятить в свои преступные планы их общего знакомого - гражданина
Шукурзода С.А., имевшего в своем пользовании автомобиль. Заручившись согласием Шукурзода С.А.
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за денежное вознаграждение быть соучастником разбойных нападений на водителей легковых транспортных средств с регистрационными знаками Литовской республики с целью хищения их автомобилями, исполняя роль человека, обеспечивающего членам преступной группы возможность проследовать
за потенциальным потерпевшим в безлюдное место к непосредственному месту нападения.
Соучастники преступной группы приискивают своих потенциальных «жертв» в г. Москва среди
водителей, готовых за определенную сумму неофициально оказать услугу по доставке «клиента» в
Подмосковье, якобы в нужный заказчику населенный пункт, а на самом деле, вынуждают, таким образом, потенциального потерпевшего беспрепятственно и «добровольно» переместиться в безлюдную
местность - место нападения, где двое указанных неустановленных лиц, угрожая «жертве» заранее
приготовленными предметами в виде неустановленных пистолетов, внешне похожих на огнестрельное
оружие, снаряженных патронами травматического действия с ограниченной зоной поражения, а также
пневматическим пистолетом «МР-654К», заставляют потенциального потерпевшего покинуть салон
своего автомобиля и завершают процесс незаконного завладения транспортным средством «жертвы»
и иным имуществом потерпевшего, которое может представить материальную ценность для соучастников преступной группы. [4].
На основании вышеуказанного судебного приговора, мы видим, что преступления данного характера требуют применения системного подхода (выдвижение типовых версий) в расследовании в виду
дефицита информации о лицах, совершивших посягательство.
Таким образом, в приведенной системе типовых версий имеются некоторые дополнения и изменения сравнительно с системой, приведенной М.А. Берестневым, одними из которых являются: более
структурирована система определения местоположения организованной преступной группы; включение
в перечень выдвижения общих типовых версий такого случая, при котором обстоятельства совершения
разбоя указанные заявителем не соответствуют действительности в связи с его намерением ввести в
заблуждение правоохранительные органы; сокращение перечня подсистем и включения в них дополнительных элементов.
Данные подсистемы типовых версий по делам о разбойных нападениях на автодорогах вне
населенных пунктов, совершаемых организованными преступными группами помогут правоохранительным органам в выдвижении версий по конкретному делу, анализу и моделированию определенных
обстоятельств преступного посягательства. Также это будет полезно для изучения преступной группы,
определения ее состава и тактики осуществления преступной деятельности, что может благотворно
сказаться в раскрытии преступлений такого рода.
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Вопросы обеспечения законности являются приоритетными для каждого демократического государства (к которым несомненно относится и Российская Федерация) [4], при этом они наиболее остро стоят
перед правоохранительными органами и силовыми ведомствами, так как представители данных структур
обладают государственно-властными полномочиями. Поэтому обеспечение дисциплины и законности всегда находятся в зоне внимания руководства МВД России и является одним из принципов его деятельности.
Проблемы обеспечения законности являются в той или иной мере актуальными для всех подразделений органов внутренних дел, но одним из наиболее часто критикуемых является Государственная инспекции обеспечения безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
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По мнению отдельных ученых, с которыми солидарны и авторы, укрепление дисциплины и законности в органах внутренних дел невозможно без выявления факторов (причин и условий) их нарушения [2, с. 18].
Прежде чем приступить непосредственно к анализу факторов влияющих на состоянии законности, в подразделениях Госавтоинспекции, нужно обусловить свое понимание термина «факторы».
Необходимо отметить, что в юридической литературе единого мнения по данному вопросу и поэтому
он остается дискуссионным. Не вступая в полемику с приверженцами той или иной точки зрения, считаем целесообразным определить собственную позицию о содержании данной дефиниции применительно к проводимому исследованию. В рамках данной работы дефиниции «факторы» и «детерминанты» будут использоваться синонимично в качестве общего, а категории «причины» и «условия» будут
выступать в качестве их составляющих.
В юридической науке, как правило, условия, оказывающие воздействие на состояние законности
в ОВД и подразделения Госавтоинспекции не исключение, принято объединять в несколько достаточно
крупных групп: социально-политические, экономические, идеологические, организационные и юридические [5, с. 86]. Необходимо особо подчеркнуть, что приведенная классификация, как и все иные не является бесспорной, достаточной условна и служит только для облегчения процесса восприятия и
наиболее полного их понимания [3, с. 19].
Соглашаясь со сложившейся классификацией и не оспаривая выводы авторов, посвятивших
свои труды рассмотрению вопросов законности, считаем целесообразным так же внести свою лепту в
теоретические основы рассматриваемой проблемы.
В первую очередь, необходимо отметить, что указанные выше факторы в основном рассматриваются с позиции отрицательного детерминирующего воздействия на состояние законности. Между
тем, влияние положительных факторов не менее значимо и еще больше требует внимания как со стороны теории так в практической деятельности субъектов управления. В связи, с чем предлагается факторы (причины и условия) подразделять по детерминирующему воздействию на «позитивные» и «негативные».
Следующая немаловажная составляющей обеспечения законности, находится не только в юридической, но и в психолого-личностной сфере. В частности речь идет об эмоционально-волевой области и зависимости тех или иных условий оказывающих большое влияние в положение законности от
личности сотрудника подразделения Госавтоинспекции. Так, некоторые причины и большинство условий не зависит от внутреннего отношения сотрудника и от его воли, то есть носят «объективный» характер, т.е. являются относительно участников правоотношений «внешними» (например, противоречивое правовое регулирование). Другие же из них находятся только в сфере психоэмоционального состояние индивида (руководителя или сотрудника подразделения Госавтоинспекции).
Теперь более детально рассмотрим некоторые (ограничиваясь согласно размерам деятельность)
условия, оказывающие большое влияние в положение законности в подразделениях Госавтоинспекции.
