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Аннотация: Этапы формирования правосознания представляют собой проходящие последовательно
стадии, в ходе которых у субъекта формируется индивидуальное личностное восприятия права и существующих правовых явлений. Данный процесс развивается по схожим закономерностям независимо
от субъекта приложения, однако, имеет ряд особенности применительно к военнослужащиммиротворцам. Каждый военнослужащий должен своей автономной жизнедеятельностью способствовать сохранению гетерономного публичного порядка. Учитывая подобные обстоятельства, инструментарий, используемый в отношении формирования правового сознания специального субъекта, в значительной мере должен отличаться от подобного применительно к субъектам общим. Необходимый уровень формирования правосознания воинов – миротворцев возможен в условиях качественного предварительного отбора кадров, разностороннего специального образования. Следует выработать и внедрить критерии оценки уровня готовности военнослужащих-миротворцев к профессиональной деятельности в одноименном Приказе. Большое внимание необходимо уделять процессу формирования индивидуального правосознания военнослужащих, в том числе посредством внедрения обязательных требований в части изучения положений международного гуманитарного права.
Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правовая подготовка, военное образование,
военнослужащие
STAGES OF FORMATION OF THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF SOLDIERS-PEACEMAKERS
Zhukov Sergey Alexandrovich
Scientific adviser: Arzamaskin Nikolay Nikolaevich
Abstract: The stages of the formation of legal consciousness are successive stages, during which an individual personal perception of law and existing legal phenomena is formed in the subject. This process develops
according to similar patterns regardless of the subject of the application, however, having a number of features
in relation to military peacekeepers. Each serviceman should contribute to the preservation of the heteronomous power order by his autonomous life activity. Taking into account such circumstances, the tools used in
relation to the formation of the legal consciousness of a special subject should significantly differ from similar
ones in relation to general subjects. The necessary level of formation of the legal consciousness of soldierspeacekeepers is possible in the conditions of high-quality preliminary selection of personnel, versatile special
education. In order to overcome possible negative trends, it is necessary to develop and implement criteria for
assessing the level of readiness of military peacekeepers for professional activity in the Order of the same
name. Much attention should be paid to the process of forming the individual legal consciousness of military
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personnel, including through the introduction of mandatory requirements regarding the study of the provisions
of international humanitarian law.
Key words: legal culture, legal consciousness, legal training, military education, military personnel.
Этапы формирования правосознания представляют собой проходящие последовательно стадии,
в ходе которых у субъекта формируется индивидуальное личностное восприятия права и существующих правовых явлений. Данный процесс развивается по схожим закономерностям независимо от субъекта приложения, однако, имея ряд особенности применительно к военнослужащим-миротворцам.
На первом этапе происходит получение общеправовых знаний. Обычно данная стадия характерна для начала получения офицером высшего образования, когда приходит понимание правовой системы в целом. В последующем субъект приобретает специальные знания в области военного дела. Военный овладевает научными основами военно-профессиональной деятельности, получает необходимые сведения относительно специфики службы, информируется в отношении военного права. На третьем этапе стартует профессиональная деятельность субъекта в статусе военнослужащего. Уже приобретенные им познания эффективно используются в данном процессе, продолжая при этом получать
специальные знания, которые носят уже практически-прикладной характер [3, с. 447].
Следует отметить, что несформированность индивидуального правосознания военнослужащих
оказывает отрицательное воздействие на интересы государства в сфере государственной и общественной безопасности, а сама профессиональная деятельность данного субъекта носит неэффективный характер.
Так, воин-миротворец должен обладать специальными познаниями в части содержания Женевских конвенций 1949 г., принятых в 1977 году двух Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 г., касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Дополнительный
протокол I) и вооруженных конфликтов немеждународного характера (Дополнительный протокол II).
Кроме того, в современном международном праве имеется ряд документов, относящихся к сфере уголовной ответственности отдельных лиц за серьезные нарушения норм права вооруженных конфликтов. К ним относятся: уставы международных трибуналов (Нюрнберг и Токио) 1945 г.; статуты
международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде, а также Статут Международного уголовного суда; Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества 1968 г. и др. [4, с. 445].
Большое значение в праве вооруженных конфликтов придается защите гражданских объектов.
Статья 25 IV Гаагской конвенции 1907 г. запрещает «атаковать или бомбардировать каким бы то ни
было способом» незащищенные города, селения, жилища или строения. Все вышеуказанные и прочие
положения должны быть системно проанализированы военнослужащим, а их посыл должен приобрести свое место в структуре правового сознания.
Стоит заметить, что правовая культура применительно к исследуемому субъекту отличается и с
учетом особой ценностно-смысловой структуры потенциала правовой культуры, которая интегрирует
по своей сути свойства социального порядка (любовь к Родине, Отечеству, верность воинскому долгу),
профессионально-группового ряда (государственность, профессионализм, законопослушание, исполнительность), коллективизм, корпоративность); личностного ряда (честность, порядочность, тактичность, корректность).
Особое значение приобретают качества дисциплинированности, личностные свойства в части
переживаемой внутренне потребности соблюдать определенные сообществом нормы поведения. Дисциплина военнослужащих урегулирована на основе как общеобязательных норм (государственная,
трудовая дисциплина), так и на базе специальных воинских правил.
Следует учитывать, что ценностные ориентации формируются не только в процессе специальной целенаправленной деятельности по правовому воспитанию и обучению служащих, но и в процессе
первичной социализации, внутри семьи и близкого социального окружения, еще в детстве. В этой свя-

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

11

зи, государство должно уделять большое внимание процессу отбора граждан по социальнопсихологическим характеристикам для поступления на службу.
Так, Приказ Росгвардии от 16.11.2016 № 35 устанавливает, что в процессе психологического отбора проводится комплекс мероприятий по определению категорий профессиональной пригодности
кандидатов [4].
Личностными и профессиональными качествами, подлежащими изучению в ходе обследований,
являются уровень общего интеллектуального развития, наличие способностей к логическим суждениям, эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль за своим поведением и внешними проявлениями эмоций, эмоциональная зрелость, уровень волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, решительности, настойчивости, целеустремленности [4]. Все данные характеристики в их совокупности позволяют сформировать социально-психологический портрет будущего военнослужащего.
Тем самым, применительно к отдельным разновидностям служащих вооруженных сил выработаны критерии для первичной диагностики, в том числе, в целях оценки уровня правосознания с учетом
определения степени готовности к профессиональной деятельности. Однако аналогичные критерии в
отношении воинов миротворческих подразделений отсутствуют, что актуализирует необходимость их
выработки и утверждения на основе соответствующего Приказа. Документ должен акцентировать внимание на сформированность общего правосознания военнослужащего, готовность следовать правовым предписаниям, неукоснительно соблюдать приказы. Большое внимание следует уделить индивидуально психологическим характеристикам, уровень сформированности таких качестве, как миролюбие, способность к урегулированию конфликтов, стрессоустойчивость, толерантность, широкий кругозор. Отдельной оценки с точки зрения психологии подлежит вопрос корреляции между типом темперамента и эффективностью работы в качестве воинов миротворческих подразделений. Как думается,
наиболее подходящими для службы на подобных должностях будут лица с темпераментом по типу
сангвиника и флегматика. Учитывая психологические особенности, оценить эффективность работы в
подобных подразделениях холериков.
Значимую роль в процессе формирования правовой культуры военнослужащих играют правовые
идеалы. Последние дают возможность должностным лицам иметь свой ориентир в деятельности, который они «берут за основу» в ходе исполнения служебных обязанностей и стараются соответствовать
данному идеалу [2, с. 598]. Правовой культуре воинов – миротворцев должны быть присущи такие
свойства и характеристики, как особая социально-психологическая позиция личности, имеющая целью
установление максимального умиротворения социума, то есть бесконфликтных отношений в обществе
[1, с. 14].
Несмотря на то, что миротворцы имеют статус военнослужащих, в структуре их правового сознания должна превалировать идеология пацифизма, желания избежать непосредственного вооруженного
столкновения, если это возможно без ущерба для обороны и безопасности.
Заметим, что развитость правовой культуры военнослужащих напрямую не зависит от занимаемой должности и выполняемых должностных обязанностей, но при этом на её формирование значительное влияние оказывают: внутренние ориентиры; ценности каждого конкретного должностного лица.
Учитывая данные особенности, государство должно уделять особое внимание контролю за указанными
факторами.
Таким образом, служебная деятельность военнослужащих тесно связана с нормами права, что
обуславливает повышенные требования к уровню их правосознания. Необходимый уровень формирования правосознания воинов – миротворцев возможен в условиях качественного предварительного отбора кадров, разностороннего специального образования, включающего в качестве отдельного разодела подготовку в области международного права, выявления индивидуально-психологических факторов, соответствующих целям и задачам миротворчества. Несмотря на то, что применительно к отдельным разновидностям служащих вооруженных сил выработаны критерии для первичной диагностики, в
том числе, в целях оценки уровня правосознания с учетом определения степени готовности к профессиональной деятельности. Однако аналогичные критерии в отношении воинов миротворческих подразделений отсутствуют, что актуализирует необходимость их выработки и утверждения на основе соотXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветствующего Приказа. Большое внимание следует уделить индивидуально психологическим характеристикам, уровень сформированности таких качестве, как миролюбие, способность к урегулированию
конфликтов, стрессоустойчивость, толерантность, широкий кругозор. Отдельной оценки с точки зрения
психологии подлежит вопрос корреляции между типом темперамента и эффективностью работы в качестве воинов миротворческих подразделений.
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Аннотация: В статье рассмотрен исторический аспект становления института юридической ответственности за коррупционные правонарушения в первые годы советской власти. Сделан вывод о том,
что положительный эффект от антикоррупционных мер, принятых советской властью мер, был очевиден. Система борьбы с коррупцией, созданная в первые годы советской власти, действовала на всем
протяжении существования СССР. Резюмировано, 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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FORMS AND METHODS OF FIGHTING CORRUPTION IN THE EARLY YEARS OF SOVIET POWER
Dorofeeva Ksenia Viktorovna
Scientific adviser: Teplyashin Ivan Vasilyevich
Abstract: The article considers the historical aspect of the formation of the institution of legal responsibility for
corruption offenses in the early years of Soviet power. It is concluded that the positive effect of the anticorruption measures taken by the Soviet government was obvious. The anti-corruption system, created in the
early years of Soviet power, operated throughout the existence of the USSR. It is summarized 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 public authorities and local self-government.
Keywords: corruption, Soviet power, state apparatus, service, employee, bribe, bribery, bribe-taker, bribegiver, instigator, "servant of the people".
Институт юридической ответственности за коррупционные правонарушения берет свое начало в
дореволюционном российском законодательстве. На борьбу с взяточничеством, лихоимством, мздоимством, казнокрадством были направлены усилия органов государственной власти, однако, искоренить
это социальное зло не удалось.
С первых дней советской власти была развернута антикоррупционная компания, направленная, в
первую очередь, на чиновников и совершаемые ими должностные преступления. Первым шагом стало
создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с саботажем и должностными преступлениями, которую возглавил с Ф. Э. Дзержинский. Комиссия взяла курс на реорганизацию управленческого аппарата, начав с издания Декрета СНК РФ РСФСР от 10 ноября 1917 года «Об уничтожении сослоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вий и гражданских чинов» [1], которым были ликвидированы все существовавшие в царской России
сословия звания, титулы и гражданские чины, а все бывшие чиновники стали рядовыми гражданами
молодого советского государства.
8 мая 1918 года вышел в свет Декрет «О взяточничестве» [2], впервые в истории советского государства установивший уголовную ответственность за взяточничество в виде лишения свободы на
срок до пяти лет. Важно отметить, что под признаки данного деяния подпадали также покушение на
взятку и дача взятки.
В продолжение реформирования государственного чиновничьего аппарата 31 октября 1918 года
принят Декрет «Положение о социальном обеспечении трудящихся» [3], который снял все привилегии
государственных служащих в отношении социального обеспечения: отныне чиновники становились
рядовыми советскими трудящимся, получали заработную плату, равную окладу квалифицированного
рабочего и стали именоваться «слугами народа». Это окончательно ликвидировало структуру государственной службы, действовавшей в царской России.
Несмотря на предпринимаемые меры, случаи взяточничества были повсеместными, что было
вызвано недостаточным уровнем заработной платы чиновников, вынуждавшим их брать взятки, неэффективной системой формирования и функционирования органов государственной службы. Руководство страны осознало, что одними лишь уголовными санкциями проблему не решить, в связи с чем
началась политика введения ограничений и запретов для «слуг народа».
27 июля 1918 года было обнародовано Постановление СНК РСФСР «Об ограничении совместной
службы родственников в советских учреждениях» [4], затем 21 декабря 1922 года увидел свет Декрет
СНК РСФСР «Временные правила о службе в государственных учреждениях и предприятиях» [5]. Как
видно из названий документов, основной их целью стало выстраивание жестких барьеров на пути роста коррупции. Указанные документы ввели ряд ограничений и запретов для чиновников и установили
ответственность как за их нарушение, так и за дисциплинарные проступки коррупционной направленности. Наказание устанавливалось самое суровое, включая высшую меру.
Перечисленные нормативные акты легли в основу формулирования норм о коррупции и взяточничестве в первом советском Уголовном кодексе, введенном в действие с 1 июня 1922 года [6]. В статье 105 названного нормативного акта было впервые закреплено определение «должностное лиц». В
качестве объективной стороны преступления признавалось получение взятки в любом ее проявлении
чиновником за те действия, которые он должен был выполнить в соответствии со своими должностными обязанностями. Уголовный Закон устанавливал ответственность за вышеназванные деяния в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.
Кроме этого, особо выделялись отягчающие обстоятельства совершения преступления, такие,
как обладание должностным лицом особым статусом и полномочиями, допущение фактов шантажа и
вымогательства с его стороны. Такие деяния наказывались более сурово: начиная от лишения свободы со строгой изоляцией не менее, чем на три года, заканчивая высшей мерой наказания (расстрел) с
конфискацией имущества.
УК РСФСР 1922 года строго карал лиц, выступающих посредниками в получении взятки, скрывающих факты взяточничества, а также граждан, по собственной инициативе или под давлением чиновников выступающих взяткодателями. Деяния перечисленных субъектов регламентировалось статьей
114 Уголовного Закона. При этом, для взяткодателей были предусмотрены нектоне послабления: в
случае своевременного заявления ими о факте вымогательстве взятки, а также в случае деятельного
содействия в раскрытии уголовного дела, виновный освобождался от ответственности.
Кроме этого, статья 115 УК РСФСР 1922 года устанавливала ответственность за провокацию
взятки, под которой понималось «заведомое создание должностным лицом обстановки и условий, вызывающих предложение взятки, в целях последующего изобличения дающего взятку» [6].
Перечисленные меры на некоторое время позволили обуздать рост коррупционных проявлений
среди чиновников. Однако, начало новой экономической политики (НЭПа) послужило новым толчком
развития коррупция. Данный факт объясняется тем, что весь сектор экономики был отдан под контроль
государства и отдельных должностных лиц, которые активно брали взятки за свои услуги и оказывали
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покровительство за отдельную плату.
9 октября 1922 года народным комиссаром юстиции Д.И. Курским был издан циркуляре «Об объеме понятия взятки» [7], где впервые было закреплено понятия «взятка», указаны формы, в которых
возможно проявление взяток, а также приведены пути противодействия данному социальному злу. К
примеру, в циркуляре была установлена обязанность граждан сообщать в вышестоящие органы обо
всех случаях коррупционных проявлений со стороны чиновников, которые выражались в незаконных
должностных приказах и распоряжениях, в подстрекательстве к даче взятки.
Кроме этого, вышеназванный циркуляр наложил ряд запретов ограничений на «слуг народа»: им
было противопоказано быть членами частных организаций и вносить в них паи или долю; нельзя было
заключать любые сделки, носящие имущественный характер; запрещено было получать что либо, кроме заработной платы, от государственного органа – своего работодателя. В качестве санкций за нарушение перечисленных правовых предписаний были установлены гражданско-правовая, дисциплинарная и уголовная ответственность.
С целью еще большего ужесточения антикоррупционной политики в сентябре 1922 года при Совете труда и обороны начала свою деятельность Комиссия по борьбе со взяточничеством, учрежденная
Положением «О ведомственных комиссиях по борьбе со взяточничеством». Названная комиссия была
призвана распространять информацию о мерах по борьбе в коррупцией в широкие общественные массы: проведение показательных антикоррупционных разбирательств, на которые призывались взяткополучатели, взяткодатели, а также посредники. Также Комиссия по борьбе со взяточничеством занималась
изучением личного состава государственного аппарата с целью проведения профилактических мер. Такие проверки проводились ежемесячно, результаты направлялись в Совет труда и обороны [8, с. 7].
Действенной мерой в вопросе антикоррупционной политики стало создание в государственных учреждениях осведомительных сетей. Поощрялись факты сообщения о любых проявлениях коррупции. Лица,
которые содействовали выявлению и раскрытию преступных деяний, премировались. Благодаря данным
мерам в антикоррупционной борьбе было задействовано большое число рядовых советских граждан.
Для сохранения достигнутых положительных результатов руководство станы делает акцент на
вопросе укрепления внутренней дисциплины в аппарате государственной службы. С этой целью 7
июля 1923 года принимается «Положение о дисциплинарных судах» [9], имеющее своей целью искоренение фактов бюрократических проявлений, недопущение случаев превышения должностных полномочий, борьбу со служебными упущениями и проступками.
Безусловно, такая широкомасштабная политика дала свои плоды: коррупционные проявления
стали устойчиво снижаться. Так, Л.Н. Шанкина в своей статье приводит статистические данные, обнародованные данные, советским юристом А.Я. Эстриным: «в 1923 году взяточничество примерно составляло 32%; в 1924 году – 40,6; а к 1926 году – лишь 10,8%» [10, с. 74].
Таким образом, положительный эффект от антикоррупционных мер, принятых советской властью
мер, был очевиден. Система борьбы с коррупцией, созданная в первые годы советской власти, действовала на всем протяжении существования СССР. Но все-таки говорить о полной и безоговорочной
победе над коррупционными проявлениями, было преждевременно. Однако, изученный 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: В данной статье рассматриваются проблемы обеспечения возмещения морального вреда
со стороны осужденных отбывающих наказания в исправительных учреждениях, а также механизм
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PROBLEMS OF COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE CAUSED BY CONVICTS
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Abstract: This article discusses the problems of ensuring compensation for moral harm by convicts serving
sentences in correctional institutions, as well as the mechanism of compensation for moral harm as a way to
protect and restore individual rights.
Keywords: moral damage, convicted, victim, subject of compensation.
На сегодняшний день все чаще предметом обсуждения становится защита нарушенных прав потерпевших в Российской Федерации. На основании закона, понятие «компенсация морального вреда»
содержится в ст. 151 Гражданского кодекса РФ, которая толкует, что моральный вред – это «физические или нравственные страдания». Также упоминание о компенсации морального вреда содержится в
ст. 1101 Гражданского кодекса РФ, где выделены определенные критерии для определения размера
компенсации [1].
В дальнейшем законодатель не дает четкого ответа при определении возмещения морального
вреда потерпевших, в силу неурегулированных вопросов, связанных с ценностью человеческой личности. В современном мире круг социальных связей человека постоянно расширяется, а, следовательно,
права человека все чаще подвергаются нарушению, в результате чего личность потерпевшего может
получать физические и нравственные страдания.
Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» также обобщает и повторяет положения, закрепленные в
гражданском кодексе [2]. Говоря о размере компенсации, именно суд определяет характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда [3, с. 364].
Основными лицами в области причинения и возмещения вреда потерпевшим являются осужденные, отбывающие уголовные наказания в исправительных учреждениях. Это вызвано тем, что осужXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денный реализует обязательства перед потерпевшими, в том числе и в вопросе возмещения компенсации морального вреда. Исходя из этого, можно сформулировать определение «субъект компенсации
морального вреда» т.е. это – лицо, способное отвечать за содеянное и осуществлять выплаты потерпевшему по исполнительному листу, выданному ему на основании приговора суда.
Несмотря на то, что институт компенсации морального вреда регламентируется законодательством РФ, в настоящее время нет единого мнения об оценке степени морального вреда потерпевшего
для определения точного размера компенсации. А именно: отсутствуют алгоритмы получения информации о данных причинивших нравственные страдания потерпевшему, мало разработаны методические технологии, позволяющие объективно оценивать экспертный процесс, а также отсутствуют психологические критерии и основания принятых экспертных решений. К тому же, имеются пробелы в законодательстве, регламентирующем вопросы компенсации морального вреда, которые нуждаются в существенной доработке в целях эффективности обеспечения исков по компенсации морального вреда
со стороны осужденных.
Так, согласно статистике о деятельности ФСИН России за первое полугодие 2021 года доля
осужденных, не погашающих иски, уменьшилась, но не значительно в сравнении с ранее отчетными
периодами. Не погашенные иски наблюдаются у 14,2% осужденных [4]. По данным Управления ФСИН
России по Самарской области, в исправительных учреждения на первое полугодие 2021 года доля
среднесписочной численности осужденных погашающих иски составила 81,8%. Из этого следует, что
не погашенные иски по Самарской области наблюдаются у 18,2% осужденных [5]. Одной из главных
причин не выполнения обязательств возложенных судом на осужденного по возмещению ущерба потерпевшим, можно выделить низкий размер оплаты труда работающих лиц, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях. Важно, что при выплате компенсации морального вреда потерпевшему,
следует учитывать правопослушное поведение осужденного в процессе отбывания наказания т.к. при
таком поведении возможна более качественное возмещение морального вреда потерпевшим.
Признание государством ценности человеческой личности ставит необходимым создание эффективно действующих механизмов, которые обеспечивают каждой личности возможность добиваться
защиты и восстановления его прав и свобод от любых незаконных ограничений и нарушений. В связи с
этим, было бы целесообразно дополнить ст. 151 Гражданского кодекса РФ следующим содержанием:
«При возмещении морального вреда гражданину, которые нарушают его личные неимущественные
права, такой гражданин имеет право выбора на способ возмещения компенсации морального вреда в
виде: примирения, извинения, опровержения, самой компенсации и реабилитации».
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. в своем законопроекте «О потерпевших от преступлений» акцентирует внимание о необходимости создания национального компенсационного фонда «… в целях реализации обязанности государства выплачивать компенсацию потерпевшим создается государственный внебюджетный Федеральный фонд помощи потерпевшим». Финансирование фонда помощи потерпевшим достижимо за счет штрафов, назначаемых
в качестве уголовного наказания, сумм залогов и денежной выплаты осужденных, которые они получают за выполнение общественного труда [6].
Такая реализация предложенных изменений и дополнений существенно улучшит и расширит
правовую и социальную защищенность потерпевших, снизит количество непогашенных исков и будет
содействовать судебным органам в определении справедливого возмещения морального вреда.
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Аннотация: В статье исследуются способы закрепления бездействия в гражданском законодательстве.
Обосновано, что бездействие получает нормативное закрепление в качестве: 1) фактора, определяющего формирование гражданско-правового статуса личности; 2) способа осуществления субъективных
прав и исполнения обязанностей; 3) элемента объективной стороны гражданских правонарушений.
Ключевые слова: бездействие, возможность бездействия, долженствование бездействия, способы
бездействия, реализация бездействия.
ABOUT FIXING INACTION IN THE NORMS OF CIVIL LAW
Kharitonova Anna Aleksandrovna
Abstract: The article examines the ways of fixing inaction in civil legislation. It is proved that inaction receives
normative consolidation as: 1) the factor determining the formation of the civil status of an individual; 2) the method of exercising subjective rights and performing duties; 3) the element of the objective side of civil offenses.
Keywords: inaction, the possibility of inaction, the obligation of inaction, methods of inaction, the implementation of inaction.
Исследование вопроса, вынесенного в название настоящей статьи, можно осуществить, разделив гражданско-правовые нормы на три группы. К первой группе мы отнесли нормы, которые не содержат термина «бездействие», но могут быть реализованы в том числе при бездействии субъектов
гражданского права. Ко второй группе – нормы, которые содержат указание на тот или иной способ
бездействия. К третьей группе – нормы, содержащие термин «бездействие».
В числе норм первой группы укажем на ст. 9 ГК РФ [1], посвященную осуществлению гражданских
прав, которая, на первый взгляд, с бездействием никак не связана. Однако внимательный анализ п. 2
ст. 9 ГК РФ, закрепляющего последствия отказа граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав (т. е. неосуществления прав), позволяет связать проблему отказа от прав с бездействием. Посредством данной нормы законодатель определил, что бездействие по отношению к своему
праву не влечет прекращения этого права, за исключением случаев, предусмотренных законом. К числу таких исключений следует отнести отказ от права собственности, предусмотренный ст. 236 ГК РФ.
Согласно этой статье, отказ от права собственности можно осуществить, устранившись от владения,
пользования и распоряжения имуществом, т. е. путем бездействия. Можно указать также и на ст. 234
ГК РФ, закрепляющую институт приобретательной давности, поскольку действие механизма приобретательной давности для признания права собственности по основаниям, предусмотренным ст. 234 ГК
РФ, основано на презумпции отказа собственника от права собственности, неосуществления им правомочий, входящих в это право, неисполнения им своих обязанностей, т. е. на презумпции бездействия
собственника.
Следующий аспект законодательного закрепления бездействия прослеживается в нормах, регулирующих порядок признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и услоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вия установления опеки и попечительства над гражданами. Так, согласно ст. 42 ГК РФ признание гражданина безвестно отсутствующим сопряжено с действием юридического состава, включающего наличие факта отсутствия сведений в месте жительства гражданина о его месте пребывания, истечение
установлено срока (один год), заявление граждан о признании судом данного лица безвестно отсутствующим и соответствующего решения суда. Для объявления гражданина умершим установлены в
силу ст. 45 ГК РФ более продолжительные сроки (5 лет), а также сокращенные сроки (6 месяцев) в случае, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. При этом наиболее важной предпосылкой, запускающей механизм признания граждан безвестно отсутствующими и объявления их
умершими, является бездействие этих граждан, выраженное в том, что ими не предоставляется информация о себе, не осуществляется привычная деятельность, не исполняются обязанности по обычному месту жительства. Поскольку действие ст. 42 ГК РФ и ст. 45 ГК РФ направлено, в том числе, и на
изменение правового статуса граждан, можно заключить, что бездействие оказывает влияние на формирование этого статуса. Можно указать и на нормы об опеке и попечительстве. Так, п. 3 ст. 31 ГК РФ в
числе оснований установления опеки и попечительства над несовершеннолетними называет уклонение
родителей от воспитания либо защиты прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей.
Таким образом, бездействие родителей может изменить правовой статус несовершеннолетнего, который после установления над ним опеки или попечительства приобретет статус подопечного [2].
Другой пример, свидетельствующий о том, что не только действия, но и бездействие субъектов
гражданского права влияет на их правовой статус, связан с признанием индивидуальных предпринимателей и юридических лиц банкротами. В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
[3] под банкротством понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнять обязанность по уплате обязательных платежей. Если в течение установленного законом периода гражданин или индивидуальный предприниматель не исполняют возложенные на них обязанности по уплате
обязательных платежей и требования кредиторов, и размер требований будет соответствовать установленному в ст. 6 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» минимуму, то по окончанию всех процедур, такие лица приобретут правовой статус банкрота, что будет означать прекращение осуществления соответствующего вида деятельности и ликвидацию юридического лица.
Вывод, к которому приводит анализ этих норм, можно изложить следующим образом: бездействие в гражданском праве входит в число сущностных предпосылок возникновения и действия гражданско-правовых институтов, определяющих правовой статус субъектов гражданского права.
Рассматривая вторую группу норм, необходимо отметить многообразие способов проявления
бездействия. К их числу следует относить: молчание, уклонение, воздержание, неразглашение, упущение, неисполнение, непредоставление, несообщение и др. Некоторые из этих способов всегда носят
негативный с точки зрения правового результата характер. Например, неисполнение свидетельствуют
о противоправном характере бездействия, в то время как упущение, несообщение, воздержание могут
означать как правомерное, так и противоправное бездействие. Следует отметить, что термин «неисполнение» чаще всего применятся в связке с термином «обязанность» и характеризует бездействие,
выраженное в нарушении условий договора или иных обязательных требований и влечет применение
мер ответственности.
Что касается третьей группы норм, в которых закреплен термин «бездействие», то они обладают
определенной спецификой. Так, п. 4 ст. 723 ГК РФ закрепляет, что условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. В этой статье указывается на противоправное бездействие, влекущее наступление
мер ответственности. Пункт 2 ст. 1099 ГК РФ закрепляет, что моральный вред может быть причинен как
действием, так и бездействием, чем конституирует причиняющий характер бездействия. Согласно ст.
1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
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органов подлежит возмещению. Итак, употребление термина «бездействие» в гражданском законодательстве осуществляется в нормах, содержащих условия наступления гражданско-правовой ответственности, т. е. имеет место включение бездействия в состав противоправного деяния.
Таким образом, бездействие находит законодательное закрепление: 1) в нормах, подразумевающих возможность реализации закрепленного в них требования путем бездействия субъектов гражданского права; 2) в нормах, содержащих указание на один из способов бездействия; 3) в нормах, прямо содержащих термин «бездействие». Рассмотренные нормы показали, что бездействие получает
нормативное закрепление в качестве фактора, определяющего формирование гражданско-правового
статуса личности, в качестве способа осуществления субъективных прав и исполнения обязанностей, а
также в качестве элемента объективной стороны правонарушений, влекущих гражданско-правовую ответственность.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся правового статуса наличных и безналичных денежных средств; отстаивается мнение о вещно-обязательственной природе денежных средств,
размещенных на банковских счетах; вносится предложение о совершенствовании действующего гражданского законодательства в этой части.
Ключевые слова: наличные деньги, безналичные деньги, денежные средства, право собственности
на деньги, банковский договор, вещные права, обязательственные права, банк, клиент.
ON THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF MONEY
Golovanov Nikolay Mikhailovich
Abstract: the article discusses issues related to the legal status of cash and non-cash funds; the opinion on
the property-binding nature of funds placed in bank accounts is defended; a proposal is made to improve the
current civil legislation in this part.
Keywords: cash, non-cash money, cash, ownership of money, bank agreement, property rights, obligation
rights, bank, client.
В статье 128 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), посвященной объектам, участвующим в отношениях экономического оборота, наряду с другими, упоминаются наличные деньги и безналичные денежные средства. Первые отнесены к вещам и, следовательно, в отношении них возникает право собственности, вторые - к имущественным правам. И хотя имущественные права не исключают наличие
права собственности на безналичные денежные средства, однако используемая законодателем формулировка позволяет трактовать ее и так, что в отношении безналичных денег возникают только обязательственные права требования.
Отметим, что в ряде статей ГК РФ в части, касающейся наличных денег, поступающих в банк от
клиентов, и безналичных денег, которые возникают в результате учета наличных денег на соответствующих банковских счетах, используется обобщающий термин – «денежные средства» (ч. 1 ст. 819;
п. 1 ч. 1 ст. 824; ч. 1 ст. 834, ч. 1 ст. 845; ч. 1 ст. 860.1, ч. 1 ст. 860.7; 860.11 ГК РФ и др.). В этой связи
возникает вопрос о правовой природе указанных денежных средств, уяснение которой позволит правильно оценить, насколько справедлива процентная практика банков за использование в своей предпринимательской деятельности размещенных у них денег граждан и юридических лиц.
В юридической науке в основном представлены две точки зрения на правовую природу безналичных денежных средств. Одни ученые характеризуют ее как обязательственно-правовую [1, с. 37-39],
другие – как вещно-правовую [2, с. 113-114]. Нам представляется, что правовая природа безналичных
денежных средств является вещно-обязательственной. Этот вывод базируется на следующем.
Если клиенты передают банкам наличные деньги, являющиеся, согласно закону, вещами, то и
получить назад они должны то количество наличных денег (вещей), которое первоначально было пеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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редано банкам, плюс обусловленный договором процент за их использование. Поскольку наличные
деньги являются родовыми вещами, их значимость определяется не номиналом, указанным на купюрах, а тем, какое количество материальных благ на них можно приобрести. Если клиент после окончания срока договора получает от банка количество денег, на которое он может приобрести большее количество материальных благ, чем то, которое он имел до их передачи банку, то экономический интерес
вкладчика во взаимоотношениях с банком можно считать реализованным: он не только сохранил своих
деньги, но и прирастил их. Иной вариант событий должен сопровождаться предъявлением претензий к
банку о восстановлении нарушенной имущественной сферы клиента. Однако, этого, не происходит по
той причине, что наличные деньги, поступившие в банк, становятся безналичными, а их статус законодатель определил как имущественные права, пояснив это возможностью требовать возврата «суммы
вклада» или перечисления «денежных средств» на указанный вкладчиком счет, выплаты процентов
на вклад (п. 1 ст. 834 ГК РФ), соблюдения банковской тайны (ст. 857 ГК РФ).
Упоминание «суммы вклада» и «денежных средств» без их привязки к вещной составляющей
позволяет банкам возвращать клиентам обесцененные деньги без каких-либо последствий для себя.
Приведем следующий пример. Сбербанк получает деньги от Центрального Банка России (ЦБ) по
ставке рефинансирования 7,5 % [3]; принимает деньги от физических лиц во вклады по ставке от 1,95
до 3,67 % [4]; выдает кредиты бизнес-структурам под 11%. при сумме кредита от 2,5 до 200 млн. рублей и сроке кредитования от 1 до 120 месяцев [5]. Добавим к этому, что прогноз инфляции ЦБ на 2022
год определен в 4-4,5 % [6].
Таким образом, у граждан деньги берутся в три – два раза дешевле, чем у ЦБ, а будут возвращены с покупательной способностью значительно меньшей, чем при поступлении их в банк. В результате
банк получит доход не только за использование денежных средств клиента, но за возвращение ему
обесцененных денег.
Как представляется, такую ситуацию нельзя признать нормальной. Необходимо на законодательном уровне признать вещно-обязательственную сущность безналичных денежных средств. В этом
случае банк будет обязан возвратить полученные от клиента деньги с учетом процента инфляции в
стране и процента за использование этих денег за период действия банковского договора.
Возможности к такому решению вопроса открывает сам Гражданский кодекс. Статьи 235-243 ГК
РФ, посвященные основаниям прекращения права собственности, не содержат ни одной нормы, которая бы указывала на утрату права собственности клиентом на переданные банку наличные деньги, или
на трансформацию их в право обязательственное. Более того, в ст. 845 ГК РФ прямо указывается на
полномочия пользования и распоряжения деньгами, находящимися на счете в банке, а это полномочия
собственника.
Судебная практика подтверждает вывод о том, что право собственности на деньги сохраняются
за клиентом. Показательным в этом отношении является постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.09.2014 года по иску ЦБ о признании за ним право собственности на денежные средства
в силу приобретательной давности. Отказывая в иске суд указал, что привлеченные банком денежные
средства принадлежат физическим и юридическим лицам и что у банка «отсутствует владение спорным имуществом как своим собственным» [7].
Итак, право собственности на деньги, переданные банку, клиент не утрачивает, к вещному праву
на них добавляются обязательственные права в отношении вклада, о которых упомянуто выше.
Закон позволяет защищать как вещные, так и обязательственные права граждан и юридических
лиц в отношении денежных средств, размещенных на банковских счетах, с помощью и вещноправовых, и обязательственно-правовых исков.
Так, супруг может подать иск о признании права собственности на долю денежных средств во
вкладе; наследник – о праве собственности на завещанные деньги; заинтересованное лицо - о признании права собственности на денежные средства, которые находятся на счете другого лица; учредители
юридического лица - о правах на денежные средства в связи с закрытием счета и др.
Обязательственно-правовые иски могут быть поданы в связи несвоевременным или неправильным начислением процентов, неправомерным списанием со счета денежных средств, разглашением
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банковской тайны и др.
Сказанное позволяет сделать вывод, что собирательный термин «денежные средства» порождает вещные права на деньги, когда речь идет о банкнотах как вещах, и вещно-обязательственные права,
когда имеются в виду безналичные деньги.
Это делает целесообразным внесение предложения о корректировке ст. 128 ГК РФ в части указания на то, что на безналичные денежные средства возникают не просто имущественные, а вещнообязательственные права.
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Аннотация: Предпринимательство играет немаловажную роль в развитии экономики России и является одним из основных элементов в развитии хозяйственной системы государства. Одной из основных
проблем, которая усложняет деятельность хозяйствующих субъектов можно считать постоянное изменение законодательства, а также его изобилие. При отсутствии правового багажа знаний достаточно
сложно самостоятельно разобраться в тонкостях и разнообразии правовой базы в направлении предпринимательства, а также понять суть взаимодействия с различными контролирующими органами,
правомерного отстаивания своих позиций на разных уровнях.
Для обеспечения устойчивого финансового роста предпринимательства возникает необходимость
срочного решения существующих проблем, что в свою очередь является прерогативой российских законодателей, которым совместно с бизнес сообществом необходимо создать благоприятные условия
для развития субъектов бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательство, законодательство, правовое поле, деятельность, риски, развитие бизнеса, экономика, благоприятные условия, хозяйствующие субъекты.
CURRENT LEGISLATION ON THE REGULATION OF SAFETY ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Katsendorf Anna Alexandrovna,
Zlobina Anastasia Alekseevna
Scientific adviser: Amichba Liliana Romanovna
Abstract: Entrepreneurship plays an important role in the development of the Russian economy and is one of
the main elements in the development of the economic system of the state. One of the main problems that
complicates the activities of economic entities can be considered a constant change in legislation, as well as