Согласно суждению Н.В. Пашковой, всевозможные факторы, которые оказывают большое влияние на состояние законности, как в целом в органах внутренних дел, так и среди сотрудников подразделений Госавтоинспекции, возможно, подразделить на: социально-политические, экономические,
идеологические, организационные и юридические [5, с. 85].
В порекомендованной концепции условий, оказывающих большое влияние в положении выдержки дисциплины и законности среди сотрудников подразделений Госавтоинспекции, согласно суждению
Н.В. Пашковой, экономические условия считаются характеризующими. Непосредственно с концепции
хозяйствования, степени уровня и состояния экономического развития общества, напрямую находится
зависимость вероятности государства, результативно осуществлять собственные различные функции,
также гарантировать гражданам реализацию заявленных в нормах положительного права основных
прав и свобод.
Комплексный вид совокупности всех условий, оказывающих на законность, проявляется и в том,
что прочие компоненты данной концепции (социально-политические, правовые, идеологические, организационные и др.) в собственную очередность проявляют влияние на экономику. Это выражается в
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надлежащей работы государственных органов, общественных организаций и граждан в производственной сфере, совершенствовании законного регулирования экономики, кроме того в отрицательном
влиянии недостатков в указанных видах работы, патологиях принципов законности, противоправном
действии.
На правомерность в труде сотрудников подразделений Госавтоинспекции на региональном
уровне влияют региональные и общесоциальные экономические факторы, кроме того также внутренние экономические условия деятельности данных органов, имеющие также соответствующие степени
проявления (Отечественная Ассоциация, республика, область, район и т. п.). В качестве внутренних
экономических факторов обозначивают подобные равно как вещественная снабженность сотрудников
(заработная оплата, привилегии и т. п.), наличие полноценных служебных помещений, средств автотранспорта и связи, специальной и другой техникой, состоятельности сотрудников жильем, наличие
материальных условий для их отдыха и другое.
Несомненно, то, что в зависимости от общего влияния различных экономических условий - общесоциальных и региональных, внешних и внутренних - в любом подразделении Госавтоинспекции формируются собственные, определенные экономические требования (материальные, материальнотехнические, бытовые и иные). Это устанавливает потребность принятия в конкретных случаях и вариантах, своеобразных мер экономического нрава, вытекающие из особенностей конкретного органа (отделения) Госавтоинспекции.
Влияние экономических факторов на правомерность персонального поведения, как и в других
вариантах, исполняется согласно двум тенденциям: развитие личности и формирование условия, в которой субъект принимает решение о варианте своего собственного действия.
Первое из отмеченных тенденций - воздействие этих факторов на развитие личности сотрудника
- начинает осуществляться задолго до того, как надлежащее лицо поступит на службу в аппарат внутренних дел. Данные условия, действуют напрямую и через другие факторы (политические, правовые и
т. п.) в главной грани устанавливают эти требование, в которых совершается формирование личности
любого человека, ее социализация: довольно высокий уровень существования, демократизм, достижения культуры, почтение к праву, порядок законности и реальные условия образа жизни. Все без исключения определяет то, что большинство часть граждан обретает особенности, а также качества личности необходимые для обоснованного действия, в частности: довольно большой степени политического, правового и высоконравственного рассудка, устойчивая и социально-полезная концепция ценностных установок и ориентации, общественная динамичность. Тем самым формируются требуемые
предпосылки формирования у претендентов на службу в отделения Госавтоинспекции необходимых с
целью жесткого соблюдения общепризнанных норм права общих и высококлассных качеств.
Несомненное воздействие на формирование личности сотрудников подразделений Госавтоинспекции (несмотря на степень такого влияния сложно дать оценку численно) оказывают и отрицательные экономические факторы, подобные как правонарушения в сфере экономики, недочеты обеспечения, жизнедеятельность не по средствам отдельных людей из их общества. Все эти обстоятельства
должны учитываться при проведении профессиональной деятельности, общевоспитательных мероприятий и т. п.
Устанавливая требование комплектования сотрудников подразделений Госавтоинспекции, экономические факторы наиболее обусловливают не только подбор определенного лица, но и формирование коллектива в целом, вероятность существования в любом подразделении высококлассного ядра
кадров, т. е. определяют общество, в котором функционирует любой сотрудник. Под воздействием
данного окружения не только продолжается развитие личности сотрудника, но и создается общественное мнение, оказывающее подчас решающее влияние на его поведение в конкретной ситуации, на возникновение у него стабильных стандартов обоснованного действия.
Вторую группу факторов составляют социально-политические, которые функционируют в порядке законности в большинстве случаев не прямо, а косвенно, опосредовано, формируя социальнополитическую сферу, содействующую более результативной реализации жителями своих прав, свобод
и законных интересов.
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Базовой социально-политических гарантий считается подобная организация демократического
государства, которая сдержала бы независимость общественного действия граждан только в этих сферах и областях, где встречаются на самом деле двойственные круги интересов, которые самими участниками общественных отношений урегулированы и согласованы быть не могут, и где в силу этого требуется внешнее, основанное на законе и формальном равенстве сторон урегулирование процесса согласования интересов и действий.
Напрямую положение законности и правопорядка в этом либо другом районе Российской Федерации увязывается заключением задач, образующихся в основе межэтнических взаимоотношений. К
огорчению, нынешнюю практику разрешения межэтнических инцидентов ни в коей мере невозможно
охарактеризовать в абсолютной грани цивилизованной. Ультранационализм, пробудивший межэтническую вражду и ненависть, духовный и государственный экстремизм, выдвинувший девиз суверенизации, зачастую приводимый вплоть до бессмыслицы, - данное, в сути, проявления общественнополитического экстремизма.