its abundance. In the absence of legal knowledge, it is quite difficult to independently understand the subtleties
and diversity of the legal framework in the direction of entrepreneurship, as well as to understand the essence
of interaction with various regulatory authorities, the legitimate defense of their positions at different levels.
In order to ensure sustainable financial growth of entrepreneurship, there is an urgent need to solve existing
problems, which in turn is the prerogative of Russian legislators, who, together with the business community,
need to create favorable conditions for the development of business entities.
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На сегодняшний день формирование предпринимательства в Российской Федерации является
особо актуальной и интересной темой. Анализируя развитие предпринимательства как некое явление
экономической жизни России, авторы предполагают, что путь его становления начался еще в конце 80х годов прошлого века. По нашему мнению, данный период и следует считать отправной точкой в процессе эволюции предпринимательства как отдельной отрасли российского права. В тот период как раз
таки и появились первые законы и различные нормативные правовые акты, которые в свою очередь
послужили созданием правовых условий для рыночного функционирования экономики страны. С того
момента, когда впервые была провозглашена свобода предпринимательской деятельности и до сегодняшнего дня изменилось очень многое. Те экономические условия, которые беспрерывно меняются в
силу различных обстоятельств, требуют необходимых корректировок, а также внесения изменений и
дополнений в предпринимательское законодательство.
По мнению авторов, занятие бизнесом становится невозможным без наличия правовой грамотности в области предпринимательского права. Хозяйствующим субъектам необходимо знать свои права и обязанности, а также нормативные документы, которые регулируют их деятельность. Данная информационная база необходима для соблюдения законности при ведении предпринимательской деятельности.
Как известно, на сегодняшний день нет какого-либо единого закона о предпринимательстве в
России, хотя у законодателей не раз возникали попытки его создания, в связи с чем, предприниматели
вынуждены сталкиваться с необходимостью изучения множества нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу.
Условно нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности можно разделить на следующие уровни: конституция; различные кодексы; федеральные законы; подзаконные акты
и постановления. Далее рассмотрим суть основных нормативно-правовых актов.
Все нормативные акты, которые законодатели издают и принимают, должны быть основаны на
главном документе страны, то есть Конституции России. Данным высшим документом государства
предусмотрено то, что любой гражданин России может быть предпринимателем. Пункт 1 статьи 34
Конституции гласит: «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [1].
Единственное ограничение, предусмотренное пунктом 2 той же статьи в запрете деятельности, которая
может привести к монополизации и недобросовестной конкуренции.
Вся суть предпринимательской деятельности прописана отдельных статьях Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). Большинство юристов склоняются к тому, что
данный документ является вторым по значению после Конституции. Статьей 23 ГК РФ предусмотрено,
что предприниматели вправе осуществлять свою деятельность, как с образованием юридического лица, так и без него. Также предусмотрено ведение отдельных видов деятельности вообще без государственной регистрации гражданина в качестве предпринимателя. Это может быть, например, осуществление какого-либо производства в сельскохозяйственной отрасли при создании фермерского или крестьянского хозяйства.
Кроме норм о предпринимательской деятельности, в ГК РФ также предусмотрена имущественная
ответственность гражданина (ст. 24 ГК РФ), банкротство (ст. 25 ГК РФ), положения о юридических лицах (гл. 4 ГК РФ), о хозяйственных товариществах и обществах (§2 гл. 4 ГК РФ) и др.
Анализируя отдельные положения ГК РФ в части, касающейся предпринимательства, авторы
пришли к выводу о том, что данным актом определяется правовой статус всех участников гражданского
взаимодействия, предусмотрены основания для возникновения прав на собственность, а также порядок регулирования договорных, имущественных и других отношений.
Но в тоже время анализ положений ГК РФ показал отсутствие полной ясности трактовки положеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния пункта 1 ст. 2, согласно которому предпринимательство определено, как самостоятельная деятельность физического или юридического лица. Данная деятельность осуществляется ими на свой риск
и направляется на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Такое определение не достаточно точно раскрывает понятие «предпринимательская деятельность», что не позволяет разграничить юридически предпринимательство и другие виды деятельности. В особенности это касается какой-либо культурной, образовательной, научной и других видов социальной деятельности, которые, как правило, не относятся к предпринимательству. В особенности это важно для такой группы лиц, как государственные служащие, которым согласно Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации»
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, но в тоже время разрешена научная,
преподавательская и творческая деятельность.
Далее рассмотрим Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 02.07.2021). Согласно ст.1 настоящим законом регулируются отношения, которые возникают в ходе государственной регистрации предпринимателей, а также их реорганизации и ликвидации. Для объединения всех сведений о предпринимателях создан Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей.
Вся процедура регистрации предпринимательства и их финансовая деятельность, а также правила
налогообложения предусмотрены в Налоговом Кодексе Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ).
В 2019 году произошли изменения, которые коснулись предпринимательства. Был внедрен экспериментальный проект с налогом на профессиональную деятельность (далее по тексту – НПД). Данный проект предоставляет право выбора НПД как предпринимателям, так и самозанятым россиянам.
С целью урегулирования вопросов, возникающих в процессе его внедрения, был утвержден Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ.
На сегодняшний день проект действует в 4-х регионах Российской Федерации - это Москва и область, Татарстан и Калужская область до 2028 года. По мнению законодателей НПД является наиболее привлекательным режимом налогообложения, который составляет от 4 до 6 %. В случае, если эксперимент окажется удачным, то его внедрение распространится на всей территории РФ.
Начинающий предприниматель должен ознакомиться еще с одним Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ (далее по тексту – ФЗ № 99).
Часть требований данного закона, по мнению экспертов, считается трудновыполнимой, поэтому необходимо заранее выяснить, каких сфер он касается. Статьей 12 ФЗ № 99 предусмотрен список лицензируемых видов деятельности из 57 пунктов, три из которых на текущий момент утратили свою силу. Положениями ФЗ № 99 также определен порядок действий предпринимателя для получения лицензии, и
в какие инстанции ему необходимо обратиться.
При таких переменах в законодательстве предприниматель вынужден будет настроиться на то,
что ему придется либо приобретать, менять лицензию либо полностью закрыть тот вид деятельности,
который будет упразднен. Это в свою очередь влечет определенные риски, связанные с предпринимательской деятельностью, в основном финансовые.
Контроль за предпринимательской деятельностью осуществляют местные и государственные
надзорные органы. Проверки должны проводиться с периодичностью, разрешенной законодательно.
Для этих целей был разработан Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ (далее по тексту – ФЗ № 294). Знание общих аспектов ФЗ № 294 может помочь сориентироваться в собственных правах и обязанностях, а также понять разрешенные правила проверок. ФЗ № 294 дополнен ст. 26.2, согласно которой к предпринимателям малого бизнеса не
будут применяться плановые проверки. Главным условием должно быть внесение предпринимателя в
Единый реестр субъектов малого бизнеса, который размещен на сайте ФСН.
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Срок выездной проверки предпринимателя контролирующими органами не должен превышать 20
рабочих дней. Такое ограничение введено ст. 13 ФЗ № 294, и об этом должен знать каждый предприниматель, чтобы не нарушались его права.
Правила Бюджетного кодекса позволяют регламентировать работу государственных структур, а
также разъясняют нюансы сотрудничества с ними предпринимателей.
Также для предпринимателей в случае нарушения ими финансовой или налоговой дисциплины,
совершения правонарушения иного типа положениями Кодекса об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП) и Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ)
предусмотрена ответственность. Например, в УК РФ есть фраза «незаконное предпринимательство»,
что обозначает занятие предпринимательством без регистрации или лицензии. Что считать бизнесом,
а что нет, будет зависеть от регулярности. Если один раз продать шубу на «Юле» (это сервис, где любой желающий может купить и продать все, что угодно, но, в отличие от подобных проектов, этот бренд
имеет под собой мощную digital-платформу) не будет считаться бизнесом, а вот постоянная продажа
шуб в «Инстаграм» (это социальная сеть, которая в последнее время набрала широкую популярность
среди пользователей. Основные возможности, которые обеспечивает данная соцсеть это продвижение
собственного бренда, при помощи фото, видео и сторис) является уже бизнесом. За незаконное предпринимательство в основном предусмотрены штрафы, но может быть применено и лишение свободы
сроком до пяти лет. Более того, придется заплатить еще и налог с физических лиц в размере 13%
со всего, что заработали.
В случае наличия у субъекта хозяйствования наемных работников, то возникает необходимость
тщательного изучения положений Трудового кодекса. Нарушение любого из его пунктов влечет за собой внеплановую проверку уполномоченными на то контролирующими органами и назначением
штрафных санкций, вплоть до приостановки деятельности.
Рассмотрев основной перечень нормативных актов в области предпринимательства можно сделать вывод о том, что их применение напрямую зависит от направления бизнеса, формы его хозяйствования и других факторов.
Авторами настоящей статьи в ходе проведения анализа существующей нормативной базы в области предпринимательства были выявлены существенные недостатки, а именно, следует отметить
наличие избыточного числа как регистрирующих, так и контролирующих органов; возведение административных барьеров на путях развития предпринимательской деятельности; предпочтение финансовым интересам государства, а не интересам предпринимателей; также были выявлены неоправданные
ограничительные меры для развития бизнеса.
В заключение считаем необходимым добавить следующее. Развитие Российского законодательства в области правового регулирования предпринимательской деятельности необходимо направить
на устранение препятствий развития предпринимательства, ликвидацию условий, которые имеют возможность двойственного толкования. Необходимо закрепить за государством только экономически
оправданные и реально необходимые контрольные функции в виде регистрации субъекта предпринимательства, выдачи лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности, ведение налогового контроля. При этом особо хотелось бы подчеркнуть, что осуществление данных
функций должно проводиться без какого-либо вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов
предпринимательства.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы осуществления малого и среднего предпринимательства, влияние эпидемиологической ситуации на осуществление предпринимательской деятельности и
предлагаются решения данных проблем.
Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, индивидуальные
предприниматели, государственная поддержка.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: SOLUTIONS
Shaimanova Sabina Ilyubaevna
Scientific adviser: Praskovyin Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article discusses the issues of small and medium-sized entrepreneurship, the impact of the epidemiological situation on the implementation of entrepreneurial activity and offers solutions to these problems.
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Развитие малого и среднего предпринимательства (далее МСП) играет значительную роль в государстве. По состоянию на 10 ноября 2021 года, в реестре было зарегистрировано 5, 7 млн субъектов
МСП, из них 3,4 млн — ИП. У индивидуальных предпринимателей официально трудоустроены 2,5 млн
сотрудников. Благодаря открытию и развитию таких предпринимательств, улучшается экономическое
положение страны.
Во – первых, представляется возможным решить вопросы по борьбе с безработицей, так как
благодаря активным и целенаправленным действиям субъектов предпринимательства возрастает
спрос на рабочие места.
Во – вторых, в настоящее время государство нуждается в техническом прогрессе, так как такое
развитие позволяет держать экономику нашей страны на высоком уровне. Именно развитие малого и
среднего бизнеса приносит нашей стране главенствующее развитие технического прогресса, так с открытием какого – либо нового предпринимательства, субъекты предпринимательства постоянно вводят
какие – либо новации.
Однако существует ряд проблем, не позволяющие малым и средним предпринимательствам
полноценно развиваться.
Первым и основным вопросом выступает отсутствие финансовой грамотности, в том числе у молодежи, планирующей предпринимательскую деятельность. Зачастую субъектам предпринимательства
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крайне затруднительно начинать, и в дальнейшем продвигать свою предпринимательскую деятельность в связи с незнанием ее развития. Начиная от разработки пакетов учредительных документов,
получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельности до самого его осуществления, в связи с этим необходимы направления, которые позволят малому и среднему предпринимательству приобрести полноценные права и обязанности в предпринимательской сфере.
Кроме того, малое и среднее предпринимательство, так же как и прочие виды предпринимательства могут нести риски, независящие от них. В настоящее время данные предпринимательства серьёзно
пострадали из – за случившееся эпидемиологической ситуации в стране COVID – 19. С появлением короновируса, в стране введены ограничения на посещения общественных мест, в связи с чем, малым и
средним бизнесам пришлось потерпеть экономический кризис. В настоящее время экономика значительно замедлилась, в связи с чем понизился потребительский спрос и следовательно выручка предпринимателей уменьшилась в разы. В данной ситуации рассматриваемым нами предпринимательствам
будет затруднительно вернуться в исходное положение. Предпринимателям, которые не готовы к таким
резким экономическим изменениям, приходится вовсе уходить с рынка, вследствие банкротства.
Наблюдается дебиторская задолженность вследствие того, что у предпринимателей не хватает
денежных средств, для выполнения своих обязательств.
Так же существуют экономически проблемы, отражающие трудности осуществления предпринимательской деятельности.
Открытие любого предпринимательства требует значительных финансовых затрат (арендная
плата, оплата товара и др.), в связи с чем многие предприниматели одалживают финансы у банка, и в
случае «прогорания» бизнеса, субъекты малого и среднего бизнеса несут большие потери.
Следующее, что стоит отметить это жесткая конкуренция на производственном рынке. Малому и
среднему предпринимательству на первоначальном этапе сложно быть на уровне предпринимательств, осуществляющих свою деятельность на рынке уже достаточно долгое время. Чтобы потребительский спрос МСП был равен спросу других предпринимательств, им следует «раскрутиться», что
требует также затрат на рекламные услуги, публикации в социальных сетях и др.
Стоит отметить, что МСП подвергаются бессистемным контрольно – ревизионным проверкам, в
свою очередь мешающие субъектам предпринимательства полноценно осуществлять свою деятельность.
Помимо условий, основанных на реализацию осуществления предпринимательской деятельности, существуют также и условия, ставящие данную деятельность под угрозу.
 невыполнение потребителями продукции предприятия условий договора в части ее оплаты;
 несвоевременная передача продукции поставщиками, нарушение обязательственных положений договора;
 утечка информации из коммерческих банков.
Наконец, хотелось бы отметить, что МСП постоянно требуются новые идеи, подходы к реализации предпринимательской деятельности, в связи с чем, предпринимателям необходимо учувствовать в
различных мероприятиях и форумах для новых познаний в данной сфере.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, не смотря на значительную
роль осуществления малым и средним предпринимательством деятельности, существуют проблемы,
требующие своевременных решений:
1) повышение финансовой грамотности субъектов, планирующих осуществление предпринимательской деятельности;
2) проведение совместных конференций и круглых столов в части новых форм поддержки и
альтернативных инструментов ведения бизнеса, обменом опытом и информацией;
3) принятие участия государства на первоначальном этапе развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в направлении субъекта предпринимательства, в составлении плана предпринимательства, а также в его стратегии;
4) оказание стимулирующего воздействия государства в эпидемиологической ситуации с разработкой и реализацией новых мер по осуществлению материальной поддержки;
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5) осуществление системной и предупредительной проверки со стороны контрольно – ревизионных структур.
6) четкое соблюдение всеми сторонами условий, прописанных в договоре.
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Аннотация: В статье автором вскрываются основные изъяны законодательной системы Российской
Федерации, а также проблемы, которые возникают при рассмотрении дел о нарушении юридическими
лицами трудового законодательства.
Также раскрывается точка зрения автора на вопрос, о способе устранения существующих в настоящее
время законодательных пробелов в закрепленных законом РФ стадиях административного производства по вышеуказанным делам.
Автор статьи приходит к выводу о необходимости переработки и совершенствования законодательства
РФ в сфере административной ответственности юридических лиц за нарушение трудового законодательства, в том числе и в КоАП РФ.
Ключевые слова: административный процесс, административная ответственность, юридическое лицо, трудовое законодательство, рассмотрение сообщений о преступлении, стадии административного
процесса.
DIFFICULTIES IN INTERPRETING THE CONCEPT OF "ADMINISTRATIVE LIABILITY OF LEGAL
ENTITIES FOR VIOLATION OF LABOR LEGISLATION", ITS LEGAL CONTENT AND FEATURES
Kormilkina Margarita Alexandrovna
Abstract: In the article, the author reveals the main flaws of the legislative system of the Russian Federation,
as well as the problems that arise when considering cases of violation of labor legislation by legal entities.
The author's point of view on the question of how to eliminate the currently existing legislative gaps in the
stages of administrative proceedings in the above cases stipulated by the law of the Russian Federation is
also revealed.
The author of the article comes to the conclusion that it is necessary to revise and improve the legislation of
the Russian Federation in the field of administrative responsibility of legal entities for violation of labor legislation, including in the Administrative Code of the Russian Federation.
Key words: administrative process, administrative responsibility, legal entity, labor legislation, consideration of
crime reports, stages of administrative process.
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Нашей задачей в данной статье является выделение основных недочетов в системе регулирования стадий административного процесса при привлечении к административной ответственности за
нарушение трудового законодательства юридических лиц.
Для начала, стоит разобраться с тем, что же такое стадии административного процесса и в чем
заключаются особенности каждой из них.
Под стадией следует понимать такую сравнительно самостоятельную часть производства, которая, наряду с его общими задачами, имеет свойственные только ей задачи и особенности [1]. Соответственно весь административный процесс состоит из подобных фаз, связанных между собой и сменяющих друг друга.
Можем выделить следующие характерные для стадий особенности:
1) а каждой из стадий совершаются определенные процессуальные действия, а круг участников может меняться;
2) рассмотрение дела на каждой стадии завершается оформлением процессуального документа, который подводит итог деятельности;
3) новая фаза начинается после принятия завершающего акта предыдущей;
4) все стадии в административном производстве связаны друг с другом [1];
5) выделяют четыре основных стадии:
 «административное расследование» (после выявления обстоятельств совершения правонарушения составляется протокол);
 «рассмотрение дела» (соответствующим органом дело рассматривается и по итогам принимается постановление);
 пересмотр постановления (не обязательная стадия, предполагает наличие обращения гражданина с жалобой или протеста прокурора; в завершении принимается решения об отмене, изменении
или оставлении постановления в силе);
 исполнение постановления [2].
В процессе ускоренного производства стадии имеют свойство сливаться.
На каждой стадии существуют этапы-группы, которые состоят из определенных действий. Соответственно, структура производства является четырехуровневой: действие − этап − стадия − производство в целом [3].
Споры в сфере трудового права могут рассматриваться различными государственными органами. Но некоторые споры находятся в компетенции только судов. С них мы и начнет рассмотрение особенностей стадий административного процесса.
Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке происходит при соблюдении сроков обращения. Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за защитой своих прав: в течение
3-х месяцев с момента нарушения его прав; в течение 1 месяца, если предметом спора является вопрос, связанный с незаконным увольнением и восстановлением на рабочем месте [4]. Работодателю
же даётся гораздо больший срок для обращения в суд: в течение года после того, как обнаружил
ущерб, который ему нанёс бывший или нынешний работник.
Судебному рассмотрению дела обязательно предшествует проверка (плановая или внеплановая) государственными органами юридического лица на соответствие его деятельности нормам законодательства РФ [5], например:
1) Инспекцией по труду (далее – Инспекция). В случае обнаружения при проверке нарушений
законодательства о труде и об охране труда инспектор может привлечь юридическое лицо или должностное лицо к ответственности, предусмотренной ст. 5.27 КоАП РФ [6], зафиксировав факт нарушений
документально (актом, предписанием об устранении нарушений, протокол об административном правонарушении, постановление о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении).
А.А Сапфирова на основе ст. 29.13 КоАП РФ [7] анализирует вышеуказанные документы Инспекции, подтверждающие правонарушение, и подчеркивает, что сроки исполнения имеет только представление, акты же таких сроков не содержат, что является в корне неверным (существенным упущением
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закона РФ) [8]. Поэтому считаем, что необходимо дополнить современное законодательство РФ о труде
и охране труда (ТК РФ или КоАП РФ) сроками устранения нарушений по актам о проверке, например,
до 1 месяца, с дополнением о том, что, если имеет место требование отмены незаконного приказа об
увольнении или переводе, то, очевидно, предписание должно быть исполнено немедленно.
Также стоит подчеркнуть, инспектор имеет право привлекать к административной ответственности и приостанавливать деятельность организации, а дисквалификация осуществляется только по решению суда. Поэтому, если инспектором установлено правонарушение за которым следует дисквалификация, он составляет протокол и в течение трех суток передает документы в суд [8].
В случае обжалования предписания государственного инспектора труда необходимо соблюдать
сроки − 15 дней с момента получения акта и предписания (п. 12 ст. 16 Закона № 294-ФЗ) [3] и в установленном законном порядке (ГПК РФ).
2) Еще одним государственным органом, который может начать проверку юридического лица на
факт выявления правонарушений в сфере трудового законодательства РФ является прокуратура РФ.
Итак, право прокурора проверять компанию, если не может иным образом подтвердить или
опровергнуть сведения о нарушениях установлено п. 2 ст. 21 Закона № 2202-1 «О прокуратуре» [4].
Решение о такой проверке выносит прокурор или его заместитель. Доводится оно до юридического лица не позднее дня начала проверки. В решении указывают цели, основания и предмет проверки.
Если во время проверки прокурора обнаруживаются дополнительные нарушения, то этот факт
подтверждается и прокурором или его заместителем выносится: мотивированное решение о расширении предмета проверки; решение о проведении новой проверки.
О любом решении прокурор или его заместитель уведомляет юридическое лицо в тот же день
(абз. 2 п. 3 ст. 21) [7].
Проверка продолжается не более 30 календарных дней со дня ее начала. В исключительных
случаях прокурор или его заместитель могут увеличить срок еще на 30 календарных дней. Дальнейшее
продление допускается только по решению Генерального прокурора или его заместителя, которые не
могут увеличить срок более чем еще на 30 дней (п. 4 ст. 21) [7].
Подводя итог, можем отметить, что современное законодательство Российской Федерации в
сфере трудового права слишком разрозненно и обширно, что создает определенные проблемы при
использовании их правоприменителем.
Бесспорно, современные законы прошли долгий путь становления и развития. Но, к сожалению,
практика применения трудового законодательства показывает, что данные нормы трудового права не
всегда эффективны в борьбе с незаконными действиями юридических лиц (работодателей) по отношению к своим сотрудникам.
При рассмотрении стадий производства по делам об административных правонарушениях можно
сделать следующие выводы. Не смотря на то, что работники могут обратиться за защитой своих прав к
достаточно широкому кругу лиц: в суд, Государственную инспекция труда или в прокуратуру, остаются
изъяны, которые не позволяют в некоторых случаях защитить права пострадавших лиц.
Из изъянов нами выделенных, при рассмотрении стадий производства, мы выделили следующие:
 законом не предусмотрено установление сроков устранения правонарушений в сфере трудового права по актам о правонарушениях. Следовательно, работодатель, получив от инспектора такой акт, не станет торопиться устранять нарушения закона о труде и охране труда, а будет затягивать
процесс. А раз сроки не определены, то и привлечь юридическое лицо за нарушение сроков устранения правонарушений будет невозможно;
 слишком укорочены сроки для физических лиц, которые позволяют обратиться в суд за защитой своих прав (3 месяца; 1 месяц). Это представляется несправедливым. Тем более на фоне срока
в 1 год для обращения юридического лица в суд за обжалованием постановлений об устранении нарушений. Здесь однозначно нужно унифицировать сроки.
 далее, не установлено сроков давности обращения в федеральную инспекцию труда законодателем. Следовательно, государственный инспектор труда полномочен устранить нарушение трудовых прав работника независимо от времени совершения нарушения. В целях устранения данного
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пробела обоснованно предложить установить для всех органов исполнительной власти срок давности
обращения 3 года со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав.
Также во второй главе нами были рассмотрены виды административной ответственности юридических лиц. Было определено, что законодательством закреплен достаточно широкий круг ответственности:
 административный штраф;
 дисквалификация руководителя;
 административное приостановление деятельности работодателя.
Не смотря на такой большой список видов административной ответственности, который может
применяться к юридическому лицу, их применение не так-то и просто. Связано это с тем, что каждая
мера ответственности из перечисленных может применяться определенным кругом лиц, относящихся к
правоприменителям. Подробней эту проблему мы рассмотрим ниже.
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Аннотация: статья посвящена двум проблемам, возникающим в процессе формирования конкурсной
массы. Одна из проблем носит теоретический характер - отсутствие нормативного легального определения термина «конкурсной массы». Вторая изучаемая проблема - противоречие положений ст. 18.1
Закона о банкротстве и п.2 ст. 334 ГК РФ: специальный закон устанавливает отличные от общего правила, в соответствии с которыми доходы от использования залогового имущества должны поступать в
конкурсную массу.
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. One
of the problems is of a theoretical nature - the absence of a normative legal definition of the term “bankruptcy
estate”. The second problem under study is the contradiction of the provisions of Art. 18.1 of the Bankruptcy
Law and paragraph 2 of Art. 334 of the Civil Code of the Russian Federation: a special law establishes different from the general rules, in accordance with which the proceeds from the use of the pledged property must
go to the bankruptcy estate.
Key words: bankruptcy, civil lawyers, bankruptcy estate, collateral, satisfaction of claims.
В соответствии с ч.1 ст.131 Закона о банкротстве, под конкурсной массой понимается все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства.
В научной литературе ученые не могут достигнуть консенсуса относительно сущности термина
«конкурсная масса», поскольку отсутствует официальное закрепление базовой категории, на основе
которой формируется толкование понятия «конкурсная масса». Так законодатель определяет данное
понятие как «имущество», однако, в свою очередь, нормативное определение термина «имущество»
отсутствует. В связи с этим, считаем необходим, провести анализ толкования данного термина.
Так, например, А.П. Башилов - российский ученый, нотариус, преподаватель указывал, что конкурсная масса представляет собой источник удовлетворения требований кредиторов, а также особую
совокупность имущества [1, с 105]. Противоположного мнения придерживается Е.Н. Матвеева, которая
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отмечает, что конкурсная масса представляет собой «особый правовой режим, применяемый к активам
должника, который заключается в установлении специальных правил использования и распоряжения
активами должника в течение конкурсного производства» [2, с 20]. По мнению российских цивилистов,
под конкурсом подразумевается совокупность как имущества должника, так его активов, а также особый правовой статус, который применяется к активам должника.
В теории цивилистики некоторые ученые придерживаются мнения о необходимости определения
термина «конкурсная масса» через понятие «активы», так как понятие «активы» позволяет максимально широко описать все любые материальные и нематериальные ценности должника, которые подлежат денежной оценке. Такая идея обусловлена тем, что состав конкурсной массы на практике определяется на основании данных бухгалтерского учета.
В ГК РФ не содержится нормативное толкование ни понятия «активы», ни понятия «имущество».
С другой стороны, не совсем корректно применять слово “актив” для определения состава конкурсной
документации по отношению к составу имущества, указанному в передаточном акте, поскольку в п. 5
ст.60 ГК РФ, этот термин употребляется применительно к составу имущества указанного в передаточном акте. Однако в п.3 ст.60 2 ГК РФ слово "актив" употребляется как синоним слова "имущество". Как
правило, понятие "активы" используется в практике при ведении бухгалтерской (финансовой) отчетности, при определении состава объектов гражданских прав, так сказать на «бумаге», в их стоимостном
выражении, и является расчетной величиной для целей налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В связи с этим считаем, что праву необходимо собирательное и емкое понятие «конкурсная масса», которое включало бы в себя все имеющиеся у организации активы, в том числе и имущество, информацию и исключительные права, наличие которых положительно характеризует финансовоэкономическое состояние организации в целях возможности отвечать перед своими кредиторами по
долгам. [3, с.69].
В целях соблюдения цели конкурного производства: соразмерное удовлетворение требований
кредиторов за счет всех благ, на которые можно обратить взыскание, предлагаем законодателю сформулировать в Законе о банкротстве иное толкование термина «конкурсная масса», которое будет максимально широко и четко описывать перечень материальных и нематериальных ценностей (благ), составляющих конкурсную массу.
Таким образом, считаем необходимым законодателю официально закрепить в ч.1 ст.131 Закона
о банкротстве следующее определение: Конкурсная масса – это совокупность материальных и нематериальных ценностей (благ) должника, имеющиеся у него на момент открытия конкурсного производства, обнаруженных или приобретенных в процессе конкурсного производства, а также все денежные
средства, которые получены в результате реализации имущества должника, по поводу которого проводится конкурс, направленный на максимальное и справедливое удовлетворение требований кредиторов. Такое полное толкование термина «конкурсная масса» послужит основой для единообразного совершенствования практики применения норм права.
В России ни одна кредитная организация не предоставляет физическому или юридическому лицу
денежные средства без определённого залога. Заложенные активы в большинстве случаев используются в хозяйственной деятельности должника (для осуществления производства, сдачи в аренду и т.д.). До
момента реализации заложенных объектов их эксплуатация, является единственным источником поступления денежных средств в конкурсную массу (и как следствие, единственным шансом незалоговых
кредиторов хотя бы в какой-то части получить удовлетворение своих требований). В том случае, когда
должник не может погашать кредитные обязательства и другие способы возврата долга отсутствуют, в
целях пополнения конкурсной массы залоговое имущество подлежит продаже [4]. Согласно ст. 349 ГК
РФ залоговое имущество является обеспечением погашения задолженности по взятому кредиту.
В соответствии с п.2 ст. 334 ГК РФ залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования также за счет
доходов от использования заложенного имущества. Получается, доходы от использования заложенного имущества в рамках процедуры банкротства должны идти на погашение требования залогового креXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дитора, а не в конкурсную массу в целях справедливого удовлетворения требований кредиторов.
Обычные кредиторы могут вообще не получить погашение своих требований в тех ситуациях, когда
большая часть или же все активы переданы в залог [5, с.167].
С этим связано то, что залоговые кредиторы также могут остаться «в проигрыше», когда арбитражный управляющий продаст заложенное имущество раньше остальных активов, и из вырученных
денежных средств будут удовлетворены требования тех кредиторов, чьи обязательства возникли ранее подписания договора залога. В таком случае залогодержатель получает удовлетворение своих
требований, как и кредиторы третьей очереди, за счет оставшегося имущества.
В статье 18.1 Закона о банкротстве закреплено, что требования залоговых кредиторов удовлетворяются в порядке, установленном для удовлетворения требований залоговых кредиторов при продаже
залога. Законодатель предусмотрел, что не удовлетворённые требования залогового кредитора после
продажи имущества – удовлетворяются в составе требований других кредиторов третьей очереди.
Таким образом, специальный закон устанавливает отличные от общего правила, в соответствии
с которыми доходы от использования залогового имущества должны поступать в конкурсную массу.
Не совсем понятно, положениями какого нормативно-правового акта (НПА) руководствоваться.
Исходя из юридической силы НПА, считаем верным применять положения ГК РФ по аналогии, и как
следствие, первоочередное удовлетворение требований залоговых кредиторов перед остальными
кредиторами. Таким образом, необходимо разъяснения ВС РФ по данному вопросу либо требуются
изменения законодателя в Законе о банкротстве.
Список источников
1. Никонова, М. Ю. Конкурсная масса должника: понятие, правовая природа и состав // Бизнес
в законе. Экономико-юридический журнал. – 2016. – №3. – С. 105.
2. Матвеева Е.Н. Проблемы формирования конкурсной массы в процессе банкротства организаций: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03: защищена 06.06.2006 / Матвеева Екатерина Николаевна ; «Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. - Москва, 2006. – С. 20.
3. Усольцева, Н.В. Формирование и состав конкурсной массы // Всероссийская академия внешней торговли. – 2017. – №4. – С.69.
4. Блог Алексея Кузнецова. Залоговое имущество в процедуре банкротства. – 2021. –
URL:https://clck.ru/Y89FA (дата обращения: 04.11.2021). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
5. Ершова, И.В., Енькова, Е.Е. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров
/ И.В. Ершова. - Москва : Проспект, 2019. – С.167.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

43

УДК 340

СЛОЖНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА», ЕГО
ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ

Кормилкина Маргарита Александровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

Аннотация: Статья раскрывает правовые особенности такого понятия как «административная ответственность юридических лиц за нарушение трудового законодательства». Автор анализирует основные
точки зрения научного сообщества на данный термин и формулирует свое собственное определение.
Также в статье раскрывается точка зрения автора на проблемы современного законодательства, связанные с изучаемым понятием. Автор статьи приходит к выводу о необходимости переработки и совершенствования законодательства РФ в сфере административной ответственности юридических лиц
за нарушение трудового законодательства.
Ключевые слова: административный процесс, административная ответственность, юридическое лицо, трудовое законодательство, рассмотрение сообщений о преступлении.
DIFFICULTIES IN INTERPRETING THE CONCEPT OF "ADMINISTRATIVE LIABILITY OF LEGAL
ENTITIES FOR VIOLATION OF LABOR LEGISLATION", ITS LEGAL CONTENT AND FEATURES
Kormilkina Margarita Alexandrovna
Abstract: The article reveals the legal features of such a concept as "administrative liability of legal entities for
violation of labor legislation". The 66 66 119 43 104 104 2 author analyzes the main points of view of the scientific community on this term and formulates his own definition. The article also reveals the author's point of
view on the problems of modern legislation related to the concept under study. The author of the article comes
to the conclusion that it is necessary to revise and improve the legislation of the Russian Federation in the field
of administrative responsibility of legal entities for violation of labor legislation.
Key words: administrative process, administrative responsibility, legal entity, labor legislation, consideration of
reports of a crime.
Наше государство находится в состоянии постоянных правовых изменений, ведь нормы закона
регулярно дополняются, усовершенствуются и т.д. Все это позволяет российскому законодательству не
отставать от передового международного права, действующего в различных сферах жизни общества.
Одной из важных сфер в становлении и развитии гражданского общества является трудовое
право, поскольку от реализации потребностей человека в труде во многом зависит и экономика страны.
При этом, если обратимся к судебной практике, то увидим, что последние несколько лет значиXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельным образом увеличилось количество споров, касающихся привлечения работодателей за совершение административных правонарушений в сфере трудового права.
Данный факт подтверждается и статистикой как общероссийской, так и по Курганской области.
Соответственно, можем отметить, что существует серьезная проблема, связанная с несоблюдением
работодателем (юридическим лицом) трудового законодательства в России.
Отчасти, как показывает практика, данная проблема связана со сложностью интерпретации правового понятия «административная ответственность юридических лиц за нарушение трудового законодательства», а также с особенностями его правового содержания. Трудности вызывает и трактовка понимания вины юридического лица за совершенное правонарушение. В нашей статье постараемся обрисовать данную проблему и выявить слабые стороны законодательства РФ.
Начнем с попытки сформировать свое определение рассматриваемого понятия. Для того, чтобы
раскрыть его, обратимся к содержанию и признакам «административной ответственности».
Благодаря материалам, содержащимся в научной литературе и нормах современного законодательства (в том числе и к КоАП РФ), выделим некоторые постоянные (специфические) признаки рассматриваемого понятия:
1) Нормативной основой является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ), а также принимаемые в соответствии с КоАП РФ законы субъектов РФ об административных правонарушениях (например, закон Ярославской области «Об
административных правонарушениях» от 03.12.2007 № 100-з) [1].
2) В основу положено административное правонарушение во всей его структурной целостности [2].
3) Как физические, так и юридические лица могут являться субъектами при рассмотрении такого рода ответственности.
Эти признаки не только подчеркивают специфические стороны понятия, но и помогают отличить
административную ответственность от иных. Конечно, не стоит забывать и о том, что она обладает
общими с юридической ответственностью чертами.
На основе выделенных особенностей, мы уже можем сформулировать свое определение, но для
начала рассмотрим ряд уже существующих в научной литературе и законодательстве РФ. Тут стоит
отметить, что в нормативно-правовых актах РФ определение административной ответственности до
сих пор не закреплено, что является, на наш взгляд, серьезным упущением со стороны законодателя.
Обратимся к современным нам интерпретациям рассматриваемого термина.
Некоторыми авторами она характеризуется как «специфический вид правоохранительной деятельности, включающий в себя совокупность действий компетентных органов (должностных лиц), отражающих реакцию государства на административное правонарушение и имеющих негативные последствия для правонарушителя в виде соответствующего административного наказания» [9] .
А вот А.Б. Агапов определяет административную ответственность как «меры принудительного
воздействия, применяемые к лицу, виновному в совершении административного правонарушения,
ограничивающие имущественные (неимущественные) права нарушителя либо устанавливающие его
дополнительные обязанности» [3].
Л.А. Николаева называла административной ответственностью особое правовое состояние, когда лицо, нарушившее правовую норму, обязано претерпеть определенные правовые последствия –
лишения и ограничения, применяемые к нему государством» [8].
Не можем обойти стороной мы и одну из фундаментальных работ в сфере административного
права – исследование А.С. Дугенец.
В своем исследовании, она выделяет ряд черт, присущих исследуемому понятию:
а) основным признаком является то, что в основе – понимание термина как «меры государственного принуждения» [10];
б) она всегда приводит к негативным последствиям, например, к ограничению имущественных
интересов, поскольку является государственным осуждением совершенного противоправного действия
(бездействия)» [10];
в) применять ее могут лишь государственные органы [10].
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Данные признаки можно считать наиболее четкими и подробными. Но однозначного определения
на основе данных признаков А.С. Дугенец так и не разработал.
Еще одним современным определением является, сформулированная интерпретация в учебнике
Л.А. Гречина. Под административной ответственностью здесь понимается «особый вид юридической
ответственности, который выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом функциональной власти административного наказания к лицу, совершившему административное
правонарушение» [2].
Приведенные нами точки зрения на раскрываемое понятие не единственные, помимо них существует еще целое множество (как уже устаревших, так и более современных нам).
Но, приведенного перечня вполне достаточно для создания собственной интерпретации.
Юридическая ответственность юридических лиц за нарушение трудового законодательства - есть
особый вид юридической ответственности, возлагаемой на юридических лиц (работодателей) вследствие допущенных ими правонарушений в соответствии с предусмотренными санкциями юридической
нормы мер государственного принуждения, характеризующийся следующими признаками:
1) является государственным принуждением;
2) наступает в результате правонарушения в сфере трудового права;
3) виновное лицо (юридическое лицо, в нашем случае) испытывает на себе негативные последствия своих противоправных действий (в форме, например, имущественных потерь);
4) возможна при условии соблюдения определенного процедурно-процессуального порядка.
Таким образом, ясен тот факт, что основой и следствием наступления такой административной
ответственности является противоправное действие или противоправное бездействие.
Если говорить о содержании административной ответственности за нарушение трудового законодательства, то стоит отметить положения, основанные на нормах КоАП РФ, которые позволяют нам
выделить три основных признака административного правонарушения: противоправность, виновность,
наказуемость деяния [6].
При характеристике административной ответственности, следует отметить и тот факт, что она
может быть установлена исключительно КоАП РФ и иными законами субъектов Российской Федерации,
в пределах их компетенции.
Соответственно, рассмотрев вышеперечисленные признаки, приходим к выводу, что их значимость заключается в том, что только при их наличии мы можем говорить об административной ответственности [4].
Для того, чтобы раскрыть понятие административной ответственности в сфере трудового права,
стоит обратить внимание на основания ее наступления. Достаточно подробно они перечислены в статье 5.27 КоАПРФ:
1) Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права [1].
2) Повторное нарушение юридическим лицом трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права [1].
3) Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем [1].
4) Наем работника без составления соответствующего трудового договора либо составление
такового со значительным нарушением законов РФ [1].
5) Совершение повторных административных правонарушений, связанных с наемом работников без составления соответствующего трудового договора либо составление такового со значительным нарушением законов РФ [1].
6) Незаконное удержание заработной платы, либо задержка с ее выплатой (в том числе и выплата меньше причитающейся суммы, и полное ее отсутствие), а также создание помех для замены
кредитной организации работником.
7) Повторное совершение правонарушения связанного с незаконным удержанием заработной
платы, либо задержкой с ее выплатой (в том числе и выплата меньше причитающейся суммы, и полное
ее отсутствие), а также созданием помех для замены кредитной организации работником [5].
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Рассмотрев данный список нарушений, за которые предусмотрена ответственность по законодательству РФ, заключаем, что хоть список и объемен, но недостаточен, ведь перечень правонарушений,
которые допускает работодатель по отношению к своему персоналу гораздо шире. Поэтому считаем,
что в этом плане КоАП РФ требует значительных дополнений, которые мы изложим ниже.
Теперь перейдем к основной проблеме, которая существует в законодательстве РФ, регулирующем трудовое право. Это определение вины юридического лица, то есть работодателя как «субъекта
административной ответственности».
Для четкого понимания сущности субъектов административной ответственности стоит отметить,
что она характеризуется многослойным кругом субъектов с разными правовыми статусами, различным
режимом ответственности [7]
В нашей статье в качестве субъекта административной ответственности за нарушение трудового
законодательства будет рассматриваться юридическое лицо (организации, предприятия и т.д.), являющиеся работодателем и совершающие различные правонарушения по отношению к своим работникам.
Теперь рассмотрим вопрос признания вины юридического лица. Данный вопрос долгое время
оставался дискуссионным, не смотря на то, что КоАП РФ законодательно закрепляет определение понятия «вина юридического лица».
Например, Конституционный Суд Российской Федерации (далее - КС РФ) считает, что вина юридического лица напрямую зависит от вины представителей организации (предприятия) из-за которых и
возникло основание для административной ответственности.
Проанализировав данный вывод КС РФ, приходим к выводу, что при рассмотрении административных дел в сфере нарушения трудового законодательства (как и любых других) допустимо применение комплексного подхода. Например, при установлении вины юридического лица, возлагать на суд
обязанность учесть все значимые для дела обстоятельства и обосновать их в постановлении по делу,
квалифицировав деяние как совершенное умышленно или по неосторожности.
Считаем, что такой подход наиболее предпочтителен при рассмотрении дел с участием юридических лиц, ведь он вбирает в себя достоинства как субъективного, так и объективного подходов.
Но стоит учитывать, что комплексный подход требует особого внимания и отношения, поскольку
правовое регулирование для этого должно быть структурировано и представлять из себя единый механизм. А это еще раз подчеркивает, что требуется совершенствование законодательства РФ в сфере
административного права.
Соответственно, считаем, что требуется дополнять КоАП РФ такими нормами, которые бы учли,
что любая противоправная деятельность предполагает административное наказание, определенную
меру административной ответственности, при этом не имеет значения, кто виновен в нарушении законодательства РФ. Однозначно, объем ответственности должен ложиться и на физическое лицо и на
юридическое (независимо от статуса), при этом, в равном объеме.
В целом, вопрос, избранный нами для исследования достаточно сложен, поскольку нет четко
определенных точек зрения ни на одно понятие, входящее в систему административной ответственности. Дискуссии порождают правовые пробелы, путаницу, несогласованность. Что, в последствие, осложняет работу любого государственного органа, провоцируя на ошибочное толкование норм закона РФ.
Положение вещей, которое сейчас было раскрыто в нашей статье, указывает на то, что вышеуказанные пробелы и недостатки правовой системы в сфере привлечения работодателей к ответственности за нарушение прав его сотрудников, приводят к возрастанию количества обращений в суды,
Инспекции и т.д. Соответственно, статистика отображает печальные результаты.
Все это требует немедленного вмешательства правительства РФ, а также принятие мер по реформированию современной системы законов, регулирующих трудовую сферу.
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Аннотация: Конституция России 1993 года закрепила право на охрану труда в качестве основополагающего права человека. Обеспечение данного права – обязанность государства. Однако, как показывает практика, данное право зачастую не соблюдается. Высокий уровень нарушений и смертности на
производстве говорит о том, что назрела необходимость в совершенствовании законодательства путем
устранения имеющихся пробелов, а также активное внедрение Концепции «нулевого травматизма».
Ключевые слова: охрана труда, нарушение, работник, работодатель, обучение охране труда, совершенствование законодательства, концепция нулевого травматизма.
EGAL ASPECTS OF LABOR PROTECTION IN MODERN CONDITIONS
Tiemova Rufiya Irbulovna
Abstract: The 1993 Constitution of Russia enshrined the right to labor protection as a fundamental human
right. Ensuring this right is the duty of the state. However, as practice shows, this right is often not respected.
The high level of violations and deaths at work suggests that there is a need to improve legislation by eliminating existing gaps, as well as the active introduction of the Concept of «zero injuries».
Key words: occupational safety, violation, employee, employer, occupational safety training, improvement of
legislation, zero injury concept.
Конституция РФ 1993 года в числе основополагающих прав человека и гражданина закрепляет
охрану труда, как одно из важных направлений социальной политики государства (часть 2 статьи 7). О
праве каждого человека на труд в условиях отвечающих требованиям безопасности, говорит и статья 37
Конституции (часть 3). Также нормы об охране труда нашли свое закрепление и в Трудовом кодексе РФ.
Однако как показывает практика, данное конституционное право зачастую не соблюдается, что в
свою очередь приводит к тяжелым последствиям, в том числе и к смерти работника. По оценкам международной организации труда (МОТ) около 2,3 млн. человек ежегодно погибают в результате ненадлежащего обеспечения охраны труда. Во всем мире ежегодно регистрируется около 340 млн. несчастных случаев на производстве [1]. «Людей буквально убивает их работа», – заявил глава ВОЗ Т.А. Гебреисус» [2].
В России по официальным данным за 2020 год общее число смертей на производстве составило
1277 человек [3]. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 16 %, но при этом цифры все равно значительные.
Согласно опубликованному докладу Генерального прокурора о состоянии законности и правопорядка, в 2020 году было выявлено свыше 70 тыс. нарушений законодательства об охране труда. Практически в каждом регионе не обеспечивались безопасные условия работы, к ней допускались лица без
прохождения должного обучения. Нарушался порядок учета и расследования несчастных случаев, не
принимались профилактические меры [4].
Высокий уровень нарушений и смертности на производстве показывает на наличие проблем,
причем как в законодательном регулировании охраны труда, так и в сфере контроля и надзора за соXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блюдением имеющихся требований [5]. Устранение данных проблем позволит в действительности говорить о реализации конституционного права на охрану труда.
Улучшение состояния законности в сфере охраны труда зависит от множества факторов. На наш
взгляд, внимание стоит заострить в первую очередь на такой проблеме как система обучения требованиям охраны труда. На сегодняшний день в законодательстве на этот счет существует множество пробелов, которые затрудняют применение данной системы. К примеру, в трудовом законодательстве отсутствуют такие важные понятия как «инструктаж» и «обучение», что в свою очередь приводят к нарушениям. При этом причиной является не недобросовестность работодателя, а именно несовершенство
законодательства в этой части. Закрепление в трудовом кодексе данных понятий внесет ясность в понимание требований нормативных правовых актов и позволит снизить количество нарушений.
Кроме того в совершенствовании нуждается сама система обучения требованиям охраны труда.
Е.Ю. Волкова отмечала, что нарушения в сфере охраны труда связаны по большей части с причинами
организационного характера, в числе которых отсутствие четкой системы управления охраной труда и
недостатки в обучении работников безопасности труда. Лишь устранение данных пробелов позволит
говорить об эффективности системы охраны труда работников [6].
На наш взгляд, неэффективность обучения требованиям охраны труда, заключатся в устаревших
методах обучения. Применяемая система в значительной степени основывается на подходе, сформированным еще в советское время. Однако, современные технологии не стоят на месте, применение в
современных реалиях таких методов обучения является нелогичным и необоснованным. Использование устаревших методов не приводит к должному результату, подтверждением чему является приведенная статистика травматизма и количества смертей на производстве.
Отметим, что в зарубежных странах набирает популярность концепция «VisionZero» или «нулевого» травматизма (далее Концепция). Данная Концепция основана на инвестировании в обучение и
профессиональную подготовку своих работников. Так инвестиции направленные на предупреждение с
помощью обучения по охране труда направлено впервую очередь на предупреждение травматизма и
возможно даже жизни человека. Это в немалой степени благоприятно сказывается на мотивации сотрудников организации, в рамках труда и экономических показателей.
Как показывает международный опыт, каждый доллар направленный на обучение сотрудников
приносит прибыль компании более двух долларов. Безусловно, такая концепция должна активно развиваться и в нашем государстве.
Россия присоединилась к Концепции в 2017 году, подписав меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве [7]. Главной целью меморандума стало привлечение национальных компаний к участию в
глобальной кампании Концепции и реализация стратегии профилактики на уровне компаний [8]. Однако,
данные статистики показывают, что в нашем государстве необходимо более активно использовать данную Концепцию, поскольку количество травм и смертей все еще на высоком уровне. Есть и положительные моменты. К примеру, Л.А. Чернышева отмечает, что некоторые работодатели уже выработалиопределенный положительный опыт в применении концепции нулевого травматизма. Отдельные работодатели используют системы видео- и аудиофиксации хода производственных процессов и производства
работ, что позволяет им оценить риски травматизма и техники безопасности на рабочем месте [5].
Резюмируя вышесказанное, отметим, что обеспечение конституционного права на охрану труда
должноявляться основным направлением политики нашего государства. Для достижения эффективности в данной сфере со стороны государства необходимо совершенствование законодательства, обеспечивающее надлежащую систему обучения требования охраны труда. В качестве конкретного предложения является закрепление в трудовом кодексе таких понятий как «инструктаж» и «обучение, что
позволит внести ясность в понимание требований нормативных правовых актов и снизить количество
нарушений.
Достижение эффективности также невозможно без применения современных методов обучения
работников и инвестиции работодателей в это обучение. Активное использование Концепции «нулевого травматизма» позволит не только избежать человеческих страданий и защитить здоровье и жизнь
работников, но и значительно улучшить экономические показатели.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF AUDIT COMPANIES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT
OF DEVELOPMENT OF AUDIT IN RUSSIA
Efimov Oleg Petrovich
Scientific adviser: Yudenko Marina Nikolaevna
Abstract: This article examines the problems of the functioning of audit organizations in the context of
changing legislation in Russia and raises the question of the effectiveness of these changes and their
consequences.
Key words: audit activity, audit, legal regulation.
В настоящее время в сфере аудиторской деятельности в России присутствует большое количество проблем различного характера. Существенная доля этих проблем связана с несовершенством
законодательства и недобросовестностью отдельных представителей в данной сфере деятельности.
Следствием этого являются:
 недоверие к результатам аудиторских услуг со стороны делового общества;
 снижение уровня цен на аудиторские услуги;
 снижение качества аудиторских услуг;
 снижение престижа профессии аудитора.
Деградация отрасли, отток кадров, демпинг и снижение качества серьезным образом влияет на
положение всех аудиторских компаний, кроме крупнейших международных корпораций, представленных в России.
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В данной статье авторы сделали попытку предложить объективные выводы по результатам исследования текущей ситуации в аудиторской сфере.
Одним из шагов на пути разрешения проблем в аудиторской деятельности стало утверждение
Концепции развития аудиторской деятельности в России до 2024 года (распоряжение Правительства
РФ от 31 декабря 2020 г. № 3709-р) [5].
Данный документ раскрывает основную цель, приоритетные направления и задачи в реформации и развитии аудиторской деятельности в России. Кроме того, в нем зафиксированы меры и механизмы воздействия для реализации поставленных задач.
Основная цель сформулирована следующим образом: «формирование и поддержание доверия
делового сообщества и общества в целом к результатам оказания аудиторских услуг» [5]. Для достижения поставленной цели в Концепции закреплены следующие задачи:
 повышение качества аудиторских услуг;
 повышение конкурентоспособности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов;
 укрепление престижа аудиторской профессии [5].
Кроме того, следует отметить, что приоритетные направления развития сферы аудиторской деятельности также утверждены в рассматриваемом распоряжении Правительства Российской Федерации. К ним относятся: «развитие рынка аудиторских услуг, совершенствование системы регулирования
аудиторской деятельности, консолидация аудиторской профессии, повышение квалификации аудиторов, совершенствование системы мониторинга аудиторской деятельности и контроля (надзора) за ней
и другие» [5].
Министерством финансов РФ 12.02.2021 был утвержден план мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года. Он содержит описание конкретных мероприятий в рамках реализации изменений и нововведений согласно принятым приоритетным направлениям развития [6].
Считаем необходимым обратиться к вопросу – какие основные изменения в аудиторской деятельности уже приняты. Прежде всего следует отметить, что на данный момент Федеральным законом
от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ [1], вступающим в силу 1 января 2022 г., вносятся масштабные изменения
в Федеральный закон от 30 декабря 2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [4]. Многие из этих
изменений начнут действовать в период 2022–2023 гг.
Во-первых, указанным выше федеральным законом введена новая терминология, а именно понятие «общественно значимая организация». В данную категорию компаний вошли ПАО, страховые и
кредитные и клиринговые организации, а также негосударственные пенсионные фонды и др. Самое
важное для аудиторского рынка – это то, что аудит и сопутствующие аудиту услуги компаниям из этого
списка могут быть оказаны только теми аудиторскими организации, которые внесены в Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям. Данная
поправка будет применяться для аудита финансовой отчетности за 2023 год и далее. Такое изменение
направлено на повышение качества услуг, оказываемых наиболее значимым для общества организациям. Одновременно с этим, введение подобного реестра дает более крупным аудиторским компаниям
преимущество на рынке в конкуренции за покупателя. Кроме того, ограничивается выбор и у получателя услуг, что приведет к повышению уровня цен на аудит.
Во-вторых, с 1 июля 2022 года начнут применяться уточненные требования к численности аудиторов в организации. Устанавливается, что одним из требований для вступления аудиторской организации в СРО аудиторов является наличие не менее трех аудиторов, имеющих квалификационный аттестат и работающих на основании трудового договора по основному месту работы. В настоящее время существует практика, когда аттестованный аудитор может числиться сотрудником сразу в нескольких аудиторских организациях. Таким образом, компании могут выполнять текущие требования по численности аудиторов. Фактически, оказание услуг зачастую выполняется неаттестованными сотрудниками. Такое положение дел приводят к ухудшению качества услуг в отрасли и снижению уровня заработной платы в профессии. Соответственно, рассматриваемая поправка принята с целью исправить
указанные ранее упущения.
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Третье, наиболее существенное изменение в аудиторской деятельности, связано с нормой, которая устанавливается другим нормативно-правовым актом – Федеральным законом от 29.12.2020 №
476-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» [2]. В
соответствии с упомянутым актом изменяются критерии обязательного аудита для организаций, начиная с отчетности за 2020 год:
 с 400 млн. до 800 млн. руб. — по доходам (выручке) организации;
 с 60 млн. до 400 млн. руб. — по активам баланса.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере аудиторской деятельности данное изменение является наиболее болезненным. Согласно данным Минфина России, доля доходов
аудиторских организаций от проведения обязательного аудита в общих доходах от проведения аудита
за 2020 год составила 85,4% [7]. Кроме того, подавляющее большинство клиентов аудиторских организаций не попадает под измененные критерии обязательного аудита (табл. 1).
Таблица 1
Распределение клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность которых
проаудирована, по объему выручки (в %) [7]
Доля в общем количестве клиентов
Клиенты-всего
в том числе с выручкой
менее 400 млн. руб.
от 400 млн. до 1 млрд. руб.
от 1 до 2 млрд. руб.
от 2 до 4 млрд. руб.
более 4 млрд. руб.