В правомерность в работе подразделений Госавтоинспекции каждого района помимо общесоциальных и региональных факторов большое влияние внутренние социально-политические условия его
работы, состояние деятельности общественных организаций, их управляющих организаций, настоящие
требование труда и обихода личного состава. Для определенных организаций обладают значимость
взаимоотношения между государственными группами сотрудников и прочие характерные требование.
Все отмеченные факторы функционируют также как элементы системы, во взаимодействии между собой, воздействуя в действия индивидуального состава равно как напрямую (к примеру, рассмотрение
на собрании коллектива мер по укреплению законности либо ситуации ее патологии), так и через другие факторы (установление граней согласно увеличению просветительного, цивилизованного строя
работников, совершенствованию законного правового регулирования и многое другое).
Согласно законности в подразделениях Госавтоинспекции, необходимо выделить влияние таких
общесоциальных факторов, как деятельность государственных органов, нацеленную на совершенствование работы органов внутренних дел. Огромное значение для поддержания законности имеют такие
средства воздействия со стороны правительства, а также государственных органов на местах, как контроль работы и состояния законности, обсуждение результатов проверок и докладов руководителей
органов внутренних дел на совещаниях, коллегиях Министерство внутренних дел, а также при отборе
кадров, планировании работы и прочее.
Значительную роль представляют социально-политические факторы в формировании определенной ситуации, воспринимая и оценивая которую сотрудник реализовывает правовую деятельность.
Принимая решение о варианте поведения, он предусматривает такие условия, равно как положение
состояние контроля за законностью со стороны государственных органов, общественности, моральнополитический атмосферы в коллективе, актуальность реагирования в патологии законности, оценку
ими результатов работы личного состава и др.
Третья группа - идеологические факторы. Значимость идеологических факторов, оказывающих
большое влияние в положение законности, проявляется, в первую очередь в целом, в том, что правоспособно фиксировать, защищать, формировать организационно-юридические предпосылки для функционирования и развития отношений в области идеологии, духовной культуры, нравственности. «При
этом важно учитывать, что право не только возводит в юридический ранг духовные ценности (например, путем введения абсолютных прав на продукты духовного творчества - произведения литературы,
искусства, научно-технического творчества), но и через систему субъективных прав способствует в
данной сфере развитию творческой активности людей, коллективов, одновременно упорядочивая, вводя в четкие юридические рамки, существующие здесь тонкие социальные отношения» [1, с. 176].
Идеологические гарантии законности - это социальное сознание, основанное на передовом мировоззрении, общепринятая идеология и мораль, высокий уровень духовной культуры, патриотизм и др.
Большую значимость в процессе высоконравственного развития и культурного цивилизованного
формирования населения оказывают ресурсы общественных данных (СМИ). К огорчению, нередкими
стали случаи злоупотребления свободой слова со стороны тех средств массовой информации. В этой
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связи необходимо отметить нарастающее криминогенное действие парадокса так называемой информпреступности, создаваемой средствами массовой информации гиперболизированной картины
криминальной ситуации. Отрицательное влияние оказывается телевидением, где регулярно, по сути,
пропагандируется принуждение, безнравственность, вседозволенность и т.п. В ходе небывалой информационной атаки на сотрудников полиции многие корреспонденты чаще всего апеллируют к суждениям стереотипного характера (обвинительно-усмирительному уклону в работе правоохранительных
органов, их коррумпированности, пассивности, связи, неизменяемости, закрытости). Высказывания
корреспондентов говорят о предубеждениях создателей выступлений против правоохранительных органов, которые устойчивы и в многочисленном сознании.
Однако воздействие средств массовой информации на сознание жителей выражается не только в
отрицательном мире. СМИ своевременно оповещает об абсолютно всех важных экономических, политических, социальных процессах и событиях, о деятельности всех государственных и хозяйственных организаций, партий, объединений, общественных движений, пропагандируют и положительные стороны деятельность правоохранительных органов, в какой-то мере способствуя высоконравственному обучению граждан.
Одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел по укреплению законности
- это организация комплексной политической и воспитательной деятельностью с личным составом, занимающей его политическое, законное, высоконравственное и эстетическое развитие, высококлассную
подготовку, эмоциональную закалку.
Необходимо выделить, то, что этим обеспечивается не только усиление законности, но и достижение значительной эффективности и качества служебной работы подразделений Госавтоинспекции,
реализация главных целей этой работы - обеспечения прочного общественного порядка, профилактики
правонарушений в области безопасности дорожного движения и т. п.
Кроме того нельзя обойти вниманием юридические факторы законности.
По мнению Т.В. Синюковой, «юридическими гарантиями законности и правопорядка являются
специальные способы и средства, установленные в действующем законодательстве с целью предупреждения, устранения и пресечения нарушений правовых требований» [6, с. 15].
В юридической литературе акцентируется, прежде всего, гарантии, связанные с действием законной концепции в целом. В этом ряду именуются:
 нормативная упорядоченность законными актами тех общественных отношений, которые
нуждаются в правовой регламентации;
 совершенствование законодательства;
 взаимосвязь и обусловленность законных предписаний в концепции права, выражающиеся,
в частности, в том, что уголовное право гарантирует реализацию норм конституционного, трудового и
иных регулятивных отраслей права.
К особым юридическим гарантиям необходимо отнести:
средства обнаружения (выявления) правонарушений;
средства пресечения правонарушений;
меры правовосстановления;
меры наказания виновных;
процессуальные гарантии.
В систему юридических факторов, влияющих на законность, включены и недостатки юридической
практики: нехорошие законы, несогласованность в принятии решений, коллизии норм, а также даже тут,
что эти все меры - пресечения, охраны, ответственности и так далее часто не реализуются и не используются полностью.
Организационные факторы. Обеспечение легитимности нужно рассматривать как менеджерский
механизм, на который возможно и нужно влиять, в связи с чем, важное место среди факторов обеспечения легитимности отводится организационным (управленческим) факторам.
Надо отметить, что организационные гарантии тесно связаны с юридическими, потому что
крайне реализуются настолько, насколько результативно и слажено действует система судебных и
правоохранительных органов.
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

205

Организационные факторы включают в себя работа держевы, его органов, должностных лиц, органов местного самоуправления, общественных организаций в области правотворческой и правоприменительной практики, которые оказывают на состояние легитимности как положительное, так и отрицательное воздействие.
Организационные факторы могут отличаться по уровню своего процесса, т.е. факторы федерального, регионального и местного процесса, по сфере процесса - в работы органов внутренних дел,
местного самоуправления и т.д.
Можно отметить, что на сегодняшний день наметилось увеличение роли организационных факторов. В данном плане подразделениям Госавтоинспекции отводится приоритетная задача, в связи, с чем
сосредоточить силы и средства на главных направлениях обеспечения транспортной безопасности.
Таким образом, по результатам рассмотрения факторов, влияющих на состояние дисциплины и
законности (служебной жизнедеятельности) среди сотрудников подразделений Госавтоинспекции,
можно сделать вывод, о том, что какая-то одна группа факторов не способна обеспечить удовлетворительное состояние законности, нужно наличие всего набора в которых существуют гарантии.
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Аннотация: Повышение количества зарегистрированных юридических лиц влечет за собой увеличение
выявления совершаемых ими административных правонарушений. Так как юридическое лицо характеризуется особым субъектом в рамках административной ответственности, важно наличие четкого алгоритма установления деления правонарушений именно для данной категории лиц. Сегодня присутствует большое количество неразрешенных вопросов, которые касаются процесса привлечения юридического лица к административной ответственности, определения особенностей и сущности понятия его
«вины», относительно совершенного административного правонарушения, что повышает актуальность
данной темы.
Ключевые слова: юридическое лицо, административная ответственность, административное правонарушение, вина, штраф, субъект.
Abstract: An increase in the number of registered legal entities entails an increase in the detection of administrative offenses committed by them. Since a legal entity is characterized by a special subject within the framework of administrative responsibility, it is important to have a clear algorithm for determining the division of offenses for this category of persons. Today there are a large number of unresolved issues that relate to the process of bringing a legal entity to administrative responsibility, determining the specifics and essence of the concept of its "guilt", regarding the committed administrative offense, which increases the relevance of this topic.
Keywords: legal entity, administrative responsibility, administrative offense, guilt, fine, subject.
Дискуссионность вопроса формирования вины и привлечения к административной ответственности юридических лиц сегодня не вызывает сомнения. Отсутствие четкого разграничения возможностей
привлечения юридических лиц к ответственности за совершенные правонарушения формирует многочисленные проблемы в правоприменительной практике 15.
Сущность юридического лица в действующем законодательстве РФ установлена в Гражданском
кодексе Российской Федерации (ГК РФ). В частности, понятие раскрывается в ст. 48, где сказано, что
юридическое лицо – организация, обладающая некоторым имуществом, реализующим деятельность в
определенной направленности, отвечающая по обязательствам, а также имеющая возможность выступать в роли истца и ответчика в суде, осуществлять основные гражданские права, приобретать их16.
Юридическое лицо имеет черту, присущую физическим лицам, согласно которой оно может являться субъектом административного правонарушения. Согласно нормам действующего законодательства установлено, что не только физические лица, но и юридические могут быть привлечены к административной ответственности за отдельные совершенные правонарушения17.
Данное закрепление предусматривается Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ)18. В соответствии с судебной и юридической практикой, данная ответКожина А. А. Павлов Н. В. Административная ответственность юридических лиц// Научный электронный журнал «Меридиан», №15, 2019 г. 426-428 с.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 26.10.2021) «Собрание законодательства»
17 Овчинникова Ю. С. Тюрникова В. С. Реуф В. М. Административная ответственность юридических лиц// Столица науки, №12, 2019 г. 296-301 с.
18 "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
15
16
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ственность для юридического лица может наступить тогда, когда оно своими действиями нарушило
требования КоАП РФ или действие иных нормативно-правовых актов.
Сегодня нет четкого определения сущности административной ответственности, которая касается
именно юридических лиц. Однако нормы КоАП РФ содержат в себе множество упоминаний об условиях,
которые регламентируют их ответственность за совершенные административные правонарушения.
По нашему мнению, административная ответственность юридических лиц отражается обособленным видом юридической ответственности, которая определяет использование уполномоченными
органами конкретных административных взысканий к субъекту, реализовавшему правонарушение, в
частности, к юридическому лицу.
Являясь юридической ответственностью, административная ответственность проявляется в использовании уполномоченным или должностным лицом некоторого административного наказания к
юридическому лицу, реализовавшему конкретное правонарушение. Согласно ст. 25 КоАП РФ, привлечение юридического лица к данного рода ответственности, формирует необходимость сбора абсолютно всех элементов для установления состава административного правонарушения. Отсутствие хотя бы
одного из них формирует базу для невозможности возбуждения производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения. Выделяют следующие элементы состава преступления: объективная
сторона, объект, субъективная сторона, субъект19.
В данном случае, субъектом, реализовавшим некоторое административное правонарушение и
будет считаться юридическое лицо. Объект рассматривается в виде общественных отношений, в которых принимает участие юридическое лицо в качестве субъекта. Объективная сторона отождествляется
с реализованными юридическим лицом действиями (бездействием). Субъективная сторона характеризуется общностью факторов, определяющих отношение юридического лица к совершенному правонарушению, а также к его последствиям (выделяют: цель, вину и мотив).