2019
100,0

2020
100,0

64,1
16,8
7,8
4,7
6,6

64,2
16,8
8,0
4,5
6,5

Соответственно, рынок аудиторских услуг крайне сильно сужается, поскольку большинство коммерческих организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу не заинтересованы в проведении
инициативного аудита.
Перечисленные выше нововведения оказывают наиболее сильное влияние на сферу аудиторских услуг. Однако важно отметить, что это далеко не все изменения. Так, например, устанавливается,
что обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть проведен исключительно
аудиторскими организациями. Ранее допускалось проведение аудита отчетности отдельных видов организаций индивидуальным аудитором.
Рассмотренные в статье изменения законодательства окажут существенное влияние на ведение
аудиторской деятельности в России в следующие несколько лет. По нашему мнению, они вполне эффективно могут справиться с задачами по повышению качества аудиторских услуг, престижа профессии, доверия к аудиторским заключениям. После начала действия указанных изменений сократится
количество недобросовестных действий в сфере аудиторских и консалтинговых услуг. Тем не менее,
важно отметить, что многие из этих изменений негативно влияют на наличие конкуренции в аудиторской деятельность.
Дело в том, что большинство из принятых изменений укрепляют положение более крупных представителей аудиторской сферы в сравнении с малыми аудиторскими компаниями и индивидуальными
аудиторами. Достаточно сильно повышается сложность в выходе на рынок новых аудиторских компаний. Среди негативных последствий для рынка мы также можем ожидать резкое сокращение количества
аудиторских организаций в России в ближайшие несколько лет через ряд поглощений, закрытий и банкротств. Если регулирование отрасли путем введения новых ограничений продолжится, то в долгосрочной перспективе мы можем ожидать движение в сторону монополизации рынка крупнейшими игроками.
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В заключении отметим, что в текущих условиях аудиторским организациям рекомендуется развивать дополнительные направления бизнеса, к которым могут относиться услуги, не связанные
с аудитом.
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Проблема смягчения и устранение последствий изменения климатических условий на нашей
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госрочной перспективе. Для того, чтобы одновременно решить глобальную экологическую проблему и
сохранить экономическую конкурентоспособность, государства и компании находятся в постоянном поиске новых подходов и механизмов.
Наиболее эффективными инструментами, предназначенными для ограничения и сокращения
выбросов парниковых газов, считаются рыночные или экономические, то есть те, которые определяют
так скажем «цену на углерод». Это позволяет заложить в стоимость продукции те внешние издержки,
которые экономике и обществу в целом придется понести для преодоления последствий выбросов,
«монетизировав» урон окружающей среде [1, с. 1].
На сегодняшний день одним из популярных таких экономических инструментов является углеродный налог.
Углеродный налог (англ. carbon tax) – это налог, который взимается с содержания углерода в
топливе в транспортном и энергетическом секторах. Исследования показывают, что налоги на углерод
приводят к определенным результатам и эффективно сокращают выбросы парниковых газов [2].
77 стран и более 100 городов взяли на себя обязательство достичь чистого нуля глобальных выбросов к 2050 году [3]. По состоянию на 2019 год налоги на углерод были введены в 25 странах. Одновременно с этим 46 стран установили ту или иную форму цены на углерод, либо через схемы торговли
эмиссионными квотами, либо через налоги на выбросы углерода [4].
В мировой политике имеется практический опыт применения экономических инструментов для
борьбы с углеродным загрязнением. Например, в Японии в 2013 году министерство экономики, торговли и промышленности ввело угольно-нефтяной налог, который не учитывает ранее не облагавшееся
налогом потребления угля.
В США такого налога не существует, но 9 штатов используют торговлю квотами на выбросы в
энергетическом секторе с 2009 года. Законопроект углеродного налога рассматривается, и если он будет введен, то в размере 20 долл. за 1 т CO2 – эквивалента.
Правительство Китая с 2013 года ведет торговлю квотами на выбросы парниковых газов в семи
ключевых городах и провинциях. Более того, Китай планирует реформирование системы налогообложения в природоохраной сфере, в том числе введение углеродного налога.
Углеродный налог уже принят в таких странах как Дания, Швейцария, Финляндия, Ирландия.
В Швейцарии с 2020 года вступают в силу новые нормы выбросов углекислого газа: на один автомобиль допускается лишь 95 грамм выбросов из расчета на один километр. Что касается действующей нормы, то она приравнивается к 130 граммам. Если показатели выбросов будут превышать норму,
то они будут облагаться налогом – 109 швейцарских франков за каждый потенциальный грамм свыше
разрешенной нормы [5].
Канада не имеет федерального налога на выбросы углерода, но он введен в таких провинциях
как Квебек и Британская Колумбия.
Значительный интерес представляет опыт Австралии, где в июле 2012 года был введен углеродный налог, а в том же месяце 2014 года был отменен. Выплаты за выбросы углерода ожидались от 500
самых крупных источников загрязнения – компании, которые выделяли более 25000 т углекислого газа.
Сумма налога была 23 австралийских долл. за 1 т СО2, которая к 2014-2015 годам должна была увеличится до 25,4 австралийских долл. за 1 т. По заключению экспертов, налог был отменен, так как он повышал стоимость жизни и увеличивал затраты для домохозяйств через счета за электроэнергию и газ
[6, с. 481].
В июле 2021 года рамках инициативы по достижению цели сокращения выбросов парниковых газов Европейская комиссия представила проект пакета климатического законодательства, в котором
содержатся как новые предложения, так и поправки в действующие законы.
Среди предлагаемых инициатив планируется внедрение механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, (МКУГ), предусматривающий продажу сертификатов, специально созданных на то уполномоченными органами (CBAM Authority), на импортируемые в Европейский Союз товары углеродоемкого производства по установленному перечню. Таким
способом Еврокомиссия рассчитывает защитить внутренних производителей от внешней конкуренции.
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Данный механизм планируется вводить постепенно: с 2023 года он будет действовать по более
упрощенной схеме, а реализация в полном объеме действия механизма планируется с 2026 года. С
2023 года производителям необходимо будет отчитываться о размере углеродного следа своей продукции, а с 2026 – уже платить сбор [7, с. 1].
Как пояснила Европейская комиссия, отсутствие реальных выплат на первом этапе «позволит
осуществить аккуратный, последовательный и равномерный» переход к механизму торговли квотами
для иностранных и европейских предприятий, условия обложения которых станут одинаковыми.
Под пристальным наблюдением будут сталь, алюминий, минеральные удобрения, цемент и
электроэнергия, поставляемые в ЕС. На импортеров этих товаров будет возложена обязанность ежеквартально предоставлять отчеты о выбросах, но до 2026 года платежи взиматься не будут. Стоит учитывать и тот факт, что перечень товаров, облагаемых налогом, может быть расширен.
МГУК не будет распространяться на страны, которые заключили соглашение о слиянии своей системы торговли выбросами с европейской системой, страны — члены Таможенного союза — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, а также на некоторые зависимые территории ЕС. При этом
импорт товаров из США и Великобритании, не освобождается от данного регулирования.
Финансы, полученные от уплаты углеродного налога, пойдут в бюджет Евросоюза. Они будут
распределены на климатические и энергетические проекты.
По данным Reuters, в 2021 году цена эмиссии CO2 в Европе достигла 52 евро за тонну, и многие
аналитики ожидают ее повышения до 2030 года. Это является мотивацией для компаний использовать
«зеленые» технологии, работающие на водороде и возобновляемых источниках.
Что касается Российской Федерации, здесь также проходит работа по созданию углеродного регулирования, включая в себя создание национального рынка углеродных единиц. По мнению российских аналитиков, развитие национального углеродного регулирования может помочь снизить нагрузку
на российских импортеров в отношении CBAM.
2 июля 2021 года был принят Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов»
(вступает в силу 30 декабря 2021 года), который направлен на создание условий для сбалансированного и устойчивого развития экономики Российской Федерации при уменьшении уровня выбросов парниковых газов [8]. Данный закон содержит в себе положения о государственном учете выбросов парниковых газов, установлении целевых показателей их сокращения.
Помимо этого, в июле Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в Сахалинской области» [9]. Цель данного законопроекта заключается в достижении углеродной нейтральности на территории, на которой проводится эксперимент, до 31 декабря 2025 года. В
результате данного эксперимента у Сахалинской области появится первая региональная система международной торговли углеродными единицами в России.
Введение углеродного налога бесспорно является большим шагом к улучшению климатических
условий на нашей планете, потому что на данный момент мы имеем негативные изменения климата.
Сегодня сельское хозяйство входит в число секторов, которые наиболее страдают от тяжелых негативных воздействий изменения климата [10, с. 224]. К тому же механизм введения кажется достаточно
разработанным и грамотным. Однако и есть определенные моменты, которые негативно повлияют на
экономическую жизнь стран.
Заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов
Сергей Кондратьев на этот счет высказал такую точку зрения: «Введение трансграничного регулирования приведет к росту затрат самих европейских потребителей. Для некоторых европейских компаний,
работающих с импортным сырьем, это будет означать снижение конкурентоспособности, что вызывает
много критики внутри Евросоюза».
Пострадают сильнее всего экономические системы таких стран, как Россия, Китай, Великобритания, Китай, Турция, которые экспортируют в ЕС большие объемы удобрений, алюминия и чугуна. Более того, власти указанных стран неоднократно возражали против налога на углерод и заявляли, что
законопроект создаст вероятность ответных пошлин и торговых войн.
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Если изучать точки зрения на введение трансграничного углеродного регулирования российских
ученых и аналитиков таких как Сергей Кондратьев и и Игорь Башмаков, в большинстве своем все делают вывод, что российская экономика понесет большие затраты на выплаты.
Игорь Башмаков заявил о том, что, при условии, что выбросы европейских компаний с 2025 года
начнут быстро снижаться, а у российских сохранится значительная эмиссия при высоких ценах
на углерод — конкурентоспособность наших компаний в Европе серьезно снизится. Также он добавляет о том, что помимо экономического инструмента, о котором идет речь в данной статье, стимулирования российских промышленников снижать выбросы можно через механизмы субсидий и поддержки.
В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных Еврокомиссией мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России
в ЕС в $7,6 млрд [11].
По оценкам аудиторов из KPMG (аудиторская компания), если трансграничный налог будет введен, то нагрузка на российских производителей в лучшем случае составит 6 млрд. в период до 2030, в
худшем – дойдет до 50,6 млрд. евро.
Однако Андрей Птичниковм – заместитель руководителя Центра ответственного природопользования Института географии РАН, считает, что такой вариант с такой цифрой скорее всего маловероятен, потому что он может войти в противоречие с правилами ВТО (Всемирная торговая организация).
Он добавляет, что надо ориентироваться на базовый сценарий, по которому налог обойдется экспортерам примерно в 33 млрд. евро до 2030 года.
Стоит отметить, что уже сейчас Минэкономразвитие не исключает спора с Еврокомиссией в ВТО,
если финальный текст законопроекта не будут внесены изменения по сравнению с опубликованным
вариантом.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что введение трансграничного углеродного регулирования столкнулось с волной вопросов, касаемых механизма введения и его
работы, а особенно ценообразования выплат по данному налогу. Безусловно, каждая страна, которая
присоединится к данной программе, понесет определенные финансовые потери. К тому же, будут введены определенные новшества в правила мировой торговли, в первую очередь тех товаров, на которые будет введен углеродный налог. Но важно учитывать главный факт того, что трансграничное углеродное регулирование – это шаг к сохранению благоприятных климатических условий нашей планеты.
На данный момент, по мнению автора статьи, наиболее важным является разработка положений
и условий законопроекта Еврокомиссии, которые будут наиболее оптимальны для того или иного экономического и политического состояния стран, максимально учитывающие экономические интересы
отдельных государств и согласующихся с правилами ВТО.
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Аннотация: статья посвящена анализу земельного участка как основного объекта земельно-правовых
отношений. Сделан вывод о том, что основы правового статуса земельного участка установлены как
нормами гражданского законодательства, которое определяет его как разновидность недвижимого
имущества, так и нормами земельного законодательства, которые устанавливают процессуальные
особенности совершения сделок с недвижимостью, а также вопросы охраны и защиты земли как экологического объекта особой ценностью. Особенность земельно-правового регулирования статуса земельного участка является значительная доля императивных норм.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the land plot as the main object of land-legal relations. It is
concluded that the foundations of the legal status of a land plot are established both by the norms of civil law,
which defines it as a type of real estate, and by the norms of land legislation, which establish the procedural
features of real estate transactions, as well as issues of protection and protection of land as an ecological object special value. The peculiarity of land legal regulation of the status of a land plot is a significant proportion
of peremptory norms.
Key words: land plot, land relations, Land Code of the Russian Federation, Unified State Register of Real Estate, legal regime, ownership, natural object, object of legal relations, borders.
Центральным понятием земельных правоотношений является понятие земельного участка. Такое понятие дано в ч. 3 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЗК РФ) [1],
которое определяет его, исходя из того, что он является объектом гражданских правоотношений, а
также учитывая его естественно-природную основу – как часть поверхности земли, как естественного,
так и искусственного происхождения.
В настоящее время земельный участок воспринимается с двух позиций – как объект правовых
отношений, а также как природный объект, при этом в последнем случае он является центральным
объектом природоресурсного и экологического права.
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Земельный участок как объект права собственности возникает различными путями – это совершение юридических действий по разделу, выделу, объединению и разделению земли, либо при передаче его из публичной (государственной или муниципальной) собственности (ч. 1 ст. 11.2 ЗК РФ). Новшеством современного земельного законодательства является установление порядка образования искусственных земельных участков, - в таком случае, пожалуй, в единственном, юридическое образование земли происходит одновременно с фактическим.
Новеллой законодательства также является положение ч. 4 ст. 11.3 ЗК РФ о том, что предоставление земли частным лицам из публичных земель производится в соответствии с нормами Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ [2], осуществляется в соответствии с указанным Федеральным
законом. Как объект природы земельный участок воспринимается не в двухмерном пространстве, а в
трехмерном, с его нижним и верхним содержимым, - в земельный участок также включены недра,
находящиеся под ним, а также растительность, животный мир, водные объекты и воздушный слой, которые находятся на нем. Все составляющие компоненты земельного участка получают свое правовое
регулирование – недра регулируются законодательством о недрах [3], животный мир охраняется самостоятельным законом, водные объекты и воздушное пространство – Воздушным кодексом РФ [4] и
Водным кодексом РФ [5] и т.д.
Идентифицирующим признаком для любого земельного участка является его граница, которая
определяется при помощи проведения геодезических работ при постановке участка на кадастровый
учет в соответствии с соответствующим законом. Границы участка определяются на основании документации, которая имеется у лица, претендующего на него, при этом если имеется спор по границам,
он разрешается либо в суде, либо границы устанавливаются по согласованию с соседями. Границы
фиксируются в едином реестре недвижимости.
Установление границ происходит на двух уровнях, - это документальное, в реестре, а также фактическое, на земле. Для установления фактических границ приглашается кадастровый инженер, имеющий соответствующие полномочия и сертификацию, который и производит землеустроительные работы с соответствии с ФЗ «О землеустройстве» [6]. По итогам отработки границ на местности формируется электронный файл, который сдается в Росреестр вместе с диском, на котором установлены
границы участка и производится межевание участка на публичной кадастровой карте.
В функции регистрирующего органа входит подготовка документов, которые необходимы для кадастрового учета, в том числе, связанные с созданием электронного отражения земельного участка в
сети интернет в соответствии с требованиями законодательства об информационной открытости деятельности органов власти. После того, как производится регистрация всех сведений о земельном
участке, эти сведения становятся общедоступными и они могут быть получены любым желающим в
форме выписки из государственного реестра недвижимости.
Особым образом производится отбивка границ на местности при пересечении границ или наличия многоконтурности участка. Такие участки представляют собой сложный вид кадастровых работ и
указываются они в полном объеме с погрешность до 1 метра в рельефе границы. Как подчеркнул Верховный Суд РФ, при межевании участков и установления их границ в натуре следует отметить, что выделить участок в натуре можно только в том случае, если выделяемый при этом земельный участок не
меньше минимально установленного размера. При межевании многоконтурного участка следует отметить, что он будет являться единым цельным участком, то есть ему будет присвоен единый кадастровый номер [7].
Несмотря на то, что понятие земельного участка является ключевым для земельного законодательства и на то, что это определение дано в законе, в науке продолжаются дискуссии относительно
признаков и содержания этого термина. Имеется точка зрения, согласно которой земельный участок
воспринимается как юридически индивидуализированная часть земной поверхности; имеется также
позиция, согласно которой земельный участок представляет собой часть почвы и земной поверхности;
или часть коры земного шара; либо как особый объект имущественных гражданских правоотношений.
Земля по своей природе является особым экономическим объектом, базисом, на основе которого
существую любая страна мира. Экономическая ценность земли обуславливает ее значение как особого
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