При условии, что юридическое лицо является довольно специфическим субъектом административной ответственности, довольно актуальным вопросом является определение формы его вины. Виновность в отношении данного лица может быть установлена, когда оно совершило некоторое административное правонарушение, имея возможность для реального соблюдения некоторых норм, исключающих ответственность, однако, не используя её20.
Чтобы исключить привлечение юридического лица к ответственности, необходимо доказывание
им собственной невиновности, это уместно, когда вопрос сформирован в области объективной форме
вины, где степень и характер виновности не будут иметь значения в инкриминируемом ему деянии.
Зачастую, привлечение юридического лица к административной ответственности происходит по
принципу объективного вменения, соответственно, без установления наличия вины. Это в корне неверно, ведь это противоречит нормам законодательства. Другой подход к признанию вины юридического лица базируется на установлении присутствия правонарушения, которого оно не избежало, реализуя
отдельные действия при присутствии возможности соблюдения норм законодательства 21.
Согласно КоАП РФ, сегодня имеется несколько видов административной ответственности юридических лиц, среди которых главными являются:
 административный штраф;
 предупреждение;
 административное приостановление деятельности;
 конфискация предмета административного правонарушения22.
Рассматривая субъект административной ответственности в виде юридического лица, стоит отметить, что выражение её за совершенное преступление происходит чаще всего в форме наложения
административного взыскания. В связи с тем, что само по себе юридическое лицо является совокупностью действий отдельных сотрудников или целостного коллектива, вина его определяется через вину
01.10.2021)// «Собрание законодательства»
19 Овчинникова Ю. С. Тюрникова В. С. Реуф В. М. Административная ответственность юридических лиц// Столица науки, №12, 2019 г. 296-301 с.
20 Крылов Д. В. Особенности административной ответственности юридических лиц// Аллея науки, №4, 2019 г. 706-709 с.
21 Мельникова А. М. К вопросу об административной ответственности юридических лиц// Аллея науки, №5, 2018 г. 948-951 с.
22 Журавлева Е. А. Юридическое лицо как субъект административной ответственности// Ведомости уголовно-исполнительной системы, №5, 2020 г. 36-40 с.
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его представителей (зачастую – физических лиц). Порой, ответственность формируется в связи с действиями уполномоченных лиц на ведение документации или оформление договоров, однако, не справившихся со своими обязанностями23.
Здесь законодательно важно сформировать разграничение формы вины работодателя – самого
юридического лица, а также ответственность физического лица – сотрудника, реализовавшего то или
иное правонарушение, являясь представителем организации24. В данном случае, организация в виде
юридического лица не может быть защищена от ошибок своих сотрудников. В связи с этим, наступление вины юридического лица может наступать даже при условии отсутствия в действиях руководителей
противоправных действий.
Законодательно устанавливается, что юридическое лицо должно контролировать действия своих
сотрудников, накладывать на них санкции при реализации ими противоправных действий, однако, это
не освобождает его от наложения административной ответственности на него со стороны должностных
лиц при выявлении отдельных фактов нарушения административного законодательства.
Подводя итог, можно сказать, что юридическое лицо определяется как специфический субъект
административной ответственности, который может обладать многими особенностями реализуемой
деятельности, заключающейся, порой, в нарушении законодательства. Отсутствующее деление совершаемых административных правонарушений по субъекту в виде юридического лица сегодня формирует множество пробелов в законодательстве.
Важно формирование обособленных границ ответственности за реализуемые действия, установление конкретных критериев вины, базируясь на которых, физические и юридические лица будут
привлекаться к отдельной форме ответственности. Данное разделение поможет повышению успешности процесса совершенствования законодательства, как в теоретической, так и практической области
рассмотрения данного вопроса, выделения юридического лица в качестве обособленного субъекта административной ответственности.
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Аннотация: Одним из доказательств по уголовному делу согласно ст. 74 УПК РФ является заключение
эксперта. И хотя оно не имеет заранее установленной силы (ст. 17 УПК РФ), тем не менее, подлежит
оценке как доказательство, обладающее определенной спецификой.
В статье рассмотрены аспекты оценки заключения эксперта с точки зрения относимости, допустимости
и достоверности.
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FEATURES OF EVALUATION OF THE EXPERT OPINION
Panferov Vitaly Arturovich
Abstract: One of the evidence in a criminal case according to Article 74 of the Code of Criminal Procedure of
the Russian Federation is the expert's conclusion. And although it does not have a pre-established force (Article 17 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation), nevertheless, it is subject to evaluation
as evidence with certain specifics.
The article considers aspects of the evaluation of the expert's opinion in terms of relevance, admissibility and
reliability.
Keywords: evaluation of evidence, expert opinion, evaluation of expert opinion.

Правила оценки любого доказательства по уголовному делу закреплены в ст. 88 УПК РФ [1], в
соответствии с которой «каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности».
Являясь одним из видов доказательств по уголовному делу, заключение эксперта, равно как и
любое другое доказательство, подлежит оценке всеми участниками уголовного процесса. Поскольку в
основе данного доказательства лежит использование специальных знаний, оценка экспертного заключения предполагает применение специфического подхода [2, с. 147].
Вывод о достоверности заключения, хода и результата осуществленного экспертом исследования может быть сделан следователем только при наличии у него соответствующей подготовки и представлений о последних достижениях науки и техники, а также в иных областях окружающей действительности. Кроме того, для надлежащей оценки экспертного заключения следователь должен быть
осведомлен об эффективных методах, применяемых в экспертной деятельности.
В доктрине уголовного процесса дореволюционного периода широкое распространение получила
концепция судебного эксперта как научного судьи, судьи факта. Согласно концепции, выводы, к которым пришел эксперт, не подлежат оценке в отличие от иных доказательств и априори являются достоверными [6, с. 120].
В современных доктрине и законодательстве вопрос о концепции эксперта – научного судьи
утратил свою актуальность. Вместе с тем высказываются мнения о том, что заключение эксперта –
есть особый источник доказательств, обладающий собственной спецификой. В силу этого обстоятельVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства в особом анализе при оценке экспертного заключения нуждаются все его части, и в первую очередь исследовательская, в которой содержится указание на применение методики исследования.
Указанные обстоятельства порождают научные дискуссии по вопросу о необходимости привлечения специалиста того же профиля, что и эксперт, при оценке заключения последнего как доказательства по уголовному делу. На наш взгляд, помощь специалиста при оценке заключения эксперта состоит
в том, что он может выявить достаточность необходимых для вравнительного исследования образцов
и объектов; оценить применяемые экспертом методы и оборудование; выявить научность применимой
экспертом методики и ее допустимость в каждом конкретном случае. Кроме того, специалист способствует установлению уровня обоснованности выводов эксперта, указав при этом на взаимосвязь сделанных выводов и содержания исследовательской части заключения эксперта [3, с. 3].
Относимость заключения эксперта как доказательства предполагает установление имеющих отношение к предмету доказывания фактов. Они могут быть установлены следователем исходя из содержания заключения эксперта посредством сопоставления с материалами уголовного дела. Относимость заключения эксперта – есть способность установить имеющие значения для уголовного дела
обстоятельства.
Допустимость экспертного заключения предполагает пригодность установленных экспертом сведений. Наряду с этим исследованию подлежат вопросы профессиональной компетенции эксперта (специализация, опыт практической работы, применяемые в ходе исследования методы и методики, соблюдение пределов сформулированных вопросов при осуществлении экспертного исследования) [4, с. 32].
Кроме того, допустимость экспертного заключения определяется посредством выявления соблюдения экспертом уголовно-процессуальных требований об источнике, условиях, способах получения и фиксации сведений о фактических обстоятельствах уголовного дела.
Наряду с указанными критериями, допустимость доказательств определяется также по наличию
уполномоченного субъекта (лица), наделенного правом осуществлять действия, связанные с получением доказательств.
Наибольшую сложность при оценке заключения эксперта вызывает оценка достоверности экспертного заключения. Общепризнанной в теории доказательств является позиция, согласно которой
достоверность доказательства определяется на основе сопоставления экспертного заключения с другими доказательствами, которые собраны по делу; выявление наличия (отсутствия) противоречий
между ними, в том числе с другими заключениями эксперта по уголовному делу [6, с. 120].
Сопоставление экспертного заключения с иными доказательствами, собранными по уголовному
делу, позволяет установить их взаимное соответствие. В этой связи следует неверной признать существующую позицию о том, что достоверность экспертного заключения может быть оценена сама по себе, вне зависимости от сопоставления с другими доказательствами.
Исходя из законодательного установления об отсутствии преимущества к экспертного заключения перед другими доказательствами, следует заключить, что оценка экспертного заключения должна
быть осуществлена по общим правилам.
Специальными критериями оценки заключения эксперта в научной литературе называют: полноту, научную обоснованность¸ логичность, мотивированность, объективность, всесторонность, убедительность, обоснованность, надежность и правомерность применяемой экспертом методики [6, с. 121].
Важность последнего критерия обусловлена тем, что применение той или иной методики может
привести к различным, в том числе, ошибочным, выводам. Проверка апробированности и официального признания (утверждения) применяемой экспертом методики является ключевым моментом при
оценке достоверности экспертного заключения. Достоверность и совершенство, научность используемой экспертом методики предопределяет обоснованность экспертного заключения. Особого доверия со
стороны экспертного сообщества может вызвать только методика, разрабатываемая на протяжении
длительного периода времени обладающим определенным авторитетом учреждением.
Анализ содержания заключения эксперта является одним из сложных этапов их оценки и включает в себя проверку полноты исследования; правильности исходных данных; правильность признаков,
которые выявлены экспертом; правильность интерпретации признаков и их достаточность для вывода.
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Всесторонность экспертного заключения предполагает выявление всей совокупности свойств,
признаков и качеств предоставленных для исследования образцов и объектов для исследования, их
взаимосвязь и взаимообусловленность [5, с. 155].
Полнота заключения эксперта означает исследование всех свойств и признаков объекта, совокупность которых позволяет объективно и точно сформулировать ответы на поставленные вопросы,
сделав при этом наиболее глубокие выводы. Полнота экспертного заключения состоит в том, что на
поставленные вопросы перед экспертом даны конкретные и исчерпывающие ответы.
Мотивированность экспертного заключения предполагает наличие в нем пояснений относительно причин появления соответствующего вывода на сформулированные перед экспертом вопросы.
Объективность заключения эксперта предполагает непредвзятость, беспристрастность и независимость эксперта при проведении исследования.
Формулировка выводов эксперта должна строиться с соблюдением принципов добросовестности
и исключения тенденциозности исследования.
Объективность исследования предполагает проведение экспертом исследования с использованием практической и научной основы. Объективность экспертного заключения предопределяется пределами специального познания – познания, которое не относится к общедоступным, общеизвестным,
имеющим широкое распространение. Специальное познание – познание, которое обладает достаточно
узкий круг специалистов.
Узость специальности эксперта, недостаточность у него знаний влекут за собой нарушения критерия объективности заключения эксперта. Следствием этого становится признание его недопустимым
доказательством [2, с. 148].
Убедительность как критерий достоверности заключения эксперта предполагает наличие в нем
аргументов, которые раскрывают основания применения положений определенной науки в рамках расследования определенного уголовного дела. Убедительность заключения эксперта определяется отсутствием в нем различного рода противоречий, в том числе относительно выводов эксперта и других
доказательств; отсутствие в заключении неточностей, противоречивых выводов; наличие в заключении
четких ответов на поставленные вопросы.