объекта гражданского права, в ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации [8] земля указана как один из объектов недвижимости. Такое же толкование земельного участка дано и в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [9]. Так как гражданское и земельное отрасли законодательства тесно переплетены между собой, то в земельном законодательстве экономическая сущность земли учитывается в определении ее понятия (ст. 6 ЗК РФ).
Возникает вопрос о том, как воспринимается земельный участок, границы которого официально
не установлены в натуре, например, перешедший по наследству лицу до его постановки на кадастровый учет, - судебная практика воспринимает такой земельный участок как потенциальный объект правоотношений [10]. Однако, любые действия с ним допускаются только после постановки его на кадастровый учет [11]. При этом судебная практика в данном вопросе играет решающую роль, поскольку восприятие земли как объекта земельных правоотношений позволяет разрешать иски о признании права
собственности на земельные участки [12].
Для того, чтобы быть объектом гражданских правоотношений, земельный участок должен быть
поставлен на кадастровый учет в таком качестве. То есть объектом правоотношений земля становится
в случае ее фактической и юридической индивидуализации. При этом собственник земельного участка
имеет все полномочия, характерные для собственности, кроме одного ограничения – при любом распоряжении или использовании земельного участка должно быть соблюдено его назначение. Кроме того, имеются участки, которые либо изъяты из гражданского оборота или ограничены в нем, они также
не могут быть объектами гражданско-правовых сделок (ч. 2 ст. 27 ЗК РФ).
Следует отметить, что защита частной собственности в России, в том числе, на землю, производится посредством установления исчерпывающего перечня участков, изъятых из оборота и которые не
могут находиться в частной собственности (ч. 4 ст. 27 ЗК РФ). Собственность на земельный участок
распространяется на все, что расположено над ним и под ним (растительность), за исключением объектов, правовой режим которых установлен иным образом по законодательству о недрах или об охране
почвенного слоя.
Законодательство о регистрации недвижимости дает определенные идентифицирующие признаки объекта, который подлежит регистрации в соответствии со ст. 22-24.1 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Говоря о земле, можно выделить такие признаки ее как недвижимого объекта:
 это вид недвижимости;
 каждая земля имеет свой кадастровый номер, при этом дата внесения записи в реестр является датой его образования как объекта недвижимости;
 земельный участок имеет свои идентифицирующие его координатные привязки на местности, указанные на кадастровой карте в соответствии с законодательством о кадастре недвижимости;
 качественной характеристикой земельного участка является его площадь, которая измеряется в квадратных метрах.
Как объект гражданско-правовых отношений земельный участок может иметь три различные характеристики:
 быть простой недвижимостью – в таком случае земельный участок не имеет на себе никаких
иных объектов (ни строений, ни многолетних насаждений);
 быть сложной вещью, например, с размещенным на нем зданием, сооружением или иным
строением;
 быть составной частью иного недвижимого объекта, например, входить как основные фонды
в состав предприятия как объекта имущественных правоотношений.
Земельные участки могут находиться на различных правовых основаниях, при этом наиболее
полным из них является право собственности. Ранее земли могли находиться в самом разном спектре
ограниченных вещных прав – и на праве пожизненного наследуемого владения, и на праве постоянного
пользования, а также на праве безвозмездного пользования. В настоящее время в ходе реформы земельного законодательства все эти виды ограниченных прав на землю исключены, остались только
классические их варианты, как сервитут и аренда.
Наибольшую категорию частных земель составляют земельные участки, принадлежащие гражXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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данам. При этом использование частных земельных участков производится в таких назначениях:
 для ведения предпринимательской деятельности при организации крестьянского фермерского хозяйства;
 для ведения ЛПХ (личного подсобного хозяйства), садоводства или огородничества;
 для индивидуальной жилой застройки.
Земельный участок является объектом как земельного права, так и гражданского права. Как отмечают авторы, такой комплексный правовой режим обусловлен значительной долей императивных норм
права в регулировании земельных правоотношений, что является принципиальным отличием этой отрасли от гражданского права, в котором основным методом регулирования является диспозитивный.
Итак, основным объектом земельно-правовых отношений является земельный участок. При этом
основы правового статуса земельного участка установлены как нормами гражданского законодательства, которое определяет его как разновидность недвижимого имущества, так и нормами земельного
законодательства, которые устанавливают процессуальные особенности совершения сделок с недвижимостью, а также вопросы охраны и защиты земли как экологического объекта особой ценностью.
Особенность земельно-правового регулирования статуса земельного участка является значительная
доля императивных норм.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются спорные моменты, которые возникают при наследовании земельных участков, а так же строений, связанных с ними. Выделена особенность взаимодействия
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Среди всех возможных способов перехода права собственности граждан на земельные участки,
наследование является одним из наиболее распространенных. В настоящее время, граждане все чаще
сталкиваются с такими проблемами как: восстановление срока для принятия наследства, если данный
срок был пропущен по уважительной причине; принятие наследства в порядке правопреемства; признание наследника недостойным и т.п.
Начнем с того, что земельный участок представляет собой поверхность земли, которая имеет
свои границы. В соответствии со ст. 130 ГК РФ: земельные участки, а так же строительные объекты,
прочно связанный с землей, относятся к недвижимым вещам, а значит и к недвижимому имуществу. [1]
Согласно положениям Земельного кодекса РФ (ст. 6 ЗК РФ), земельный участок имеет два вида:
делимый и неделимый. [2] Делимый земельный участок – это участок, который возможно разделить на
несколько частей, каждая из которых будет образовывать отдельный самостоятельный участок. Разделение таких участков должно происходить при условии, что разрешенное использование по целевому назначению возможно без осуществления перевода в состав иной категории земель. Неделимый
земельный участок – это участок, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований
к образуемым или измененным земельным участкам.
Так, к одной из проблем наследования земельных участков, относится определение доли каждого из наследников и выделе доли в натуре. Это по большей степени относится к земельному участку,
которое изначально было признано неделимым. В таких случаях один из преемников вынужден получить компенсация, вместо участка.
При рассмотрении земельных споров, следует помнить про принцип единства земельного участка и прочно связанных с ним объектов. Данный принцип означает, что объекты, которые связаны с
землей, следуют судьбе данного земельного участка. То есть, нельзя передать земельный участок и
стоящий на нем дом, разным лицам. Принцип единства земельного участка и стоящих на нем строений
нашел свое подтверждение позицией Верховного суда РФ.
В соответствии с нормами ЗК РФ, данный принцип, реализуется следующим образом: если
наследодатель в завещании указал судьбу земельного участка, но не взял во внимание строение на
данном участке, то право собственности на строение переходит наследникам земельного участка.
Аналогичная реализация принципа происходит в случае, если наследодатель в завещании указал
судьбу строения, но не определил судьбу земельного участка. Разрешая подобные споры в судах, решения бывают разными: суды либо признают такие завещания недействительными, либо оставляют
имущество, согласно последней воле наследодателя, то есть, согласно завещанию.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ (далее ВС РФ) от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной практике по делам о наследовании», имеются разъяснения, касаемо наследования земельных
участков. [2] Среди данных разъяснений, имеется указание, что суды могут признать за собственником
строения право на приобретение им земельного участка, но на практике, такие требования удовлетворяются судами крайне редко.
На практике имеются случаи, при которых, собственник недвижимого имущества, перед смертью,
по каким-либо причинам не оформил свое имущество надлежащим образом, что привело к отказу его
наследникам в оформлении наследства. В данном случае, мотивируя отказ именно отсутствием государственной регистрации. В связи с этим, наследникам приходится обращаться в суд.
Так, к примеру, гражданин Х. обратился в суд с исковыми требованиями к администрации Ленинского района г. Ростов-на-Дону о признании права собственности на земельный участок и домовладение на нем, в порядке наследования.
Истец свои наследственные права не мог оформить в нотариальной конторе, поскольку еще при
жизни, наследодатель не оформил юридически правильно документы на наследуемое имущество.
Представитель ответчика по данному иску возражал против удовлетворения требований истца,
поскольку, наследодатель, еще при жизни не воспользовался своим правом по оформлению земельного участка в собственность. Из чего следует, что истец не может претендовать на земельный участок.
Наследодатель имел право не регистрировать возникновение у него права собственности на
объект незавершенного строительства, даже имея при этом разрешение на его возведение. Право
наследования длительное время никем не оспаривалось. Проанализировав материалы дела, представленные истцом и ответчиком, суд пришел к выводу о том, что земельный участок, на котором расположено спорное домовладение, принадлежал на законных основаниях умершему. Следовательно, ко
дню своей смерти, наследодатель, фактически, имел на праве собственности, на указанный земельный
участок и домовладение на нем. В соответствии со статьей 218 ГК РФ: в случае смерти гражданина
право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам.
Данный иск судом был удовлетворен.
Из приведенного примера следует, что само отсутствие оформленного права собственности на
земельный участок не является препятствием в получении его по наследству, а основным моментом,
на который указал суд, является тот факт, что право владения никем не оспаривалось в течение длительного времени.
Следует отметить, что переход прав на земельный участок после смерти наследодателя - собственника строения нельзя рассматривать как акт наследования, это не более чем один из частных
случаев перехода прав на земельный участок при смене собственника строения, что предусмотрено ст.
35 ЗК РФ и 271 ГК РФ.
При восстановлении срока на принятия наследства земельного участка, строения и иного имущества, суды внимательно изучают уважительность пропуска срока, предусмотренного действующим
законодательством РФ. Однако, анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что требования по восстановлению срока на принятие наследства удовлетворяются судами крайне редко.
К вышеперечисленным спорным моментам, связанные с наследованием земельных участков,
относится подсудность. В соответствии с ГК РФ, по общему правилу территориальной подсудности,
исковые требования предъявляются в суд по месту жительства ответчика. Однако, требования, связанных с правами на земельные участки, подаются в суды по правилам исключительной подсудности,
а значит рассматриваются по месту нахождения земельных участков (п. 1 ст. 30 ГПК РФ). При этом
важно иметь в виду, что подсудность дел о праве на земельный участок зависит как от места его
нахождения, так и от стоимости. Стоимость земельного участка служит критерием для разграничения
компетенции судов различного уровня - мировых судей и районных судов.
Гражданам, которым по наследству перешли здания или сооружения, вправе зарегистрировать и
право собственности на такие земельные участки в упрощенном порядке по закону, то есть, беря во
внимание, дачную амнистию.
Таким образом, можно прийти к выводу, что земельные участки, либо праве пожизненного
наследуемого владения, независимо от целевого назначения, разрешенного режима использования и
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охраны, ограничений по предельному размеру для одного лица и т. п., наследуются на общих основаниях. В качестве объекта наследования может выступать земельный участок, который отведен на
местности, границы его описаны и удостоверены в установленном порядке. Так же следует сделать
вывод о том, что в наследственном и земельном праве имеются пробелы, которые видны из судебной
практики по делам о наследовании земель. Остается не разрешенным вопрос о наследовании земельного участка, который связан со строительным объектом, находящегося на нем (здание, сооружение,
дом и т.д.). Для разрешения данных проблем, необходимо внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются предпосылки для возникновения в российском уголовном судопроизводстве института медиации, раскрывающихся в положениях Уголовно-процессуального
и международного права, с целью совершенствования отправления правосудия и иные проблемные
аспекты внедрения процедуры примирения.
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TO THE QUESTION ABOUT THE BACKGROUND OF THE COMMON CRIMINAL PROCESS OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE OF MEDIATION
Ignatieva Irina Leonidovna
Abstract: This article examines the preconditions for the emergence of the institution of mediation in Russian
criminal proceedings, disclosed in the provisions of Criminal Procedure and International Law, in order to improve
the administration of justice and other problematic aspects of the implementation of the conciliation procedure.
Key words: law; mediation; reconciliation procedure; criminal procedural law; criminal proceedings.
Несмотря на многочисленные научные дискуссии касательно внедрения и применения института
медиации в уголовном процессе длящиеся на протяжении нескольких десятков лет, четкого механизма
работы осуществления процедуры примирения в уголовном судопроизводстве так и не сложилось.
Свою точку развития в Российской Федерации медиация получила после принятия Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», который предполагает возможность применения института медиации в любом правовом споре, согласно ч. 1 ст. 3, если такое предусмотрено федеральным законодательством, в чьей юрисдикции находится спор.
Современное уголовное законодательство не предусматривает медиацию как самостоятельный
институт, который может применяться при осуществлении расследования преступлений и отправления
правосудия, однако потребность в существовании такого института и закреплении его на законодательном уровне присутствует, поскольку все чаще в обществе формируются предпосылки для урегулирования уголовно-правовых споров путем примирения сторон. Например, наблюдается ускорение и упрощение процесса расследования отдельных категорий преступлений. Медиация как процесс в некоторых из
ее форм не предполагает процедуру судебного разбирательства ввиду ненадобности. Это находит свое
отражение в ч. 2 ст. 268 УПК РФ как предпосылка возможности реализации медиации и предусматриваXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет не только прекращение уголовного судопроизводства, но и закрепляет обязанность суда по разъяснению такого права сторонам уголовно-правового спора. В таком случае значительно снижаются временные и материальные издержки судопроизводства. Кроме того при реализации института медиации
происходит осуществление такой категории как «социальная справедливость», поскольку в таком случае происходит добровольная компенсация и возмещение вреда потерпевшему виновным.
Ряд правоведов также ссылаются на переоценки карательного способа разрешения уголовноправовых споров и говорят о необходимости изменения репрессивной политики на восстановительную.
Другие говорят о том, что основа для законодательного закрепления уже имеется в нормах международного права. Например, в рекомендательных документах Комитета министров Совета Европы от 15
сентября 1999 г. № К (99) 19 «О посредничестве по уголовным делам», где уделяется внимание процессу медиации, а также в Резолюции Экономического и социального совета ООН от 24 июля 2002 г. №
2002/12 «Об основных принципах применения программ реституционного правосудия».
Примечательным аспектом является отсутствие при реализации института медиации некоторых
уголовно-правовых последствий, поскольку если лицо добровольно соглашается на возмещение причинного ущерба, то в применение к нему отдельных постпреступных категорий, например, судимости,
нет необходимости, а, следовательно, для лица проще проходит процесс пересоциализации.
Не менее важным аспектом будет являться и придание важности роли потерпевшего. Медиация
предполагает активное участие обеих сторон. С одной стороны это значительно повышает активность
потерпевшего, поскольку здесь затрагиваются непосредственного его права, свободы и интересы, а с
другой стороны это позволяет по отдельным категориям дел сместить акцент судопроизводства с подозреваемых и обвиняемых лиц. Кроме того подозреваемые и обвиняемые лица будут иметь возможность уменьшить меру ответственности путем реализации возможность загладить вред, полученный
потерпевшим в ходе преступления [1, с. 64].
Уголовно-правовое законодательство РФ в своей правовой структуре имеет некоторые предпосылки для альтернативных форм разрешения уголовно-правовых споров. Например, ст. 76 УК РФ и ст.
25 УПК РФ предусматривает возможность освобождения от привлечения лица к уголовной ответственности по категории дел небольшой и средней тяжести, если данные дела прекращаются в связи с примирением сторон. Многие правоведы имеют особое отношение к ст. 25 УПК РФ, считая ее правовой основой внедрения медиации в уголовный процесс. Однако с определенной позиции – положения ст. 25
УПК РФ один из тормозящих процесс внедрения процедуры медиации в уголовный процесс. В рассматриваемом случае медиация будет являться одной из форм освобождения от уголовной ответственности. Но если такое положение в законе уже есть, то к чему приведет реализация института медиации?
При разных теоретических основах данных институтов получается одинаковый результат, поэтому медиацию стоит рассматривать как второстепенный элемент, дополнение к уголовному процессу.
Другой пример, предписанные уголовным законодательством требования о необходимости при
сборе характеризующего материала о лице, привлекаемого к уголовной ответственности, согласно положений ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывать перечень обстоятельств, которые в дальнейшем будут смягчать
наказание. И к ним относятся такие как:
 совершение преступления небольшой или средней тяжести впервые вследствие случайного
стечения обстоятельств;
 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также розыск имущества, добытого в результате преступления;
 добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Не менее важным аспектом реализации медиации является ее форма через призму современного уголовного процесса. Если считать, что медиация – это процесс переговоров конфликтующих сторон, в результате которого путем примирения достигается разрешение правового спора при участии
третьего нейтрального лица, то можно сделать вывод о том, что медиация является самостоятельной
процедурой. Однако данное положение сложно применить в рамках строго урегулированных уголовнопроцессуальных отношений.
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Существует несколько позиций о том, как должна выглядеть медиация в уголовном процессе.
В первую очередь, это процедура, которая осуществляется вместо стандартных процессов и которая характеризуется тем, что проводится либо на ранних этапах уголовного дела, либо вовсе до его
возбуждения.
Второй способ, это медиация как часть уголовно-процессуальных отношений, которая характеризуется тем, что осуществляется на протяжении всего предварительного расследования при сохранении
самостоятельного статуса и учетом всех результатов, получаемых в ходе движения дела.
Третий вариант, это реализация процедуры медиации после судебного решения, как дополнение
с целью минимизации уголовно-правовых последствий для сторон [2, с. 11].
Другой важный аспект медиации кроется в том, что реализация процедуры примирения в уголовном судопроизводстве, несмотря на активное использование, например в гражданско-правовых спорах
и наличия прецендта в российской праве, потребует включения нового участника уголовнопроцессуального права – медиатора. Медиатор это третья сторона, которая характеризуется самостоятельностью, независимостью и нейтральностью по отношению к другим. В судопроизводстве России
сложно представить участника процесса более самостоятельного, чем суд, наделенного государственными полномочиями. Поэтому целесообразно говорить о "дополнительном характере" медиаторской
деятельности, который раскрывается в помощи сторонам и суду в осуществлении примирительных
процедур при заключении медиативного соглашения. Но стоит учесть, что такой участник процесса получает права наравне со сторонами, например, знакомиться с материалами уголовного дела с целью
информированности о сущности и состоянии уголовно-правового спора.
Здесь стоит отметить, что для процедуры медиации крайне важно соблюдать принцип равенства
сторон, что является еще одной предпосылкой для существования такого института в рамках уголовного процесса. Медиацию может инициировать любая сторона уголовно-правого спора, но любая сторона
в любой момент имеет право прекратить медиацию. Кроме того обе стороны должны быть максимально равны друг перед другом с целью исключить возможность оказания давления кем-либо из сторон.
Это важно, поскольку медиация это взаимоотношения сторон спора через посредника, это отношения в
которые включены обе стороны и их деятельность направлена на достижение общей цели – уголовноправовом конфликте это нивелирование последствий совершения преступления.
На сегодняшний день сложно определить последствия внедрения института медиации, поскольку
в этом случае властные правоотношения государства и граждан перейдут в раздел взаимоотношений
граждан между собой, но только по особому предмету и при определенных обстоятельствах. Не перейдет ли преступление в разряд гражданско-правовых споров? С одной стороны это целесообразно, лаконично и эффективно, но с другой стороны, может повлиять на рост преступности [3, c. 54].
Таким образом, несмотря на отсутствие четкой регламентации процедуры примирения в уголовном
судопроизводстве, российское законодательство все же предусматривает возможность инициации медиации по категории дел небольшой и средней тяжести при совершении преступления впервые или совершения несовершеннолетними лицами в связи с примирением. Полноценное внедрение института медиации как самостоятельной части уголовного процесса, как альтернативной формы судопроизводства будет
иметь благоприятный эффект на деятельность не только правоохранительных органов ввиду из разгрузки и упрощения работы, но и будет иметь возможность для сторон уголовно-правового конфликта разрешить его мирно, справедливо и без клеймения вердикта суда и иных правовых последствий.
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Аннотация: статья посвящена исследованию случаев наступления уголовной ответственности субъектов государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД). Наличие разнородных причин побуждает сотрудников ГИБДД совершать преступления при исполнении должностных
полномочий. Корысть, стресс, злоба, и многие другие факторы влияют на совершение должностными
лицами, в лице сотрудников, таких преступлений как взяточничество, злоупотребление и превышение
своих полномочий. При сокращении причин, побуждаемых сотрудников к совершению преступлений, и
верном и своевременном обнаружении и раскрытии противоправных деяний будет происходить предупреждения и пресечения преступлений.
Ключевые слова: сотрудник ГИБДД, должностные преступления, уголовная ответственность, превышение должностных обязанностей, ответственность сотрудника ГИБДД, должностное лицо.
CRIMINAL LIABILITY OF A TRAFFIC POLICE OFFICER FOR CRIMES COMMITTED IN THE
PERFORMANCE OF OFFICIAL DUTIES
Prokusheva Olga Gennadievna
Abstract: the article is devoted to the study of cases of criminal liability of subjects of the State road safety
inspectorate (SRSI). The presence of heterogeneous reasons encourages traffic police officers to commit
crimes in the performance of official duties. Greed, stress, anger, and many other factors influence the commission by officials, represented by employees, of crimes such as bribery, abuse and abuse of their powers.
With the reduction of the reasons that motivate employees to commit crimes, and the correct and timely detection and disclosure of illegal acts, there will be prevention and suppression of crimes.
Key words: traffic police officer, official crimes, criminal liability, abuse of official duties, responsibility of a traffic police officer, official.
В современном российском обществе существует немалый процент совершаемых преступлений
должностными лицами, исполняющими свои установленные обязанности. К таким лицам относятся не
только отдельные сотрудники правоохранительных органов, но и лица, осуществляющие свою деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения. Чтобы проанализировать причины роста преступности среди данных лиц и привести примеры преступлений, за которые наступает
уголовная ответственность, необходимо рассмотреть функциональное назначение сотрудников Госавтоинспекции.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения, как главное структурное подразXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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деление Министерства внутренних дел Российской Федерации, призвано осуществлять оперативнопрофилактические, разрешительные и надзорные функции, а также обеспечивать безопасность дорожного движения и бороться с правонарушениями на дорогах [1. с. 6].
Основной задачей ГИБДД является обеспечение соблюдения как юридическими лицами, независимо от форм собственности, должностными лицами, так и обычными гражданами законодательства,
нормативно-правовых актов и правил в сфере дорожного движения [2. с. 2].
Однако такое обеспечение соблюдения не всегда осуществляется на законной основе, поскольку
существуют преступления, которые совершают сами сотрудники ГИБДД, находясь на службе и исполняя свои должностные обязанности.
Соответственно, совершение противоправных деяний в связи со своим служебным положением
образует так называемые должностные преступления, караемые уголовной ответственностью.
Под должностным преступлением понимается деяние, совершенное лицами, осуществляющие
функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и др. [3. с. 233].
Существует ряд причин, из-за которых сотрудники нарушают должностные инструкции и идут
против безопасности общественного порядка.
Применимо к рассматриваемой ситуации такое явление как профессиональная деформация
личности сотрудника. Она обусловлена различными особенностями: ненормированный рабочий график, стресс, контакт с преступниками и лицами, которые имеют низкие моральные устои. Такие мотивы
влекут за собой грубость и чрезмерную жестокость в отношение граждан, которая проявляется в совершении противоправных деяний [4. с. 468].
Немаловажный фактором совершения преступлений сотрудниками ГИБДД является стремление
к удовлетворению возникших потребностей 5. с. 64. На данный момент времени, по данным Росстата,
средняя заработная плата в России составляет 55 000 рублей. Денежное довольствие большинства
инспекторов ГИБДД не дотягивает до этой суммы, поскольку их зарплата в среднем начинается от 25
тыс. руб. Следовательно, недовольство оплатой труда, которая не дает возможности удовлетворять
всевозможные нужды, является главной причиной совершения преступлений в сфере взяточничества.
Проанализировав основные причины совершения должностных преступлений, стоит отметить
нормы, которые предусмотрены уголовным законодательством в сфере совершение преступлений.
Самым распространенным противоправным деяниям, совершаемым сотрудниками ГИБДД, как
отмечалось выше, является получение взятки. В соответствии со статьей 290 Уголовного Кодекса, получение взятки предусмотрено именно должностными лицами при исполнении ими обязанностями.
Мера наказания зависит от суммы полученной взятки, и начинается с выплаты штрафа, а заканчивается одним из самых суровых видов наказания – лишением свободы [3. с. 239]. Для предотвращения
факта получения взятки в салонах патрульных автомашин ДПС ГИБДД устанавливаются видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. Однако сотрудники все равно находят различные способы, чтобы их незаконная деятельность не попадала в видимое поле зрения (обход камер, получение взятки у транспортного средства правонарушителя).
Другим совершаемым преступлением является злоупотребление должностными полномочиями в
соответствии со статьей 285 УК РФ. Существуют различные нормативные акты (Приказ МВД РФ от
23.08.2017 N 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения»), а также регламенты и нормы,
которые регулируют деятельность сотрудников ГИБДД. В случае, если должностное лицо не соблюдает
отведенные ему функций, либо же нарушает их, то стоит говорить о злоупотреблении полномочиями.
Так, к примеру, сотрудник ГИБДД может составить ложный протокол или не применить какие-либо процессуальные правила. Мера наказания во многом зависит от тяжести совершенного преступления, и
будет варьироваться от штрафа (до 80 тыс. руб.) до лишения свободы на срок до 10 лет [3. с. 233].
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Необходимо отграничивать понятия злоупотребления и превышения должностных полномочий,
поскольку данные основания различны по своему содержанию, а также квалифицируются по разным
статьям Уголовного Кодекса.
В отличие от злоупотребления полномочиями, их превышение состоит, прежде всего, из активных действий, которые выходят за рамки установленной компетенции [6. с. 10]. В качестве примера
можно указать применение необоснованной силы в отношении гражданина или же использование ненормативной лексики, изъятие документов. Мера наказания во многом схожа с санкцией статьи 285,
предусматривая такие виды наказания как штраф, арест, лишение свободы и др. [3. с. 236].
Подводя итоги вышесказанному, стоит сказать о том, что необходимо пресекать такие преступления как в моменте их совершения, так и впоследствии. Прежде всего, нужно устанавливать жесткий
контроль за деятельностью сотрудников ГИБДД, проводить разъяснительные работы. Вместе с этим,
необходимо создавать условия, которые способствовали бы функциональному улучшению деятельности сотрудников, чтобы они плодотворно осуществляли свои должностные обязанности, не применяя
каких-либо средств для нарушения закона.
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Аннотация: в статье содержится обоснование теоретико-правовой и практической актуальности статуса гражданского иска в уголовном процессе. Авторы подчеркивают недостаточную степень изученности
данной проблеме процессуального российского права, в то время, как она непосредственно связана с
реализацией конституционного права граждан на судебную защиту. В качестве цели изучения гражданского иска в уголовном процессе названа разработка практических предложений по совершенствованию действующего российского процессуального законодательства.
Ключевые слова: исковая защита, компенсация причиненного вреда, институт возмещения ущерба,
судебная защита гражданских прав, процессуальное право, уголовное судопроизводство.
ON THE ISSUE OF THE RELEVANCE OF STUDYING A CIVIL CLAIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Nepranov Ruslan Grigoryevich,
Abazyan Ophelia Zhirayrovna
Abstract: the article substantiates the theoretical, legal and practical relevance of the status of a civil claim in
criminal proceedings. The authors emphasize the insufficient degree of study of this problem of procedural
Russian law, while it is directly related to the implementation of the constitutional right of citizens to judicial
protection. The purpose of studying a civil claim in criminal proceedings is the development of practical proposals for improving the current Russian procedural legislation.
Keywords: claim protection, compensation for damage caused, institute of compensation for damage, judicial
protection of civil rights, procedural law, criminal proceedings.
Современные социально-экономические и политические условия вполне закономерно отражаются и на развитии государственно-правовых явлений, которые существенным образом оказывают воздействие на жизнь каждого человека. Данные тенденции несут в себе и значительные позитивные
сдвиги, которые в первую очередь отражаются на защите прав и свобод человека и гражданина, возможности их непосредственной реализации и восстановления, в случае нарушения в кратчайшие сроки. Весомая роль в данном процессе отводится механизмам возмещения причиненного вреда, правовой основой которых выступают положения уголовного и гражданского законодательства, как в отдельности, так и совместно.
Среди разнообразных механизмов защиты и восстановления нарушенных прав граждан, в том
числе возмещения понесенного вреда наиболее тяжким и общественно-опасным деянием – преступлением, является гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Именно рассмотрение заявленных исXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковых требований в рамках уголовного судопроизводства позволяет в кратчайшие сроки обеспечить
возмещение имущественного вреда, причиненного преступным деянием, минимизировать затраты потерпевшего, гармонизировать правоприменительную практику и законодательные нормы, обеспечить
реализацию конституционно-правовых норм в части компенсации причинного вреда и защиты прав человека, что и обуславливает актуальность представленного научного исследования.
Непосредственно институт возмещения ущерба в рамках предъявления гражданского иска к виновному, как в рамках уголовного дела, так и вне его имеет длительную историю. Однако, как в прошлом, так и в настоящем порядок рассмотрения исков в публичном уголовном процессе в полной мере
не урегулирован. Поэтому вполне закономерно, что институт гражданского иска представляет собой
довольно широкое дискуссионное поле, особенно среди научного сообщества.
Теоретическая значимость изучения данной проблемы обусловлена значимостью одного из
наиболее фундаментальных институтов защиты и восстановления (возмещения вреда) нарушенных
преступлением прав граждан – гражданского иска в уголовном процессе. Важно изучать наиболее значимые проблемы института гражданского иска в уголовном судопроизводстве, что позволит сформулировать соответствующие выводы и предложения по его усовершенствованию. Это, безусловно, должно
в большей степени способствовать реализации конституционных прав граждан на судебную защиту
личных и имущественных прав.
Практическое значение подобного рода исследования заключается в возможности непосредственного использования сформулированных в процессе исследования конкретных предложений по
совершенствованию действующего законодательства. Они должны касаться усовершенствования и
гармонизации правовых предписаний уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства в сфере возмещения вреда, нанесенного преступным деянием виновных лиц, как путем
их комплексного, так и точечного использования.
Степень разработки этих аспектов процессуального права рассматривается как с позиций фундаментальной юриспруденции, так и ученых процессуалистов-уголовно и гражданско-правового профиля. Среди трудов ученых и практиков, работы которых являются основой соответствующего научного исследования, следует отметить таких авторов: Т.Р. Галимов, В.Г. Даев, А.А. Добровольский, А.Г.
Дык, А.И. Зорин, Ж.У. Имангазиева, Н.С. Кононюк, Н.О. Никурадзе, Г.Л. Осокина, В.Я. Понарин, Д.А.
Прасковьин, И.Н. Пустовая, Д.Б. Разумовский, М.А. Савкина, Ж.В. Самойлова, Т.А. Славгородских, М.А.
Сойников, Т.Е. Сушина, Д.Г. Тальберг, О.А. Тарнавский, А.Н. Тимошенко, М.К. Треушников,
Р.Г. Хасаншина, Д.П. Чекулаев, Д.В. Шаров, Н.Г. Шурухнов, З.П. Шхагапсоев и другие.
Объектом процессуального исследования должны стать общественные отношения возникающие
в сфере реализации заявленных исковых требования в уголовном судопроизводстве по возмещению
вреда, причинённого совершенным преступным деянием. Это необходимо, поскольку на современном
этапе важен поиск наиболее оптимальных способов повышения эффективности механизма возмещения нанесенного имущественного вреда совершенным преступлением в рамках реализации заявленных исковых требований в уголовном судопроизводстве путем разработки научно-обоснованных предложений по усовершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства. Можно
сформулировать следующие основные направления научной разработки проблемы: анализ генезиса
становления и развития института гражданского иска в уголовном судопроизводстве; комплексное изучение гражданского иска в уголовном процессе с теоретико-правовых-позиций; анализ юридических
основ предъявления гражданского иска в уголовном процессе; изучение процессуального статуса
субъектов гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Кроме того, подчеркнем значимость изучения обстоятельств, входящих в предмет доказывания по гражданскому иску; практических разработок и правоприменительной практики. Необходимо на новом научном уровне раскрыть особенности
реализации мер процессуального принуждения в отношении гражданского иска в уголовном процессе.
Основная задача представителей юридической науки, вовлеченных в изучение этого спектра проблем,
состоит в подготовке научно-обоснованных законодательных предложений по усовершенствованию
правового регулирования и эффективности функционирования института гражданского иска в уголовном процессе.
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В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы обеспечения прав и свобод
граждан, путем их реализации, охраны и защиты. В данном контексте актуализируются и проблемы
непосредственного использования гражданами своих прав и свобод, обеспечения восстановления
нарушенных прав в судебном порядке, где ключевое значение отводится функционированию института
гражданского иска в уголовном процессе. Зарождение современного искового производства произошло
еще в период античности, эта разработка римских юристов, а само римское право небезосновательно
считают системой исков. Непосредственно зарождение притязаний истца к ответчику происходило в
рамках процесса предъявления иска, связанного с самим вновь порождаемым и приобретаемым правом. Судебная защита гражданских прав и само субъективное гражданское право развивались вместе
с иском. Actio habere – ius habere (иметь иск – значит иметь право), – данный принцип (формула) разработана как раз римским правом.
В отечественном законодательстве основой данного процессуального института стал заимствованный опыт из Франции. Закрепление искового производства в позитивном праве началось с Судебной реформой 1864 г., принятием Устава уголовного судопроизводства [1. С.176].
Несмотря на закрепление в российском законодательстве дефиниций «гражданский иск» (требование о вознаграждении за причиненные преступлением вред и убытки) и «гражданский истец» (лицо,
заявившее о данном вознаграждении во время производства уголовного дела, но не пользующееся
правами частного обвинителя) в рамках с Судебной реформой Александра II, непосредственное возникновение самого института связано с действием «примирительного права» родового строя, где цель
– избежать кровной мести, сохранение родов. В данном контексте М.А. Чельцов отмечал, что своим
существованием система выкупов («примирительного права») обязана наличию возможности возмещения полной или частичной утраты члена рода путём передачи потерпевшему ценного имущества [2.
С.47]. Глубокие исторические корни свидетельствуют об особой роли института гражданского иска в
уголовном процессе и в самой деятельности правоприменителей [2. С.187].
Итак, институт гражданского иска в уголовном процессе был закреплен впервые Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. (ст. ст. 6 и 7) [3], а в советский период УПК РСФСР 1923 [4] и 1960 гг., в
действующем УПК РФ также содержатся нормы, связанные с гражданским истцом и гражданским иском
(ст. 44 УПК РФ и др.) [5].
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество. На основании судебной практики анализируются
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Abstract: The article deals with certain issues surrounding the application of a measure of procedural coercion in the form of the seizure of property. On the basis of judicial practice, the circumstances that must be
taken into account by the court when considering the issue of the seizure of property are analyzed.
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Основным источником, закрепляющим имущественные права граждан РФ, является Конституция
Российской Федерации, которая в ст. 35 гарантирует со стороны государства защиту права на частную
собственность [1]. Охрана нормами национального права имущественных интересов основывается на
принципах международного права, тем самым создавая внешние и внутренние ресурсы защиты имущественных интересов граждан России.
При этом в уголовно-процессуальном праве предусмотрено ограничение имущественных прав по
основаниям, указанным в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации от 18.12.2001 №
174-ФЗ (ред. от 11.06.2021, с изм. от 17.06.2021) [2] (далее – УПК РФ). Одной из таких мер выступает
наложение ареста на имущество. Ограничение права на частную собственность, охраняемого нормами
международного и национального законодательства, допускается при наличии судебного решения.
В 2015 г. в УПК РФ был внесен ряд новых положений, регулирующих применение наложения
ареста на имущество. Однако внесение данных изменений повлекло за собой возникновение ряда вопросов коллизионного характера в части законодательной регламентации этого института и в части его
практического применения.
В уголовном судопроизводстве смысл наложения ареста на имущество состоит в установлении
запрета собственнику (владельцу) пользоваться и распоряжаться имуществом. Кроме того, при налоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жении ареста на имущество оно изымается и передается на хранение. Как видно из анализа материалов судебной практики, наложение ареста на имущество назначается судом преимущественно за преступления коррупционной направленности. Предназначение этой уголовно-процессуальной меры состоит в том, что создается возможность исполнить приговор и имущественные взыскания (штраф, конфискацию имущества).
Некоторые исследователи однозначно убеждены в том, что процедура наложения ареста на
имущество в уголовном процессе в настоящее время регламентирована весьма детально [3, с. 144].
Другие, придерживаясь противоположной точки зрения и обосновывая ее: 1) несовершенством правового регулирования; 2) отсутствием сквозной целевой направленности законодательства и универсализма правовых средств, применяемых в отраслях процессуального права и 3) наличием коллизий в
правовом регулировании, настаивают на необходимости применения одинаковых подходов и одних
правовых средств при регламентации наложения ареста на все виды имущества [4, с. 21]. Эту точку
зрения следует оценить позитивно по следующим причинам.
При разрешении ходатайства о наложении ареста на имущество возникают спорные вопросы, связанные со случаями наложения ареста на имущество третьих лиц, несущих материальную ответственность за преступные действия подозреваемого (обвиняемого). На уровне правоприменения при установлении законности несения данными лицами материальной ответственности появляются коллизионные
моменты. Вследствие этого суды должны тщательно проверять факты, которые доказывают, что:
 имущество, в отношении которого предусматривается наложение ареста и находящееся у
третьих лиц, фактически принадлежит обвиняемому;
 имущество приобретено обвиняемым на доходы, полученные от преступной деятельности в
результате совершения преступления, указанного в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021) [5] (далее – УК РФ).
Следует отметить, что реализация норм УПК РФ должна быть согласована с нормами Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021) [6] (далее –
ГПК РФ). В ст. 446 ГПК РФ содержится перечень тех объектов имущественного права, которые не подлежат отчуждению. Таким образом, данный перечень содержит объекты имущественных прав, в отношении
которых не допускается наложение ареста. В первую очередь это касается жилого помещения (его части),
в том случае, если оно представляет собой единственное помещение, пригодное для постоянного проживания, а также земельного участка, на котором расположено это жилое помещение. Исключением является жилое помещение (его часть) и земельные участки, на которых оно расположено, являющееся предметом ипотечного имущества. Кроме того, в перечень объектов имущественного права, на которые не может
быть наложен арест, включены предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие) за исключением драгоценностей и предметов роскоши; имущество, которое обеспечивает профессиональную деятельность гражданина-должника (в том случае, если
его стоимость не превышает сто минимальных размеров оплаты труда) и др. По причине этого, в рамках
рассмотрения судом ходатайства о наложении ареста на имущество, обязательно должны быть изучены
вопросы согласованности норм УПК РФ и ГПК РФ в части регламентации имущественных прав.
Подвергая анализу коллизионные моменты, связанные с наложением ареста в правоприменительной деятельности в качестве примера, стоит привести апелляционное постановление Забайкальского краевого суда от 06.11.2018 г. по делу № 22-3371/2018, согласно которому на банковский счет
обвиняемого Л. был наложен арест. Апелляционная инстанция признала решение суда незаконным
ввиду следующих обстоятельств. На иждивении у обвиняемого находятся несовершеннолетние дети.
Пенсия обвиняемого Л. зачисляется на счет, на который был наложен арест. В результате суд апелляционной инстанции установил, что пенсия, зачисляемая на данный счет, является единственным источником средств к существованию [7].
На правоприменительном уровне заслуживает пристального внимания и сам порядок наложения
ареста, поскольку необходимо учитывать стоимость имущества. Суд, вынося решение должен принимать во внимание, что стоимость имущества, которое указано в ходатайстве, не должна быть выше
максимального размера штрафа, который предусмотрен соответствующей санкцией УК РФ или гражXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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данского иска. То есть стоимость имущества должна быть соразмерна тому ущербу, который причинен
совершенным общественно опасным деянием. По этой причине суд, рассматривая ходатайство о
наложении ареста имеет право удовлетворить его частично, если будет установлен факт непропорциональности стоимости имущества и причиненного ущерба.
В качестве примера можно привести постановление Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики, вынесенное в отношении Ф [8]. Дознаватель с целью обеспечения гражданского
иска обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество. Наложение ареста касалось ½
доли жилого помещения, стоимость которого, согласно представленным документам, составляла не
менее 250 тыс. руб. Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, мотивируя тем, что размер
заявленного истцом (банком) гражданского иска составил 56 тыс. руб. Таким образом, стоимость доли
жилого помещения значительно превысила размер заявленного истцом (банком) гражданского иска.
При решении вопроса об аресте имущества в рамках уголовного дела должен быть заложен
принцип справедливости, соблюдения баланса и приоритета интересов лиц. Указанное правило позволит правильно принимать решения об аресте имущества и разрешить несколько проблем: во-первых,
законности в плане значимости и места по юридической силе источников права в РФ; во-вторых, для
правильного понимания вышеуказанного запрета на арест имущества (правильного выбора имущества
для ареста и его возможную замену на аналогичное имущество, но меньшей стоимости) правоприменителем – судебным приставом, которое так же необходимо для правильного решения судьи в рамках
уголовного дела; в-третьих, реально обеспечить цели, ради которой необходимо наложить арест на
имущество в рамках уголовного дела.
Таким образом, исходя из вышеуказанного, с целью принятия законного и обоснованного решения в уголовном процессе об аресте имущества в условиях современного социально-экономического
развития РФ, предлагаем ч. 3 ст. 165 УПК РФ изложить в следующей редакции: «При рассмотрении и
разрешении ходатайства о наложении ареста на имущество в судебном заседании участвовать обязан
прокурор, вправе следователь и дознаватель, а также защитник, обвиняемый, подозреваемый и (или)
собственник имущества и иные заинтересованные лица».
Вопрос о наложении ареста на имущества разрешается судом, в порядке судебного заседания с
участием собственника-должника для представления доказательств о необходимости предметов (вещей) домашнего обихода, индивидуального пользования для нормального существования и проживания, позволяющие поддержать своё здоровье и (или) членов семьи при наличии у них какого-либо официально, подтвержденного хронического заболевания, за исключением случаев, не терпящих отлагательств. Неявка должным образом извещенных заинтересованных лиц о рассмотрении вопроса наложения ареста на имущество не является препятствием для его разрешения в судебном заседании».
В заключение следует отметить, что наложение ареста на имущество как элемент правовосстановительного механизма есть правовое средство, посредством которого реализуется возможность в
полной мере восстановить отношения, пострадавшие в результате преступления. Поэтому обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлением, следует рассматривать задачей, как предварительного расследования, так и судебного разбирательства.
Список источников
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. –
2020. – № 144. – 4 июля.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
11.06.2021, с изм. от 17.06.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.
3. Витковская Е.О. Наложение ареста на имущество в рамках уголовного процесса // Молодой
ученый. – 2020. – № 26(316). – С. 144
4. Хабибова Л.Д. Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2020. – № 3(28). – С. 21.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред.
от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
7. Апелляционное постановление Забайкальского краевого суда от 06.11.2018 г. по делу № 223371/2018. [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/3wJxN6mKsdUr/ (дата обращения:
25.06.2021).
8. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.03.2019). [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321301/ (дата обращения: 25.06.2021).
© Л.Е. Васиуллина, 2021