Таким образом, оценку заключения эксперта следует рассматривать в качестве окончательного
этапа в его формировании как самостоятельного доказательства по уголовному делу.
Отсутствие презумпции доказательственного значения заключения эксперта и преимуществ перед другими доказательствами предопределяет необходимость его оценки по общим правилам с точки
зрения относимости, допустимости и достоверности.
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Аннотация: Криминалистические исследования и данные официальной статистики свидетельствуют о
стабильно высоких показателях преступности подростков в Российской Федерации.
Зачастую одним из эффективных способов получения данных по уголовному делу в целях его расследования является допрос. Наиболее распространенным применяемым несовершеннолетними способом смягчения или уклонения от уголовной ответственности является дача ими ложных показаний в
ходе производства допроса.
В целях получения достоверной, правдивой и точной информации о совершенном преступлении следователь должен избрать наиболее эффективную тактику допроса подростка, позволяющую при этом
выявить лживое поведение последнего.
Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний, тактические приемы выявления лжи.
TACTICAL TECHNIQUES FOR DETECTING LIES DURING THE INTERROGATION OF UNDERAGE
ACCUSED, SUSPECTS
Turmagambetov Erbol Erlanovich
Abstract: Forensic studies and official statistics data indicate consistently high rates of juvenile delinquency in
the Russian Federation.
Often, one of the most effective ways to obtain data on a criminal case for the purpose of its investigation is
interrogation. The most common method used by minors to mitigate or evade criminal responsibility is their
giving false testimony during the interrogation.
In order to obtain reliable, truthful and accurate information about the crime committed, the investigator must
choose the most effective tactics of the teenager, which at the same time allows to identify the deceitful behavior of the latter.
Keywords: interrogation, minor, tactical techniques for detecting lies.
В научной литературе большинством исследователей ложь характеризуется как способ поведения людей в затруднительных и конфликтных ситуациях. Ложь используется в качестве инструмента,
способного предотвратить и разрешить такого рода ситуации. Ложь способна создать психологически
комфортную ситуацию для лица, позволяя при этом поддерживать ее.
Прибегая к даче ложных показаний, несовершеннолетний преследует цель введения следствия в
заблуждение посредством доведения до следователя информации, которая не соответствует действительности. При этом подросток действует осознанно, преследуя умысел создать у следователя искаженное представление о совершенном преступлении.
Результаты проведенного Е.В. Стрельцовой исследования позволили ученому выделить основVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные мотивы и причины, способствующие даче несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми
ложных показаний [2, с. 213].
К числу таковых, указывается в исследовании, относятся:
 «стремление смягчить свою ответственность и понести более легкое наказание (ложь в данном случае проявляется либо в оговоре других лиц, либо в запирательстве);
 опасение, что признание вины может повредить близким;
 опасение наказания со стороны родителей;
 отсутствие, по мнению допрашиваемого подростка, достаточных доказательств его вины» [2,
с. 213].
Тактика допроса подозреваемого несовершеннолетнего во многом аналогична тактике допроса
обвиняемого. Единственное, на что необходимо ориентироваться следователю, это на тот факт, что
подозреваемым признается лицо, которому обвинение еще не предъявлено. Не следует исключать
ситуацию необоснованного обвинения ввиду неблагоприятного стечения обстоятельств.
В целях исключения самооговора тактика допроса подозреваемого несовершеннолетнего должна
быть более осторожной и отличаться максимальной объективностью со стороны следователя [1, с. 49].
В ходе подготовки к допросу несовершеннолетнего следователь должен составить план допроса,
учитывая при этом вероятность того, что несовершеннолетним будут предприняты попытки давать
ложные показания. Составление плана в данном случае позволит избежать ситуаций изменения намеченной следователем линии в ходе его производства.
Возможными вариантами тактики допроса несовершеннолетнего в случае выявления следователем факта дачи им заведомо ложных показаний являются.
Во-первых, следователю необходимо прибегнуть к задаванию уточняющих вопросов как в ходе
допроса, так и внезапно относительно той информации, которая была изложена несовершеннолетним
некоторое время назад.
Эффективность применения такого приема обусловлена тем, что в условиях неожиданности допрашиваемый несовершеннолетний «одновременно он знает и помнит, как было на самом деле, но
выдает следователю иную информацию, отличающуюся от того, как было на самом деле». Создается
так называемая «двойная картинка», позволяющая качественно в большинстве ситуаций применять
тактику с уточняющими вопросами.
Эффективность применения тактики уточняющих вопросов предопределяется тем, что психическая концентрация допрашиваемого несовершеннолетнего идет на той картинке, которую он изначально определил для себя в качестве верной. Уточняющий вопрос, заданный неожиданно обуславливает
путаницу и противоречивость показаний [1, с. 50]
Наибольшей эффективностью обладают детализирующие вопросы, задаваемые следователем
спустя непродолжительное время после того, как ответы на заданные вопросы уже были получены.
После рассказа об этих событиях допрашиваемый концентрируется уже на следующих обстоятельствах, и может допустить проговоры, отвечая на уточняющие вопросы.
Во-вторых, определив, что несовершеннолетний в ходе допроса прибегает ко лжи, следователь
может использовать тактику демонстрации заранее подготовленных вещественных доказательств.
Реализация данного тактического приема происходит следующим образом. Учитывая, что подросток сосредоточен на заранее ложной информации, следователь создает видимость того, что он верит
в то, что излагает подросток. Следствием этого становится расслабленное состояние допрашиваемого.
И в этот момент следователь неожиданно просит более детально раскрыть обстоятельство, по поводу
которого несовершеннолетним излагается ложная информация, одновременно предъявляя одно или
несколько вещественных доказательств.
Данные обстоятельства сбивают с толку допрашиваемого как фактом внезапности, так и наличием подтверждающих вину несовершеннолетнего доказательств.