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

83

УДК 347.922.3

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДАЧИ ГРАЖДАНСКОГО
ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Попова Анна Сергеевна

студент
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»

Научный руководитель: Сафин Равиль Минивалеевич
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»
Аннотация: в данной статье проанализировано уголовно-процессуальное законодательство России,
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Abstract: this article analyzes the criminal procedure legislation of Russia concerning the functioning of the
institution of civil action, reveals the advantages of filing a civil action in criminal proceedings than in civil proceedings.
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В Конституции РФ в статьях 46 и 52 гарантирована гражданам, которые стали потерпевшими от преступлений, охрана их прав, им обеспечивается доступ к правосудию и компенсируется причиненный ущерб.
Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса России [1] также говорит о том, что права и законные интересы граждан и юридических лиц, попранные преступным посягательством, защищаются государством, то есть вред, нанесенный противоправным деянием, подлежит возмещению.
От того, насколько быстро была осуществлена защита нарушенных преступлением прав и интересов, зависит действенность данных норм на практике.
В положениях ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) выделяются
способы защиты гражданских прав, среди них возмещение убытков и компенсация морального вреда.
В настоящее время теоретическое определение гражданского иска в уголовном судопроизводстве
имеет массу вариаций. Наиболее часто встречающейся вариацией данного понятия выступает увязка
требования о возмещении причиненного в результате преступных действий/бездействий вреда имущественного характера и требование о компенсации морального вреда, если будет доказано, что моральные страдания потерпевший понес именно ввиду совершения против него противоправных действий.
С помощью предъявления гражданского иска можно требовать возместить (или компенсировать)
вред, который потерпевший получает при нарушении его интересов.
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Изучив институт гражданского иска, закрепленный в УПК РФ, можно выделить следующие положительные стороны подачи иска именно в уголовном процессе [3, с. 146]:
 у истца нет необходимости платить государственную пошлину;
 государство экономит средства на производство по делу;
 гарантирована явка ответчика в суд или органы предварительного расследования;
 сводится к минимуму вероятность противоречивых выводов по одним и тем же вопросам
при судебном следствии;
 права потерпевшего от преступного посягательства восстанавливаются наиболее быстро.
Таким образом, рассмотрение гражданского иска одновременно с уголовным делом дает преимущества как для суда, так и для потерпевшего [4, с. 16].
По мнению Рыжакова А.П. рассмотрение гражданского иска в уголовном судопроизводстве
наиболее эффективно в связи с тем, что:
1) у пострадавшего и подсудимого отсутствует необходимость участвовать в судебном следствии дважды;
2) более быстрое восстановление прав и интересов пострадавшего, если гражданский иск рассматривается совместно с уголовным делом;
3) для рассмотрения гражданского иска наиболее удобно использовать недавно полученные
доказательства по уголовному делу;
4) при одновременном разрешении гражданского иска и уголовного дела у суда есть возможность наиболее полно и объективно рассмотреть все обстоятельства совершенного преступного деяния;
5) установление размера причиненного ущерба всегда является важным для уголовного дела
для определения тяжести и квалификации преступления;
6) более упрощенные требования к гражданскому иску, поданному в уголовном процессе,
нежели в гражданском процессе. При расследовании уголовного дела у гражданского истца, конечно,
есть право составить свое исковое заявление, приобщить его к материалам дела, требовать принять
обеспечительные меры, тем самым способствуя восстановлению своих прав [5, с. 113].
Выделим условия предъявления гражданского иска:
 необходимо признать лицо гражданским истцом по уголовному делу, если преступным посягательством ему был нанесен ущерб;
 вред должен быть причинен непосредственно преступлением;
 гражданский иск может предъявляться после того, как возбуждено уголовное дело, и до того,
как окончится судебное следствие при разбирательстве данного дела в суде первой инстанции (ч.2
ст.44 УПК РФ);
 посредством подачи гражданского иска можно требовать возмещения только морального
вреда и материального ущерба.
Важная особенность гражданского иска в уголовном процессе – это его абстрактный характер. То
есть предъявляется он к неизвестному лицу, а это недопустимо в порядке гражданского судопроизводства. Соответственно, лицо, которое отвечает за причиненный преступлением вред, в основном устанавливается после того, как гражданский иск предъявлен, а если преступление не раскрыто, то оно вовсе не устанавливается [6, с. 65].
В УПК РФ нет нормы по требованиям к форме и содержанию гражданского иска. То есть гражданский иск, по общему правилу, может предъявляться и в письменной, и в устной форме, должен содержать в себе требования о возмещении имущественного ущерба и морального вреда [7, с. 133].
Таким образом, гражданский иск в уголовном деле уголовный процесс не затрудняет. Очевидны
преимущества подачи гражданского иска при расследовании и разрешении уголовного дела, это связано с полнотой исследования доказательств и экономией бюджетных средств.
Установленная законом норма о возможности подачи гражданского иска в уголовном судопроизводстве учитывает интересы и государства, и личности, при этом принимая во внимание характер самого преступного деяния. Вместе с этим, законодателем не просто предоставляется возможность совXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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местно исследовать и разрешать вопросы уголовной ответственности того, кто совершил преступление, но и защищать нарушенные права потерпевших лиц, и такое сочетание целесообразно.
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Аннотация: Заинтересованность к процессуальному положению потерпевшего от преступления и проблемам обеспечения его допуска к правосудию и компенсации причинённого вреда никак не случайна.
Она обусловлена тем, что в отсутствии гарантированного страной права индивида свободно обращаться в суд с целью охраны собственных прав и интересов и возможности активными действиями достигать принятия легитимного судебного решения невозможно формирование демократического правового государства, каким согласно статье 1 Конституции Российской Федерации считается наша страна.
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Abstract: The interest in the procedural situation of the victim of a crime and the problems of ensuring his
admission to justice and compensation for the damage caused is not accidental. It is due to the fact that in the
absence of an individual's right to apply freely to the court guaranteed by the country in order to protect his
own rights and interests and the ability to actively achieve a legitimate judicial decision, it is impossible to form
a democratic rule of law state, which, according to article 1 of the Constitution of the Russian Federation, our
country is considered to be.
Keywords: victim, criminal proceedings, personal rights, guarantees, legal assistance, evidence.
Каждому без исключений на законодательном уровне предоставлено право на защиту своих прав
и законных интересов от неправомерных посягательств, которые совершаются со стороны должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления. Такая защита может осуществляться как в административном, так и в судебном порядке. Обжалованию подлежат не только единоличные решения и действия, но и коллективные. Основанием для обращения в суд в таком случае будет выступать создание препятствий в реализации прав, безосновательное возложение на человека не
предусмотренной законом обязанности или привлечение к ответственности без наличия к тому оснований, предусмотренных процессуальным законодательством.
Процедура защиты прав и свобод человека и гражданина инициируется им самостоятельно либо
же его законным представителем, и начинается с этапа подачи письменного обращения в форме жалобы, заявления или ходатайства. Жалоба и заявление как формы обращения за защитой свои прав
предполагают обращение за устранением совершенных нарушений в отношении прав и свобод заявителя. Также обращение возможно в форме предложения, путем которого заявитель излагает свои
предложения, направленные на улучшение деятельности определенных государственных органов или
отдельных должностных лиц [6, с. 10].
Обращаясь к положениям Основного закона Российской Федерации – Конституции – хотелось бы
обратить внимание на наличие закрепленных в ней гарантий, которые имеют фундаментальное значение для становления основ демократии в системе отправления правосудия по всем видам судопроизXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водства, которых на сегодняшний день насчитывается пять – административное, арбитражное, гражданское, конституционное и уголовное [1]. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина позволяют каждому отдельному человеку защитить себя от произвола, который может быть
осуществлен в отношении него в рамках судебного разбирательства по уголовному делу. Анализируемые гарантии получили свое первичное закрепление в тексте Конституции РФ потому, что они по своей
правовой природе выступают гарантиями реализации прав и свобод личности. В Конституции РФ поименованы следующие виды гарантий правосудия:
1. Равенство всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ).
2. Рассмотрение дела в том суде и тем судьей, которые определены правилами подсудности
(ч. 1 ст. 47 Конституции РФ). Данная гарантия также предполагает и возможность реализации такого
права обвиняемого, как рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей в том случае, когда
к этому имеются основания, установленные в уголовно-процессуальном законодательстве.
3. Право на квалифицированную юридическую помощь, которое предполагает, что каждый нуждающийся в квалифицированной юридической помощи, может получить ее, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе и на бесплатной основе (ст. 48 Конституции РФ).
4. Доказательства, полученные с нарушением процедуры, установленной в процессуальном
законодательстве, являются недействительными. Нарушение правил, предусмотренных для сбора,
оценки доказательств, приводит к невозможности их применения в рамках уголовного процесса. Ч. 2 ст.
50 Конституции РФ гласит о том, что в качестве доказательств не могут быть признаны те сведения,
при получении которых были допущены нарушения прав и свобод человека и гражданина.
5. Каждому осужденному предоставлено право на пересмотр постановленного в отношении него приговора суда судом вышестоящей инстанции. Также осужденный имеет право на помилование, а в
рамках апелляционного и кассационного обжалования – право на смягчение наказания при наличии
соответствующих оснований.
6. Гарантии участия граждан в отправлении правосудия по уголовным делам в лице присяжных
заседателей, а также право на возмещение ущерба, который причинен совершенным преступлением.
7. В ст. 21-25 Конституции РФ закреплены такие фундаментальные гарантии, применяемые в
сфере уголовного судопроизводства, как неприкосновенность личности, частной жизни человека, а
также его жилища.
8. По общему правилу, закон обратной силы не имеет. Но из данного правила установлены исключения, предполагающие обратное действие уголовного закона в том случае, если он смягчает ответственность, или каким-либо иным образом улучшает положение осужденного. Также это правило
устанавливает, что никто не может нести ответственность за то деяние, которое на момент его совершения не признавалось преступлением [5, с. 155].
Невозможно указать, что какая-то из перечисленных гарантий является более важной, а какая-то
– менее важной. В рамках настоящей публикации будет проанализирована такая гарантия, как обеспечение потерпевшему права на получение квалифицированной юридической помощи в рамках производства по уголовному делу.
Реализация права на юридическую помощь потерпевшим по уголовному делу имеет отдельные
проблемные аспекты, в связи с чем всегда актуально для проведения исследований. Основная цель
производства по уголовному делу всегда состоит в том, что виновный в совершении преступления был
привлечен к ответственности, что позволит достичь целей как общей, так и частной превенции. Это
предполагает тот аспект, что государственный обвинитель по уголовному делу всегда действует в уголовном процессе от имени государства. Правосудие не можно считать эффективным и целесообразным тогда, когда права и законные интересы не получили должной защиты и не были восстановлены.
Обращаясь к ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее – УПК
РФ), стоит указать, что в ней также детализировано данное правило. Данная норма гласит, что защита
прав и законных интересов граждан и организаций, потерпевших от преступлений – это основное предназначение уголовного процесса.
В ст. 277 УПК РФ указывается, что допрос потерпевшего должен осуществляться по тем же праXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вилам, которые предусмотрены для допроса свидетеля в рамках процессуального законодательства.
Но при этом следует не забывать о том, что процессуальное положение этих субъектов существенно
отличается. Потерпевший как участник уголовного процесса со стороны обвинения имеет более широкие права, которые направлены на защиту им своих законных интересов. Весь арсенал этих прав должен соблюдаться всеми иными участниками уголовного процесса. Также потерпевшего отличает от
свидетеля тот факт, что на него возложена обязанность постоянного присутствия на судебных заседаниях по уголовному делу, тогда как свидетеля вызывают только для дачи показаний в определенный
момент судебного разбирательства. Потерпевшему предоставлено право заявлять на разрешение суда ходатайства, тогда как у свидетеля таких правомочий нет. Неоднократно правоприменителями актуализировался вопрос о том, что имеется необходимость для расширения перечня оснований, по которым участие защитника в уголовном процессе будет являться обязательным [3, с. 48].
Защитник потерпевшего должен реализовать такую основную функцию, как предоставление лицу, пострадавшему от совершения преступления, квалифицированной юридической помощи. В процессе производства такого процессуального действия, как допрос подсудимого, потерпевший имеет право допрашивать
подсудимого в том числе, при чем он может делать это в числе одного из первых. Если имеются противоречия между показаниями обвиняемого, которые он озвучил на предварительном следствии и в рамках судебного заседания, то потерпевший может подать ходатайство на разрешение суда о том, чтобы были озвучены
первичные показания обвиняемого. Ст. 286 УПК РФ наделяет также потерпевшего правом на предоставление суду документов, которые по его мнению могут каким-либо образом повлиять на исход дела [4, с. 76].
В ч. 3 ст. 42 УПК РФ установлено право потерпевшего на получение возмещений тех средств, которые затрачены им на получение квалифицированной юридической помощи. К сожалению, действующее законодательство весьма нечетко устанавливает возможный порядок реализации данного права
потерпевшим лицом. Закон гласит, что это должно осуществляться в соответствии с требованиями ст.
131 УПК РФ. Однако в части 2 вышеназванной статьи, где указываются суммы, отнесенные к судебным
издержкам, отсутствует прямое указание на то, что расходы потерпевшего на оказание услуг адвоката
в качестве его представителя отнесены к судебным издержкам. Может спасти положение только тот
факт, что в пункте 9 части 2 данной статьи указывается, что к судебным издержкам могут относиться
другие расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные УПК РФ.
Разумнее и логичнее было бы изложить рассматриваемое право потерпевшего в п.5 ст.131 УПК
РФ, в соответствии с которым в судебные издержки входят суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия его в уголовном процессе, дополнив данный пункт словами «а также расходы потерпевшего на оплату услуг адвоката в качестве законного представителя
при производстве по уголовному делу». Российское уголовно-процессуальное законодательство не
предполагает учета мнения потерпевшего в том случае, если государственный обвинитель по той или
иной причине отказался от поддержания обвинения.
В данном случае нарушается право потерпевшего на поддержание обвинения, которое, по общему
правилу, является одной из главных составляющих принципа состязательности процесса. Пункт 7 статьи
246 УПК РФ содержит положение о том, что если в ходе судебного рассмотрения дела государственный
обвинитель убедится в том, что предоставленные доказательства не подтверждают обвинение, которое
предъявлено подсудимому, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы данного отказа.
Анализ указанной статьи дает основания полагать, что мнение суда в данном случае не принимается во внимание. Представляется, что подобное положение дел нарушает принцип оценки доказательств судом (судьей) по своему внутреннему убеждению и подчинения его только Конституции РФ и
федеральному закону. Вероятно, разрешить данную проблему могло бы предоставление права обжаловать отказ от обвинения со стороны государственного обвинителя вышестоящему прокурору непосредственно потерпевшему, безусловно, с помощью адвоката.
Итак, все более очевидным становится то обстоятельство, что обозначилась острая объективная
необходимость внесения соответствующих изменений в УПК РФ, нацеленных на расширение прав потерпевшего в российском уголовном судопроизводстве с целью обеспечения его конституционного
права на квалифицированную юридическую помощь.
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Аннотация: В работе соотнесены понятия «вовлечение» и «подстрекательство», также приводится
пример их разграничения. В статье данное понятие означает то же самое, что и подстрекательство.
Изучение данного материала позволит усовершенствовать Уголовное законодательство. Рассматриваемая тема будет интересна специалистам уголовно-правового профиля.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CRIME UNDER ARTICLE 150 OF THE CRIMINAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Doschinskaya Alexandra Vladimirovna
Scientific adviser: Pestereva Yulia Sergeevna
Abstract: The work correlates the concepts of "involvement" and "incitement", also provides an example of
their differentiation. In the article, this term means the same as incitement. The study of this material will
improve the Criminal legislation. The topic under consideration will be of interest to specialists in the criminal
law profile.
Key words: minor, crime, involvement, incitement, awareness.
Видовым объектом преступления выступает вся совокупность общественных отношений, охраняемых законом интересов несовершеннолетних. Что это за интересы? В теории права выделяют дополнительный объект преступлений, причиняющий вред здоровью детей [1, с. 113]. Непосредственным
объектом является как нравственное развитие несовершеннолетнего, так и нормальное физическое.
Например, ограждение детей от противоправного воздействия, которое может причинить им вред. Многими способами характеризуется объективная сторона вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Итогом подобных действий является непреодолимое желание подростка совершить
преступление.
Термин «вовлечение» означает побудить, привлечь к участию в чём-нибудь [2, с. 75]. В словаре
синонимов русского языка слово вовлекать то же самое, что привлекать к участию, завлекать, втягивать. В науке уголовного права существуют различные мнения, которые характеризуют понятие «вовлечение». Оно раскрывается через институт соучастия, через подстрекательство. Вовлечение – это то
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же самое, что и умышленные действия, направленные на несовершеннолетнего, у которого возникнет
желание совершить преступления [3, с. 20].
Тождественны ли понятия «вовлечение» и «подстрекательство» и как их разграничить? Теория
исходит из того, что выделяется 2 формы вовлечения: неконкретизированное и конкретизированное.
Конкретизированное вовлечение вызывает желание совершить определенного рода преступления, а
неконкретизированное выражается в том, что совершеннолетний осуществляет пропаганду преступности [4, с. 266]. Т.М. Чапурко считает, что действия, которые направлены на вовлечение несовершеннолетнего, по содержанию более широкие, чем подстрекательство [5 с. 39]. По нашему мнению, вовлечение — это то же самое, что и подстрекательство, поскольку данные понятия совпадают по значению.
Но когда субъектом вовлечения является взрослое по возрасту лицо, то это самостоятельный состав
преступления (ст. 150). Таким образом, вовлечение – это специальный вид подстрекательства. Можно
предположить, что в данном случае указанные составы конкурируют между собой по признаку общий и
специальный, проявляются в осуществлении действий, направленных на желание совершить противоправное деяние.
Под вовлечением несовершеннолетнего, согласно п. 42 ППВС РФ, следует понимать действия
взрослого лица, направленные на желание совершить преступление или антиобщественные поступки.
Как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные деяния, разжигания чувства зависти, мести и т.д [6]. Эти способы вовлечения в УК РФ
и в указанном постановлении совпадают. Данный перечень не изложен исчерпывающим образом.
Например, предложение совершить преступление, развить у ребёнка чувство зависти, мести за чтолибо или иные низменные побуждения, совет о способах совершения преступления и сокрытия следов,
а также подкуп. Кроме того, способами являются прививание чувства превосходства над остальными,
либо обращение внимания на его неполноценности.
Чтобы привлечь к ответственности виновное лицо, нужно ли установить факт осознания подростком, что его склоняют к преступлению? Например, рассмотрено дело судебной коллегией по уголовным
делам Верховного суда Республики Татарстан со следующей мотивировкой: несовершеннолетнее лицо
должно осознавать, что в совершение преступления его вовлекают. Данное решение судебная коллегия отменила. Согласно ст. 150 УК РФ ответственность за вовлечение несёт взрослый человек, если он
осознавал, что привлёк подростка в совершение преступления [7]. Данный аспект можно толковать поразному. В действующей редакции статьи нет ссылки на тот факт, чтобы несовершеннолетний осознавал о его вовлечении в преступление, но, возвращаясь к понятию «вовлечение», которое даётся в
ППВС РФ, это – действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление. То есть у ребёнка появляется желание совершить именно преступление, а не правонарушение и
аналогичные поступки. Отсюда вопрос: если ребёнок не знает, что это преступление, то как у него возникнет желание встать на преступный путь? Но если внести изменения в статью 150 и закрепить в объективной стороне осознание подростком, что его «вовлекают» в преступление, то лица будут «пользоваться» детьми и избегать ответственности, каждый по-своему воспринимает происходящее. Выходом
из сложившейся ситуации будет дополнение п. "д" ч. 1 ст. 63 УК РФ – «использование несовершеннолетнего в целях совершения преступления или его сокрытия». Следовательно, практически все случаи
совместной преступной деятельности будут юридически оценены.
Мы предлагаем дополнить ст. 150 УК РФ частью, которая будет иметь следующее содержание:
деяния, предусмотренные часть первой в отношении двух и более несовершеннолетних. Как отмечают
А.А. Харламова, Е.В. Богатова, одновременное вовлечение группы подростков неверно квалифицируется как совокупность преступлений [8, с. 94]. В одном из уголовных дел органы предварительного
следствия вовлечение двух несовершеннолетних квалифицировали по совокупности преступлений, но
суд указал, что вовлечение в совершении преступления не одного, а нескольких несовершеннолетних
не образует совокупности преступлений, предусмотренных ст.150 УК РФ, и не может повлечь назначения наказания по совокупности [9]. Еще один пример, но он касается вовлечения нескольких малолетних в совершении кражи. А. предложил двум малолетним К. и В. совершить тайное хищение имущества
из автомобиля [10]. Действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 150 УК РФ. Если обратиться к статье
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151.2 УК РФ, которая находится в рассматриваемой главе, то в указанной норме есть квалифицирующий пункт, касающийся вовлечения двух и более несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. Из этого следует, что норма учитывает интересы всех вовлекаемых, а статья 150 УК РФ такого пункта не содержит.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) вовлечение в преступление–это то же самое, что и подстрекательство, поскольку данные
понятия совпадают по значению, но когда субъектом вовлечения является взрослое по возрасту лицо,
то это самостоятельный состав преступления;
2) законодатель не требует устанавливать факт осознания ребенком склонения его в совершении преступления;
3) для того чтобы все случаи совместной преступной деятельности были юридически оценены,
необходимо дополнить п. "д" ч. 1 ст. 63 УК РФ - использование несовершеннолетнего в целях совершения преступления или его сокрытия;
4) существует необходимость дополнения ст. 150 УК РФ частью, которая будет иметь следующее содержание: деяния, предусмотренные частью первой в отношении двух и более несовершеннолетних.
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Abstract: The article reveals controversial aspects of the qualification and definition of victims in criminal cases of violation of labor protection requirements. The author of the article proposes to fill in the gaps in the explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.
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29.11.2018 Пленумом Верховного суда Российской Федерации было принято постановление №
41 «О судебной практике по делам о нарушении требований охраны труда, правил ведения строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». На данный шаг Пленум ВС РФ пошёл в связи высоким уровнем производственного травматизма в
Российской Федерации, а также в связи с изменением уголовного и трудового законодательства, что
повлекло за собой «моральное устаревание» разъяснений Постановления Пленума ВС РФ от
23.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при
ведении горных, строительных или иных работ».
Так, одним из вопросов, толкуемым новым постановлением, является вопрос об определении
потерпевших по ст. 143 УК РФ. Пленум ВС РФ, опираясь на ст. 227 ТК РФ «Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учёту», указал на две категории потерпевших по ст. 143 УК РФ:
1. Работники;
2. Иные лица, участвующие в производственной деятельности работодателя: лица, работаюXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щие на основании ученического договора, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду, а
также иные лица, указанные в ч. 2 ст. 227 ТК РФ.
Категория работников свою очередь будет иметь две подкатегории, что вытекает из статьи 16 ТК
РФ «Основания возникновения трудовых отношений». Так, к работникам будут относиться лица, с которыми в установленном порядке заключены трудовые договоры. Ко второй категории будут относиться лица, с которыми трудовой договор не заключался либо был оформлен надлежащим образом, но
которые приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного
представителя.
Вместе с тем, в судебной практике по трудовым спорам сложилась определённая проблема, связанная с заключением организациями или индивидуальными предпринимателями гражданскоправовых договоров с физическими лицами, фактически регулирующих трудовые отношения. Это связано с недобросовестностью фактических работодателей, поскольку в случае заключения гражданскоправового договора подрядчик (исполнитель) лишается определённых трудовых прав и льгот, а заказчик освобождается от определённых обязанностей, например, по уплате страховых взносов.
Таким образом, возникает вопрос об отнесении лиц, являющихся исполнителей по гражданскоправовым договорам, фактически регулирующих трудовые отношения, к какой-либо из вышеуказанных
подкатегорий работников-потерпевших.
На первый взгляд, очевидно, что таких лиц следует относить ко второй категории работников, т.е.
работников, с которыми трудовой договор не заключался либо был оформлен надлежащим образом,
но которые приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного
представителя. Однако данный подход не соответствует требованиям статьи 16 ТК РФ, согласно которой признание отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании
гражданско-правового договора, трудовыми будет относиться к такому основанию признания трудовых
отношений, как на основании трудового договора и не будет относиться ко второму основанию признания трудовых отношений, т.е. к вышеуказанному «фактическому» допуску с ведома или по поручению
работодателя без или с ненадлежащим оформлением трудового договора.
Исходя из этого, лица, использующие личный труд в рамках гражданско-правового договора, будут относиться к первой подкатегории потерпевших-работников, т.е. к лицам, с которыми трудовые договора заключены. Однако такое возможно только в случае, если был соблюдён порядок для признания отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми. Данный порядок
предусмотрен ст. 19.1 ТК РФ и предусматривает два альтернативных варианта признания: вследствие
решения лица, использующего личный труд контрагента в рамках гражданско-правового договора, либо вследствие решения суда по гражданскому делу по иску о признании отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми. В
случае наличия такого решения суда в дальнейшем, при рассмотрении уголовного дела по ст. 143 УК
РФ будут применяться положения ст. 90 УПК РФ о преюдиции.
Однако как быть, если по каким-либо причинам не удалось получить судебное решение о признании отношений трудовыми, например, в случае смерти работника? В таком случае отношения будут
считаться гражданско-правовыми. В такой ситуации будет применяться п. 12 Постановления Пленума
ВС РФ от 29.11.2018 № 41, согласно которому если несчастный случай произошел с лицом, которое
выполняло работы или оказывало услуги на основании гражданско-правового договора, в том числе
договора бытового или строительного подряда, договора возмездного оказания услуг, в действиях заказчика соответствующих работ или услуг отсутствует состав преступления, предусмотренного статьями 143 УК РФ.
Мы считаем необходимым внести изменения в Постановление Пленума ВС РФ от 29.11.2018 №
41 в части признания в качестве потерпевших лиц, с которыми были заключены гражданско-правовые
договора, фактически регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем. Также
изменениям следует подвергнуть п. 12 вышеуказанного постановления, указав на то, что правило, указанное в данном пункте, не будет относиться к гражданско-правовым договорам, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем.
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Отдельного внимания заслуживает ситуация, если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Предпринимательская деятельность, пусть даже и
незаконная, предусматривает систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой
риск, что вытекает из п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
На наш взгляд, в случае, если при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности осуществляется и производственная деятельность, то несчастный случай по смыслу ст. 143 УК РФ
можно квалифицировать как нарушение требований охраны труда при наличии остальных элементов
данного состава преступления. Однако в таком случае, следует обратить внимание на два необходимых условия квалификации несчастного случая по ст. 143 УК РФ.
Во-первых, работники должны добросовестно заблуждаться в том, что деятельность, осуществляемая их работодателем, является законной. В случае же, если работники осознают факт незаконности предпринимательской деятельности работодателя, но продолжают осуществлять производственную деятельность, направленную, например, на превращение ресурсов в готовую продукцию с целью
последующей продажи данной продукции, либо эти «работники» совместно с «работодателем» создали устойчивую группу лиц для осуществления предпринимательской деятельности без образования
юридического лица, то в таком случае т.н. «работниками» будет выполняться объективная сторона состава преступления, из чего следует, что они будут соучастниками преступления, а, значит, конституционное право на свободный выбор труда использоваться не будет. В таком случае, за несчастный
случай на данном производстве уголовная ответственность будет наступать только по ст. ст. 109 и 118
УК РФ. Проще говоря, уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда не наступит
в том случае, если пострадавшим будет соучастник преступления.
Вторым обязательным условием наступления уголовной ответственности за нарушение требований охраны при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности будет являться
наличие государственных нормативных требований охраны труда, указанных в примечании к ст. 143 УК
РФ, которые будут регулировать отношения по охране труда на производстве, которое осуществляется
при незаконной предпринимательской деятельности. В случае, если таковых требований охраны труда
нет, то в таком случае не будет выполняться объективная сторона.
Во-первых, работники должны добросовестно заблуждаться в том, что деятельность, осуществляемая их работодателем, является законной. В случае же, если работники осознают факт незаконности предпринимательской деятельности работодателя, но продолжают осуществлять производственную деятельность, направленную, например, на превращение ресурсов в готовую продукцию с целью
последующей продажи данной продукции, либо эти «работники» совместно с «работодателем» создали устойчивую группу лиц для осуществления предпринимательской деятельности без образования
юридического лица, то в таком случае т.н. «работниками» будет выполняться объективная сторона состава преступления, из чего следует, что они будут соучастниками преступления, а, значит, конституционное право на свободный выбор труда использоваться не будет. В таком случае, за несчастный
случай на данном производстве уголовная ответственность будет наступать только по ст. ст. 109 и 118
УК РФ. Проще говоря, уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда не наступит
в том случае, если пострадавшим будет соучастник преступления.
Вторым обязательным условием наступления уголовной ответственности за нарушение требований охраны при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности будет являться
наличие государственных нормативных требований охраны труда, указанных в примечании к ст. 143 УК
РФ, которые будут регулировать отношения по охране труда на производстве, которое осуществляется
при незаконной предпринимательской деятельности. В случае, если таковых требований охраны труда
нет, то в таком случае не будет выполняться объективная сторона.
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условиях глобализации, которая накладывается на новые вызовы национально-государственной безопасности и идентичности.
Ключевые слова: глобализация, интернационализация, государственный суверенитет, субсидиарные
полномочия органов государственной власти, государственная безопасность, национальногосударственная идентичность.
TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF STUDYING THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON
STATEHOOD
Abdurakhmanova Irina Veniaminovna,
Atuev Shamil Aslanovich
Abstract: the article is devoted to substantiating the relevance of the study of various forms of influence of
globalization processes on national states in new geopolitical conditions. The authors name the aggravation of
international contradictions, digitalization, a pandemic, the destruction of the collective security system, and
the politicization of the activities of international organizations as factors affecting state institutions. Emphasizing the contradictory nature of globalization and its consequences in the state-legal sphere, they come to the
conclusion that it is necessary to revise the concept of "state sovereignty" and the classification of state functions in the context of globalization, which is imposed on new challenges to national and state security and
identity.
Keywords: globalization, internationalization, state sovereignty, subsidiary powers of state authorities, state
security, national-state identity.
Если первоначально глобализация трактовалась исключительно как финансово-экономический
феномен, то сегодня уже очевидно, что она вызывает трансформацию всех общественных институтов,
включая национальное государство и внутригосударственное право. Несмотря на повышенный интерес
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ученых, в том числе и юристов международников к вопросу влияния глобализации на национальное
государство, сегодня остаются недостаточно изученными такие факторы влияния на современные государственно-правовые модели, связанные с глобализацией, как: ускоренная глобализация финансовых рынков, технологические факторы, глобализация средств коммуникации, усиление неравномерности экономического развития.
Новый аспект актуальности данной проблемы обусловлен тем, что на глобализацию, ставшей
уже давно объективной реальностью, накладываются и новые обстоятельства: тотальная цифровизация всех сфер жизни общества (как публичной, так и частной), обострение геополитических противоречий, санкционный режим в отношении Российской Федерации, разрушение прежней системы коллективной безопасности и пандемия. Последняя обусловила мировой кризис, например, в сферах международной торговли и международных перевозок, обнажив новые проблемы международного взаимодействия и интеграции в различных сферах. В этой связи проблема глобализации в широком смысле и
в узком юридическом аспекте приобрела новое актуальное звучание. Учитывая названные обстоятельства и связанные с ними новые вызовы, вопросы обеспечения государственной безопасности и сохранения идентичности как функции государства приобретают на современном этапе особо актуальное
звучание как в теоретико-методологическом, так и в практическом законодательном аспекте. Очевидно,
что теория функций государства нуждается в научном переосмыслении в контексте новой геополитической и цифровой реальности.
Традиционно в науке сложилось два подхода к глобализации, ее сущности и характеру воздействия на национальные государства и мировое сообщество в целом. Одни авторы отстаивали идею
постепенного неизбежного отмирания национального государства и полную интернационализацию экономики, государства и права, другие рассматривали глобализацию как исключительно негативное явление, противостоять которому – важная задача каждого государства. Такой подход стал идеологической основой движения антиглобалистов.
С одной стороны, глобализация меняет соотношение международного и национального права,
что влечет переосмысление сущности, формы, функций государства. С другой – порождает новые задача и направления деятельности современного государства, что реализуется в правовой политике и
непосредственно в законодательной деятельности органов государственной власти. Новой тенденцией, связанной с глобализацией, стало перераспределение властных полномочий в пользу наднациональных организаций, что вызвало дисбаланс между политическим, экономическим, правовым пониманием суверенитета. Существенную проблему, нуждающуюся во всестороннем изучении юристами
международниками, представляет политизированность функционирования международных организаций, которым делегируется часть полномочий органов государственной власти.
Государство как первичный субъект международного права вынуждено учитывать не только национальные, но и внешние реалии. Вопрос суверенитета в этой связи заслуживает особого внимания, вызывая разные суждения. Как пишет А.А. Моисеев, «глобализация ведет не к ограничению суверенитета,
а к добровольному возложению традиционных государственных функций на международные организации» [1. С.17]. Причина заключается в стремлении государств приспособить свои национальные интересы к интересам и потребностям международного сообщества. И это тоже трактуется как проявление
государственного суверенитета. М.Н. Осьмова, выражая точку зрения многих ученых, пишет, что глобализация - «это вызов национальному государству, суверенитету и функциям государств» [2. С.22].
Однако некоторые ученые, рассматривая влияние глобализации в качестве фактора трансформации внутреннего и международного права, пишут не просто о глобализации как объективном процессе, а об «американском глобализме», который порождает новые угрозы суверенитету других государства и необходимость реагировать на эти угрозы со стороны конституционного права и закрепленной
им модели соотношения международного и внутригосударственного права.
Подвергаясь разрушительному воздействию суверенитет нуждается в дополнительной защите и
охране. Новая задача, которая стоит перед современными государствами – обеспечить баланс между
оптимальными формами эффективного международного сотрудничества и интеграции (что носит объективный характер), и обеспечением национальной безопасности и идентичности.
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Особого внимания заслуживает и механизм защиты прав человека в условиях глобализации, так
как имеет место искажение самого понятия «защиты прав человека» и политизация правозащитной
деятельности на региональном и универсальном международном уровне.
Однозначно оценить влияние глобализации на государственность с точки зрения международного и конституционного права невозможно в силу противоречивого характера самого процесса. Как пишет Л.П. Рассказов, «глобализация – это неравномерный процесс становления и функционирования
системной взаимосвязанности стран, народов во всех сферах жизнедеятельности общества, который
приводит к осознанию мира как единого целого, где все страны и народы подчинены закону взаимного
соприкосновения и взаимодействия со всеми его плюсами и минусами [3. С.15].
С одной стороны – включенным в процесс глобализации государствам необходимость эффективно адаптироваться к объективным глобализационным процессам, с другой – адекватно реагировать
на резкое возрастание военных угроз как локального, так и регионального характера, гибридные войны,
стратегическую нестабильность. Можно констатировать множество новых проблем, что усложняет и
видоизменяет деятельность государственной власти и законодателя. Признание мировой взаимосвязи
и взаимообусловленности не должно отрицать государственно-правовой идентичности, поэтому принудительный импорт нормативно-правовых систем недопустим. Еще в начале 20 столетия известный
ученый А.С. Пиголкин предупреждал об опасных последствиях безосновательной имплементации
международно-правовых норм [4. С.254]. Комплексное междисциплинарное исследование влияния
глобализации в современном ее виде на государственный суверенитет и основные направления деятельности должно отразиться в действующем законодательстве, ориентированном на реализацию заложенных в Конституции приоритетов.
Список источников
1. Моисеев А.А. Соотношение суверенитета и надгосударственности в современном международном праве. Автореферат дис….д.ю.н., М., 2007.
2. Осьмова М.Н. Государство в эпоху глобализации // Глобализация мирового хозяйства и эволюция экономической роли государства. М., 2001.
3. Рассказов Л.П. Глобализация и ее влияние на современное российское право // Научный
журнал КубГАУ. 2015. №11.
4. Пиголкин А.С. Глобализация и развитие законодательства: очерки. М.: Городец, 2004.

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

100

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УДК 340

УНИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Абдурахманова Ирина Вениаминовна

к.и.н., доцент

Чебаненко Диана Александровна

магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»