Еще одним тактическим приемом, применимым при допросе несовершеннолетнего в случае дачи
им заведомо ложных показаний, является маневрирование информацией. Ее сущностным содержанием является использование следователем информации, которая носит вероятный характер. При этом
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детализация такого рода информации следователем не производится.
Данная мера способна создать у подростка уверенность в том, что следователь осведомлен обо
всех обстоятельствах совершения преступления, в результате чего несовершеннолетний не стремится
более вводить следователя в заблуждение.
Таким образом, наиболее распространенным применяемым несовершеннолетними способом
смягчения или уклонения от уголовной ответственности является дача ими ложных показаний в ходе
производства допроса.
В целях получения достоверной, правдивой и точной информации о совершенном преступлении
следователь должен избрать наиболее эффективную тактику допроса подростка, позволяющую при
этом выявить лживое поведение последнего.
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Аннотация: Первоначальный этап расследования преступлений против собственности, совершаемых
на транспорте является наиболее важным и в то же время сложным, что предопределяется дефицитом
информации и времени, изменением обстановки объектов преступления, изменением места нахождения преступников и очевидцев преступления. В таких условиях первостепенное значение приобретают
целенаправленность и организованность действий следователя, а также правильно спланированные
его ход и действия на первоначальном этапе расследования.
В статье рассматриваются особенности организации первоначального этапа расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте. В результате анализа научной литературы
и положений законодательства автором предложен типовой алгоритм деятельности следователя на
первоначальном этапе расследования указанной группы преступлений.
Ключевые слова: преступления против собственности на транспорте, первоначальный этап расследования, следственные действия.
FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST PROPERTY,
COMMITTED ON TRANSPORT
Shakirzyanov Ruslan Tagirovich
Abstract: The initial stage of the investigation of crimes against property committed on transport is the most
important and at the same time complex, which is predetermined by a lack of information and time, a change
in the situation of crime objects, a change in the location of criminals and eyewitnesses of the crime. In such
conditions, the focus and organization of the investigator's actions, as well as his correctly planned course and
actions at the initial stage of the investigation, are of paramount importance.
The article discusses the features of the organization of the initial stage of the investigation of crimes against
property committed on transport. As a result of the analysis of scientific literature and legislative provisions, the
author proposed a standard algorithm for the investigator's activity at the initial stage of the investigation of this
group of crimes.
Keywords: crimes against property in transport, the initial stage of the investigation, investigative actions.
На первоначальном этапе расследования преступлений против собственности, совершаемых на
транспорте первостепенное значение имеют типичные версии и информация, полученная от оперативно-розыскных органов. С учетом этого следователем может быть выработано несколько направлений
его деятельности [1, с. 10].
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На первоначальном этапе расследования внимания следователя должно быть сосредоточено на
сборе максимального объема информации, которая касается события произошедшего преступления.
Важна фиксация наибольшего количества доказательств, которые могут быть утрачены. Немаловажное значение приобретают действия следователя, направленные на раскрытие преступления «по горячим следам» и задержанию лиц, совершивших преступление [3, с. 18].
Недостаток информации о совершенном преступлении обуславливает специфику следственных
ситуаций и выдвигаемых следователем следственных версий. Целесообразно на данном этапе составление плана расследования преступления с указанием в нем на основные мероприятия, которые
необходимо осуществить в отношении каждой выдвигаемой следователем версии [2, с. 45].
Важную роль играет проведение организационно-подготовительных мероприятий – проведение
беседы и консультаций со специалистами, привлечение экспертов, подготовка средств, производство
проверок, запрос необходимых документов.
Типичными следственными ситуациями при расследовании преступлений против собственности,
совершенных на транспорте, являются: лицо, которое совершило преступление установлено; лицо,
которое совершило преступление не установлено; преступление совершено группой лиц или организованной группой [2, с. 43].
Очередность необходимых для проведения на первоначальном этапе расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, определяется следователем исходя из следственной ситуации и при наличии соответствующих оснований.
К числу наиболее часто проводимых следственных действий при расследовании данной группы
преступлений относятся: осмотр места происшествия; выявление лица, совершившего преступление и
его задержание; производство личного обыска задержанного; обыск и выемка; осмотр предметов и документов и др. [3, с. 19].
Основной целью проведения комплекса неотложных следственных действий на первоначальном
этапе расследования преступлений против собственности на транспорте является сбор необходимой информации о преступлении и установление свидетелей произошедшего. Следственные действия на данном этапе характеризуются поисковым характером и отличаются стремительным темпом производства.
На первоначальном этапе расследования преступлений против собственности на транспорте
следователем может быть применен типовой алгоритм действий, учитывающий специфику следственной ситуации.
В следственной ситуации, когда известно лицо, которое совершило преступление, оно признает
свою вину и не совершает действий, направленных на препятствование расследованию преступления,
необходимо осуществить следующие следственные действия:
 установить время и место совершения преступления;
 установить обстоятельства и способ совершенного преступления. В этих целях осуществляется допрос подозреваемого, потерпевшего, производится проверка показаний на месте, личный досмотр. Важно также осуществить допрос свидетелей:
 установить место нахождения похищенного имущества;
 осуществить изъятие похищенного имущества;
 установить стоимость похищенного имущества (производство товароведческой или комплексной судебной экспертизы).
В следственной ситуации при известности лица, совершившего преступление, но при отсутствии
сведений о месте его нахождения проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
розыск преступника (составляется фоторобот; объявляется розыск подозреваемого).
Таким образом, эффективность первоначального этапа расследования преступлений против
собственности на транспорте предопределяется целенаправленностью и организованностью действий
следователя, а также правильно спланированным его ходом. Предложенный в настоящей работе алгоритм действий следователя в наибольшей степени будет способствовать разрешению стоящих перед
следователем задач на первоначальном этапе расследования преступлений.
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