Аннотация: в данной статье анализируется сущность унификации как тенденции развития современного национального права и одного из средств его интернационализации. Авторы выявляют взаимообусловленность глобализационных процессов и унификации права, обозначая ее уровни и формы. В
заключении формулируется вывод о необходимости гармоничного взаимодействия различных правовых систем на современном этапе развития мирового сообщества и недопустимости принудительного
импорта нормативно-правовых систем и ценностей.
Ключевые слова: унификация права и правоприменения, интернационализация, стандартизация,
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UNIFICATION AS A MEANS OF INTERNATIONALIZATION OF LAW
Abdurakhmanova Irina Veniaminovna,
Chebanenko Diana Alexandrovna
Abstract: This article analyzes the essence of unification as a trend in the development of modern national
law and one of the means of its internationalization. The authors identify the interdependence of globalization
processes and the unification of law, denoting its levels and forms. In conclusion, the conclusion is formulated
about the need for harmonious interaction of various legal systems at the present stage of development of the
world community and the inadmissibility of forced import of regulatory legal systems and values.
Keywords: unification of law and law enforcement, internationalization, standardization, legal globalization,
implementation.
Одной из тенденций развития внутригосударственного права является его унификация, которая
превращает нормы национального права в международное. Как и другие тенденции развития современного права унификация вызвана влиянием глобализации, которая воздействует на все сферы жизни
общества: экономическую, правовую, социокультурную и государственно-политическую. Глобализация в
праве определяется, как правило, как «процесс, в рамках которого создаются общие принципы и способы правовой регламентации, а также системы применения правовых норм и механизмов, посредством
которого осуществляется правовое регулирование на наднациональном уровне» [1. С.91]. Согласимся с
этой точкой зрения лишь частично. Действительно, в рамках данной тенденции формируются институты
и отрасли права, предполагающие наднациональное правовое регулирование: международное космическое, международное торговое. Широкое распространение киберпреступности, появление новых видов
трансграничных преступлений, активизация транснациональной преступности, религиозный экстремизм
и международный терроризм обусловили необходимость регулирования на наднациональном международно-правовом уровне. Эта тенденция затронула многие институты и отрасли права.
Формирование общей сферы наднационального правового регулирования является важнейшим
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проявлением влияния глобализации на право. Однако это лишь один из аспектов, поскольку под воздействием глобализации происходит изменение и во всех отраслях внутригосударственного национального права, что является своего рода реакцией законодателя на новые возникающие правоотношения, подлежащие правовому регулированию. Поэтому нам представляется, что можно выделить два
уровня влияния глобализации на право. Первый уровень – это уровень национального права, предполагающий изменение в отраслях внутригосударственного права. Второй, о котором речь шла выше –
наднациональный, предполагающий правовое регулирование определенного круга общественных отношений на международном уровне. Унификация относится ко второму.
Правовая (юридическая) глобализация в формальном смысле - это следствие влияния международного права на государственный суверенитет и национальную правовую систему в результате интеграции в более универсальную правовую культуру. Право, с одной стороны, выступает средством глобализационных процессов, а с другой – испытывает влияние с их стороны, что вызывает трансформацию национальных правовых систем. Первое относится к международному праву, второе – к внутригосударственному.
Влияние на национальное право можно назвать интернационализацией, инструментами которой
выступают рецепция, гармонизация, унификация, имплементация и стандартизация. Они отражают
различную степень интенсивности государственно-правовых преобразований. Некоторые авторы, которые изучают эти процессы, используют термин «конвергенция» для описания сближения романогерманского и англосаксонского права. Нам представляется более уместным говорить о рецепции как
заимствовании.
Унификация представляет собой более бескомпромиссный вариант интернационализации, предполагающий стремление к введению в правовые системы двух или более государств одинаковых норм.
Один из способов унификация – международно-договорной метод. Он предусматривает заключение РФ
международного договора с унифицированными нормами. Эти нормы должны потом включатся в
национальное законодательство. Они могут быть как двусторонними, так и многосторонними. Существую разные виды унификации: международная и внутригосударственная. Объектом унификации является правовая норма как элемент системы права. Осуществляется она в различных формах, к которым относятся правотворческая деятельность, правоприменительная и правоинтерпретационная.
Международная унификация осуществляется двумя основными методами: рецепции и имплементации,
в то время, как внутригосударственная – путем кодификации.
Термин «унификация» означает, как пишет Е.Г. Потапенко, «приведение к единообразию, единой
норме, единой форме, достижение единообразия». Как указывает С.К. Магомедов, под унификацией
нужно понимать «рациональное приведение различных форм к единообразию» [2. С.68]. О.Н. Садиков,
который изучал это правовое явление еще в 70-х годах 20 века, писал, что унификация представляет
собой «процесс выработки единых правовых норм для сходных отношений, независимо от того, в каких
правовых формах такой процесс осуществляется» [3. С.349]. М.И. Бару писал, что это «устранение
различий в регулировании сходных отношений». Это что касается унификации на внутреннем государственном уровне. В международном праве под унификацией принято понимать «процесс создания и
введения в правовые системы разных стран единообразных правовых предписаний. Как писала Г.К.
Дмитриева, «унификация права означает сотрудничество государств, направленное на создание, изменение или прекращение одинаковых (единообразных, унифицированных) правовых норм во внутреннем праве определенного круга государств» [4. С.101]. Как пишет другой исследователь, «унификация – это движение к гармоничному взаимодействию различных правовых систем или взаимодействию
национально-правовых систем, уже достигших определенной степени гармонии» [4. С.102].
Гармонизация как средство интернационализации права под влиянием глобализации нацелена
на достижение совместимости национального и международного права, предполагая при этом преодоление коллизионных норм между внутригосударственным и международным правом; приведение законодательства стран в соответствие с принципами и нормами международного права и международных
актов. Важное место отводится при этом разработке и принятию новых актов, соответствующих международно-правовым нормам.
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Суть стандартизации состоит во включении в национальную правовую систему некоторых положений международного права. Эти положения рассматриваются как мировые стандарты, например, в
области прав человека. Они воспроизводятся в национальных Конституциях и иных источниках внутригосударственного права.
Еще одной формой интернационализации является имплементация, означающая деятельность
государственных органов по реализации норм международного права. Этот вопрос именуется в научной литературе как «вопрос доместификации» в рамках глобализационных процессов. В отличие от
гармонизации, цель которой состоит во включении норм международного права в национальное, она
нацелена на включение норм международного права для исполнения государством возложенных на
себя обязательств. Одним из инструментов имплементации является применение норм международного права непосредственно в качестве норм права внутригосударственного.
Все обозначенные формы интернационализации способствуют преодолению противоречий между внутригосударственным и международным правом, что особо актуально в условиях глобализации.
Речь идет о формировании интегративного правопонимания, которое позволит обеспечить сбалансированное эффективное взаимодействие и рецепцию правовых форм, но не взаимопоглощение правовых культур, каждая из которых обладает ценностью потенциалом. Возведенные в абсолют и лежащие
в основе правового регулирования ценности не исчерпывают всего многообразия правовых моделей.
Насаждение их в качестве единственно корректной модели в противовес уникальным и самобытным
правовым культурам недопустимо, как и упрощенное понимание правового заимствования. Согласимся
с мнением, что в данном случае уместно использовать термин «правовая экспансия». Признание мировой взаимосвязи и взаимообусловленности не отрицает государственно-правовой идентичности, поэтому принудительный импорт нормативно-правовых систем недопустим.
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Аннотация: В научной статье автором исследуются особенности исполнения решений иностранных
судов и арбитражей на территории Российской Федерации. Принцип взаимности, как основы для признания иностранных судебных и арбитражных решений, толкуется автором расширительно. Автором
аргументировано, что начала взаимности соблюдаются не только в случае наличия международного
договора между Российской Федерацией и иностранным государством, но при фактическом исполнении на территории иностранного государства российских судебных и арбитражных решений. В этом
случае, взаимность доказывается на основании предоставления как письменного доказательства законодательства иностранного государства, предусматривающего признание и приведение в исполнение
решений российских судов.
Ключевые слова: исполнительное производство, исполнение иностранных судебных решений.
SPECIFIC FEATURES OF EXECUTION OF DECISIONS OF FOREIGN COURTS AND ARBITRATIONS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: In this scientific article, the author examines the peculiarities of the execution of decisions of foreign
courts and arbitration tribunals on the territory of the Russian Federation. The principle of reciprocity, as the
basis for the recognition of foreign judicial and arbitral awards, is interpreted by the author broadly. The author
argued that the principles of reciprocity are observed not only in the case of an international treaty between the
Russian Federation and a foreign state, but in the actual execution on the territory of a foreign state of Russian
judicial and arbitral awards. In this case, reciprocity is proved on the basis of the provision as written evidence
of the legislation of a foreign state, providing for the recognition and enforcement of decisions of Russian
courts.
Keywords: enforcement proceedings, execution of foreign judgments.
Исполнительное производство, начатое на основании одного из видов исполнительных документов – исполнительного листа, выданного судом для исполнения вступившего в законную силу судебного решения, должно отвечать критерию территориальности, поскольку «исполнительный документ и
заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий» [1; С. 186].
Судебное или арбитражное решение, принятое в иностранном государстве, изначально не имеет
юридической силы на территории Российской Федерации и, тем более, российский суд не является инстанцией для обжалования решения иностранного суда. Таким образом, нормы, посвященные исполнению иностранных судебных решений, регламентируют процедуру признания и приведения в исполнение только вступивших в законную силу судебных решений иностранного государства.
Для того, чтобы на территории Российской Федерации было признано и исполнено иностранное
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судебное или арбитражное решение необходимо добровольное признание Российской Федерацией
юридической силы решений данного иностранного государства, причем признание иностранного судебного решения должно быть обоюдным для обоих государств, то есть иностранное государство, решение которого подлежит исполнению, в свою очередь, обязуется признавать и исполнять на своей
территории судебные решения Российской Федерации. Следовательно, основой исполнения зарубежных судебных решения является общеправовой принцип международного права – взаимность, который, по мнению отдельных ученых, например, Ф. Ф. Мартенса, является принципом «политическим, а
не юридическим» [2; С. 191].
Вместе с тем, международный договор не единственный способ признания и приведения в исполнение решений иностранных судов. К примеру, из абз. 2 ст. 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] следует, что взаимность как принцип восполняет отсутствие международного договора: «при
отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных государств
по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации на
началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом».
В делах о трансграничном банкротстве, при отсутствии международного договора, взаимность
доказывается на основании предоставления как письменного доказательства законодательства иностранного государства, предусматривающего признание и приведение в исполнение решений российских судов [4] или исполнительного документа зарубежного государства, по которому основанием выдачи исполнительного документа является российское судебное решение [5; С. 136]. Следовательно,
взаимность может быть опровергнута, если иностранное государство в отсутствие международного
договора не исполнило российское судебное решение.
Думается, что такое компенсаторное значение принципа взаимности допустимо только в том
случае, если на это есть прямое указание законодательства, как в случае с приведенной нормой Закона о банкротстве.
Ученый-юрист XIX века И. Е. Энгельман в монографии 1884 года «Об исполнении иностранных
судебных решений в России» [6; С. 10], объяснял причины, по которым в Российской Империи решения
иностранных судов не исполнялись: Устав гражданского судопроизводства 1864 года содержал порядок
исполнения иностранных судебных решений (ст. 1273-1281 Устава), сформулированный в виде отсылочных норм к взаимным трактатам и договорам. Следовательно, Устав гражданского судопроизводства
1864 года подлежал применению только тогда, когда между государствами был трактат или договор.
Однако широкое распространение международных договоров пришлось на XX век, в XIX веке подобных соглашений не существовало, и фактически, как отмечают авторы того времени, иностранные
судебные решения на территории России не исполнялись.
Правовой основой признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражей в
современной России являются нормы двух уровней – международного и национального.
1. Международный уровень имеет наднациональное значение. Общепризнанные нормы и
принципы международного права, в соответствие с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью правовой системы России.
Международный уровень, включает, во-первых, международные договоры о правовой помощи и
правовых отношениях [7], заключенные между государствами и представляющие собой двустороннее
соглашение.
К примеру, международные договоры между Российской Федерацией и Индией от 03.10.2000,
между Российской Федерацией и Китаем от 19.06.92.
Особое значение имеет соглашение Российской Федерации и республики Беларусь, заключенное в Москве 17 января 2001 года (Московское соглашение) [8]. Оно состоит всего лишь из шести статей, общий смысл которых заключается в том, что судебные акты судов Сторон (арбитражных судов в
РФ и хозяйственных судов в Белоруссии) не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются в том порядке, в каком исполняются судебные акты национальных судов Сторон и в том, что
все исполнительные документы не требуют легализации и предоставляются на русском языке.
Сохраняют актуальность международные договоры, заключенные между СССР и иностранными
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государствами, поскольку в данных правоотношениях допустимо правопреемство, а современная Россия является «единственным правопреемником СССР» [9; С. 79]. К примеру, международные договоры
между СССР и НДР Йемен от 06.12.85, между СССР и Алжиром от 23.02.82, между СССР и Ираком от
22.06.73.
Во-вторых, конвенции, которые по своей сути являются разновидностью международных договоров [10; С. 94], но отличаются большей универсальностью и более широким кругов субъектов международного права, на которых распространяется данный вид международного договора. Как правило, конвенции действуют в рамках интеграционных объединений и распространяются только на государствчленов данного интеграционного объединения, ратифицировавших конвенцию.
1) Конвенция ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 года (Нью-Йоркская конвенция) [11].
2) Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года (Женевская конвенция) [12].
3) Документом, действующим в СНГ, является соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, принятое в 1992 году (Киевское соглашение) [13].
2. Национальный уровень российского законодательства различает две процедуры: во-первых,
признания и, во-вторых, приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений,
поэтому нормы законодательства включают как материальные, так и процессуальные нормы, причем
процессуальная процедура приведения решения в исполнение возможно только в случае признания
судебных решений иностранного государства на территории России.
Ст. 11. ФЗ «Об исполнительном производстве» [14] закрепляет, какие именно решения иностранных судов и арбитражей подлежат исполнению на территории России. В Законе об исполнительном
производстве, а также учеными в правовой доктрине, в частности, М. З. Шварцем [15; С. 377-394], судебные решения, как процессуальные акты, обладающие свойством окончательности, подразделяются
на следующие виды: приговоры (для целей исполнительного производства – только в имущественной
части обвинительного приговора), постановления судов и постановления арбитражей (законодательная техника варьируется, так в ст. 241 АПК РФ и ст. 35 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» законодатель закрепляет термин «арбитражное решение»).
Определение суда, выносимое в соответствие с гл. 45 ГПК РФ и гл. 35 АПК РФ и постановление,
выносимое в порядке гл. 55.1 УПК РФ, как результат процессуальной процедуры приведения в исполнение решений иностранных судов, иначе именуется экзекватурой [16; С. 84].
Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и арбитражных решений в
России имеет ряд особенностей:
1. Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и арбитражных
решений рассматривают только государственные суды в соответствии с их компетенцией: арбитражные суды – признание и приведение в исполнение решений судов и арбитражных решений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности; суды общей юрисдикции в порядке УПК РФ
– признание и приведение в исполнение приговоров суда в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, и ГПК РФ – признание и приведение в исполнение решений судов и третейских судов по гражданским делам, не связанным с предпринимательской и иной экономической деятельностью.
Как можно заметить, КАС РФ не содержит главы, посвященной приведению в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Думается, что это вызвано как неимущественной сущностью административных споров, так и государственным суверенитетом в сфере публичного управления. Представляется нелогичным исполнение на территории России решения в отношении публичной
администрации иностранного государства.
2. Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и арбитражных
решений распространяются только на вступившие в законную силу решения.
3. Различаются процессуальные документы, подаваемые в суд для признания и приведения в
исполнение решения иностранного суда и арбитражного решения: ходатайство (ГПК РФ), заявление
(АПК РФ), запрос (УПК РФ).
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4. Различается перечень лиц, управомоченных на подачу процессуального документа о приведении решения (приговора) иностранного суда в исполнение на территории России: в АПК РФ и ГПК РФ
– сторона, в пользу которой произошло присуждение (ч. 2 ст. 241 АПК РФ, 411 ГПК РФ), компетентный
орган иностранного государства (ч. 2 ст. 473.1 УПК РФ).
5. Территориальная подсудность – место нахождения или место жительства должника (последнее известное).
6. Соблюдение процессуальных сроков – 3 года на обращение в суд за приведением решения
в исполнение (данный процессуальный срок может быть восстановлен).
К процессуальному документу о приведении решения (приговора) иностранного суда в исполнение прилагаются:
1. Копия или оригинал решения (приговора), заверенные надлежащим образом.
2. Перевод решения (приговора) на язык судопроизводства (русский язык) или на язык, перевод на который допустим в соответствие с международным договором или конвенцией (например, в
международном договоре о правовой помощи между Россией и Индией надлежащим является также
перевод решения на английский язык), перевод должен быть заверен надлежащим образом.
3. Документ, подтверждающий вступление решения в законную силу (если вступление в законную силу не следует из текста судебного решения).
4. Документ, подтверждающий надлежащее уведомление должника в иностранном суде о времени и месте судебного разбирательства.
5. Документ, подтверждающий направление должнику копии заявления (по АПК РФ) о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.
6. Документ, подтверждающий уплату госпошлины.
7. Если дело ведется через представителя, копия документа, подтверждающего полномочия
представителя.
В процессуальном законодательстве регламентированы основания отказа в признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и арбитражных решений (ст. 244 АПК РФ, ст. 412 ГПК
РФ, 473.5 УПК РФ):
1. Если решение по праву стороны, где оно принято не вступило в силу.
2. Сторона, против которой решение, не смогла принять участие в процессе вследствие того,
что ей вовремя не было вручено извещение о месте и времени рассмотрения дела.
3. Рассмотрение дела относится к исключительной компетенции судов РФ.
4. Имеется вступившее в законную силу по тому же спору между теми же сторонами, по тому
же объекту и предмету. Либо находится в производстве российского суда, но рассмотрение начато
раньше, чем в иностранном суде.
5. Исполнение угрожает безопасности РФ, противоречит публичному порядку
6. Истек срок предъявления к принудительному исполнению решения и этот срок не восстановлен.
Законодателем отсутствие международного договора между государством, решение которого
подлежит исполнению, и Российской Федерацией не упоминается как основание для отказа, что может
послужить аргументом в пользу ученых-юристов, толкующих взаимность как принцип, а не как наличие
международного договора.
Процедура исполнения решения иностранного суда или арбитражного решения, по существу, не
отличается от исполнения российских судебных решений, кроме того, что в исполнительном документе
должно содержаться сведение об иностранном суде, принявшем данное судебное решение (ст. 13 ФЗ
об исполнительном производстве).
В законодательствах современных государств известно три подхода к признанию и приведению в
исполнение иностранных решений:
1. Проверка формальной правильности решения предмет его соответствия публичному порядку государства (итальянская модель).
2. Выдача экзекватуры. В этом случае суд после рассмотрения заявления (ходатайства, запроXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са) должен принять специальное постановление, легализующее исполнение решения (модель стран
континентальной Европы, в том числе России).
3. Регистрация иностранного судебного решения в реестре иностранных судебных решений и
выдача на основе реестра исполнительного документа (англо-саксонская модель, свойственная Великобритании).
Подводя итоги, необходимо отметить, что некоторые вопросы признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений остаются открытыми, например, как исполнить иностранное судебное решение при различии правовых институтов государств? Думается, приведение в исполнение
возможно не только при наличии тождественности институтов правовых систем, но и при совпадении
вещно-правового эффекта различных правовых институтов [17].
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Аннотация: объектом научного исследования является проблема эксплуатации детского труда на
международном уровне, предметом выступает международно-правовая практика реализации и борьбы
с использованием детского труда. В рамках данной статьи, автор рассматривает основные международные акты, регулирующие защиту прав и свобод детей, определяет предпосылки и последствия эксплуатации детского труда. Автор придерживается общенаучных методов исследования. Путём анализа
данных статистики МОТ, ЮНИСЕФ, индекса Child Labor Index, стратегического плана ЮНИСЕФ, автор
предлагает методы решения обозначенных проблем.
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EXPLOITATION OF CHILD LABOR AS A KEY PROBLEM OF INTERNATIONAL LAW
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Abstract: the object of scientific research is the problem of the exploitation of child labor at the international
level, the subject is the international legal practice of implementing and combating the use of child labor. Within the framework of this article, the author examines the main international acts regulating the protection of
children's rights and freedoms, determines the prerequisites and consequences of the exploitation of child labor. The author adheres to general scientific research methods. By analyzing the statistics of the ILO,
UNICEF, the Child Labor Index, the UNICEF strategic plan, the author suggests a way to solve problems.
Keywords: child labor, exploitation, international legal acts, international level, ILO, UNICEF.
К сожалению, в процессе развития международных отношений в области политики, экономики,
права, государства претерпевают поражение в борьбе с одной из ключевых проблем современного мира – эксплуатации детского труда. Данное убеждение возможно в результате анализа данных Международной организации труда (МОТ) и Детского фонд ООН (ЮНИСЕФ) - единственной организации системы ООН, деятельность которой посвящена исключительно детям. Организации утверждают, что в
2020 году в мире насчитывалось около 160 миллионов малолетних работников [1]. Отметим, что с 2016
года число детей, которых привлекают к труду, выросло на 8,4 миллионов человек.
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Согласно принципу 9 Декларации прав ребёнка 1959 года: ребёнок обязан быть защищён от любого вида эксплуатации, работать только в возрасте, установленном в законном порядке, а также не
подвергаться работе, которая наносит вред здоровью и ущемляет умственное, нравственное развитие
ребёнка [2]. Но, в мире по-прежнему существуют «работодатели», которые уверены, что такие «работники» не объявят забастовку, не станут говорить о своих человеческих правах, так как большинство
детей о них даже не знают.
Эксперты консалтинговой фирмы Maplecroft опубликовали индекс Child Labor Index, результатом
которого стало составление перечня стран, эксплуатирующих детский труд в глобальных масштабах. В
топ-5 вошли: Африка, Северная Корея, Венесуэла, Сомали, Мозамбик [3]. Отметим, что в данном перечне отсутствует Российская Федерация, но это априори не означает, что в отечественной практике
полностью искроена ключевая проблема международного права – эксплуатация детского труда.
Законодательство Российской Федерации содержит нормы права, регулирующие трудовые права
несовершеннолетних, в частности, затрагивающие оптимальные условия труда, отдыха, а также запрет
принудительного труда. Некоторые отечественные теоретики выделяют международные договоры в
отдельную иерархию источников трудового права, но это не исключает их общеобязательный характер
[4, с. 112]. Права и свободы детей в области борьбы с эксплуатацией их рабочей силы регулируются
основными международными документам МОТ и ООН (ЮНИСЕФ): Конвенциями и рекомендации МОТ,
Декларацией прав ребенка (1959), Конвенцией ООН о правах ребенка (1989), Всемирной деклараций
об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990).
Практика реализации международного законодательства на территории России прослеживается,
например, на базе стратегических планов ЮНИСЕФ. Согласно Стратегическому плану ЮНИСЕФ на
2018–2021 годы от 18 июля 2017 года, Россия, в пункте 44 ЮНИСЕФ уделяет особое внимание обеспечения возможностей в плане трудоустройства. Отдельных положений, которые касались бы борьбы с
эксплуатацией детского труда, к сожалению, отсутствуют [5].
Обратимся к уголовному делу от 11 октября 2021 года, возбужденного по факту истязания несовершеннолетних детей в Крутихинском районе (Алтайский край), находящихся под опекой [6]. Мальчики
утверждают, что их опекунская семья издевалась над ними, заставляя работать до изнеможения. Согласно показаниям очевидцев, мальчики занимались скотом, работали на оговоре, а также были вовлечены в другую деятельность, связанную с домашним хозяйством. С одной стороны, помощь опекунам на безвозмездной основе по собственному желанию, а также не в угоду своему физическому и духовному здоровью – не носит противоправный характер. С другой стороны, мальчики выражали явный
отказ от выполнения работы, более того, их поощряли за качественный труд куском хлеба, а за любую
провинность наносили телесные повреждения. Таким образом, совокупность приведенных факторов
отражает реализацию эксплуатацию детского труда.
Отметим, что полностью искоренить использование незаконного детского труда в отечественной
практике практически невозможно, но дальнейшее использование международно-правовых норм значительно приостановит процесс эксплуатации детского труда.
Совсем иначе по сравнению с Российской Федерацией обстоит ситуация в странах, с более низким экономическим уровнем в государстве. Эксплуатация детского труда активно развита в Тоголезской Республике (Того) - государство в Западной Африке, граничащее с Ганой на западе, Бенином на
востоке и Буркина-Фасо на севере. Согласно подсчетам ВОЗ 72 миллиона детей принуждают к труду в
Африке, в Тоголезской Республике происходит эксплуатация труда каждого третьего ребенка [7]. Свыше 300000 тоголезских детей были отправлены за границу, где стали жертвами торговцев органами.
Тысячи детей пересекают границу своих субъектов, работают, а также в процессе трудовой деятельности многие умирают, так и не вернувшись домой. Более того, сами родители отправляют своих детей
на заработки, зная, что они могут подвергнуться насилию и рабству на данной работе.
В 2018 году Russian Today Documentary (РТД) выпустили документальный фильм «Того. Выживай
с детства» [8]. Фильм представлен как на русском, так и на английском языке. В кинокартине анализируются причины, процесс и последствия эксплуатации детского труда в Тоголезской Республике, на основе интервью с местными жителями, трудящимися детьми и их работодателями. Буведеу Пелим и
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Надия Адам Букари – жители Того, которые ежедневно наблюдают за использованием детского труда, а
также сами трудились в малолетнем возрасте, отмечают: «Если кто-то заболевал, они (работодатели)
били его (ребенка) и все равно заставляли идти работать»; «Некоторым малолетним девушкам делали
уколы, предположительно, с наркотическим веществом, и после этого они работали с утра до ночи».
Бернард Кродзро Кокоу – «работодатель» в Того, эксплуатирующий детский труд, дал подробное
интервью РТД с разъяснением причин своей трудовой деятельности. Он утверждает, что у них в стране
нет для детей никакой защиты, но все осознают, на сколько эксплуатация детского труда опасна для
жизни и здоровья самих детей. Подчеркнем, что работодатели чаще всего имеют собственную семью,
которую не в состоянии прокормить честной работой, и они эксплуатируют труд не только чужих детей,
но и своих. Бернард использует детей для раскола камней самодельными молотками, что приводит к
многочисленным телесным повреждениям от сколов.
Согласно Конвенции о правах ребёнка, родители обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, но часто сами родители выступают инициаторами в договоренностях с работодателем. В таких договоренностях обговариваются условия труда, рабочее время, отдых, которые противоречат всем принципам международной правовой системы.
Высокий уровень бедности семей, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, достиг
мировых масштабов. Сокращение кадровых составов, безработица, расширение сегмента теневой занятости – все это приводит к значительному росту эксплуатации любого вида труда. Люди, потерявшие
надежду на справедливые, законные условия труда прибегают к работе, несущей вред здоровью и
угрозу жизни человека. Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в условиях пандемии Covid-19 около 340 миллионов человек по всему миру могут потерять работу к концу 2021 года
[9]. Все эти события относятся к факторам, которые мотивируют помещение несовершеннолетних на
рынок труда, который не соответствует нормам международного права. Дети, в силу своей незащищенности, ежегодно подвергаются физическому и моральному насилию со стороны «работодателей».
Для разрешения обозначенных проблем, считаем нужным призвать ЮНИСЕФ подготовить дополнительные международные деклараций, резолюций, конвенций с целью эффективной борьбы с
эксплуатацией детского труда. Например, 31 декабря 2020 года Представительство Детского фонда
ООН в Казахстане провели серию тренингов, направленных на популяризацию в обществе основных
прав детей, а также с целью предотвращения насилия в семьях в отношении детей [10]. Следовательно, Представительствам ЮНИСЕФ в остальных странах нужно проводить подобные тренинги с обычными гражданами, родителями, объясняя, что заставляя ребенка работать в угоду его здоровью, интересам, желаниям они становятся участниками такого незаконного, антисоциального, аморального явления, как эксплуатация детского труда.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of changes in judicial practice in the application of superimperative norms (Article 1192 of the Civil Code of the Russian Federation) after the appearance of explanations of
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation in 2019 "On the procedure for the application of
norms of private international law". The study of judicial practice has shown that these clarifications can increase the number of cases of the correct use of superimperative norms, as well as introduce into circulation
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Сверхимперативные нормы национального права существенно корректируют применение коллизионного подхода регулирования отношений с иностранным элементом. Последние годы характеризуются интенсивным развитием сверхимперативных норм в России. В 2013 г были приняты поправки в
ст. 1192 Гражданского кодекса России, которые приблизили понимание законодателем норм непосредственного применения к актуальным европейским подходам. Кроме того, в 2019 г Верховный Суд России дал разъяснения о применении судами норм МЧП [1], которые, в том числе, затронули порядок
применения сверхимперативных норм.
В п. 10 Пленума об МЧП указывается, что нормами непосредственного применения являются
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«только такие императивные нормы, которые вследствие указания в них самих или ввиду их особого
значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права» [2, С.390]. Императивная норма права имеет особое значение и относится к нормам непосредственного применения, если она имеет своей основной целью защиту публичного интереса, связанного
с основами построения экономической, политической или правовой системы государства». В пункте
выделены два квалифицирующих признака:
1) Указание на сверхимперативный характер в тексте самой нормы. Примеры: ст. 156 с отсылкой к ст. 14 СК РФ о препятствующих заключению брака обстоятельствах; п.3 ст. 1209 и ст. 164 ГК РФ о
государственной регистрации сделки;
2) Цель нормы – защита публичного интереса, связанного с основами системы государства и
права. Примеры: ст. 208 ГК РФ о требованиях, на которые исковая давность не распространяется, также положения ГК РФ о защите добросовестных приобретателей и добросовестных залогодержателей.
Данное разъяснение является одним из важнейших во всем постановлении, а его отголоски встречаются и в других пунктах, где судам предлагается использовать императивные нормы без оглядки на их
квалификацию по ст. 1192 ГК РФ.
В п. 42 Постановления, наоборот, указано на необходимость применения «теста на сверхимперативность» при рассмотрении требований о недействительности сделок вследствие недостатков её
содержания. Получается, что все основания ничтожности сделки (ст. 168, 169, 170, 171, 174.1, 181.5 ГК
РФ) являются нормами непосредственного применения, поскольку закон не признает за такой сделкой
юридической силы независимо от признания ничтожности судом. Сверхимперативный характер этих
норм косвенно подтверждается в ст. 166 ГК РФ [3].
Особенность российской правоприменительной практики заключается в том, что после 2013 г, когда было опубликовано Информационное письмо Президиума ВАС РФ №156, в котором в качестве
примера покушения на публичный порядок суд привел нарушение сверхимперативных норм. Практика
восприняла это разъяснение как прямое указание. В итоге указанные институты оказались смешаны, и
в большинстве случаев ссылка на ст. 1192 ГК РФ рассматривается судами в делах о принудительном
исполнении иностранных третейских и судебных решений.
Кроме того, смешение сверхимперативных норм с публичным порядком - является ошибкой, поскольку первые «применяются еще до установления компетентного правопорядка, в то время как обращение к оговорке о публичном порядке имеет место уже после того, как в качестве применимого для
регулирования отношения было избрано иностранное право». Поэтому применение сверхимперативных норм называют позитивной оговоркой, а публичный порядок – негативной. Учёные отмечают, что,
норма всегда содержит конкретное правило поведения, в то время как в публичный порядок помимо
норм включаются более широкие и фундаментальные ценности, иногда выходящие за рамки права.
Суд справедливо признал сверхимперативной ст. 10 ГК РФ «о запрете злоупотребления правом
путем обхода закона». Но, мотивировка решения вызывает вопросы, поскольку суд ссылается не на
закон, а на Указ Президента о перечне стратегических предприятий, а также сам указ не содержит правил поведения, а в решении об обходе закона должно быть указано, какие нормы пытались обойти
стороны [4].
Полностью практика еще не перестроилась на более правильное использование норм непосредственного применения. Так, в одном из дел суд признал норму ч.2 ст. 246 АПК РФ о сроке предъявления иностранного решения к принудительному исполнению сверхимперативной, поскольку она
«направлена на обеспечение равенства взыскателей (кредиторов) независимо от того, подтверждены
ли их требования судебным актом российского или иностранного суда. Данная норма права призвана
обеспечить как стабильность экономического оборота внутри РФ, так и для любых, взаимодействующих с Российской Федерацией иностранных элементов. При этом аналогичен будет порядок применения такого положения и для российского хозяйствующего субъекта применительно к процессуальному
праву страны, в которой будет приводиться к исполнению судебный акт российского суда» [5].
Так, суд установил, что положения законодательства о публичных закупках юридическими лицаXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми с участием государства не сверхимперативны. ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" не запрещает заключение договоров с указанием иностранного применимого
права на основании ст. 1210 ГК РФ и не содержат прямого указания на нормы непосредственного применения по смыслу ст. 1192 ГК РФ» [6].
Важно отметить соотношение ст. 1192 и п. 5 ст. 1210 ГК РФ. Императивные нормы из ст. 1192
стали называться «нормами непосредственного применения», а в п. 5 ст. 1210 остались, термин остался прежним. Следовательно, если правоотношение тесно связано с одной страной, применяются все
императивные нормы ее правопорядка, а не только сверхимперативные [7].
Пленум об МЧП в п. 31 разъясняет это правило так, что должно применяться российское право,
если иностранный элемент полностью отсутствует в спорном отношении. Если все обстоятельства
(предмет, объект, место исполнения) договора связаны с одной страной, суд применяет императивные
нормы российского права (об исчислении срока исковой давности) [8]. Но верно и обратное: если правоотношение тесно связано с одним из иностранных правопорядков, российский суд должен учитывать его
императивные нормы. Подтверждение такого факта находится одном из актов, где суд, разрешая дело,
применял законодательство Кипра, т.к. «порядок передачи акций иностранной компании, а также порядок
возникновения и прекращения права собственности на такие акции, подчиняется императивным нормам
того государства, на территории которого расположена компания, акции которой передаются» [9].
В другом деле суд применил нормы английского права: «Договор гарантии заключен должником с
иностранным лицом. При этом договор гарантии имеет целью обеспечить исполнение обязательств
иностранной компании, по кредитному договору, подчиненному английскому праву и предполагающему
его исполнение за пределами России» [10].
Согласно п.2 ст. 1192 ГК РФ, суд может принять во внимание иностранную норму непосредственного применения, если правоотношение имеет тесную связь с иностранным правопорядком, суд провел
учет назначения и характера таких норм, а также последствий их применения или неприменения.
Пленум об МЧП уточнил, что суд не может применять иностранную сверхимперативную норму,
если ее применение нарушит российский публичный порядок. Суть этой нормы – предотвращение обхода иностранного закона, регулирующего частные отношения.
Интересное дело рассматривалось в Крыму, где городская администрация отказала обществу с
ограниченной ответственностью в выдаче градостроительного плана земельного участка, потому что
общество не было зарегистрировано в реестре как его правообладатель. Суд отметил, что с 2014 г законодательство Украины является на территории Крыма иностранным, и на основе ст. 1192 применил
нормы материального права Украины. Согласно им, договор аренды участка подлежал регистрации,
которая не была осуществлена, в связи, с чем отказ администрации был признан правомерным [11].
Таким образом, после принятия Пленума об МЧП практика постепенно начала поправлять неправильное применение п. 1 ст. 1192 ГК РФ и смешение сверхимперативных норм с публичным порядком. «Тест на сверхимперативность» уже прошли некоторые нормы ГК РФ, отдельные статьи процессуального законодательства, а также нормы о публичных закупках. Кроме того, после появления разъяснений, теперь постепенно появляются дела, в которых российские суды применяют сверхимперативные нормы иностранных правопорядков.
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right. In addition, the author provides a legal assessment of the opening of a new mandate of a rapporteur on
climate change issues.
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Agreement, special rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

117

Одной из глобальных проблем, с которой столкнулось общество XXI века, является проблема
изменения климата. В соответствии с Рамочной конвенций ООН об изменении климата 1992 г. изменение климата — это такое изменение, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменение в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени [1]. Вопрос предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, а также предотвращения возникновения новых и искоренения имеющихся пагубных последствий, стоит на повестке дня всего международного сообщества [2,с.
220]. По данным Всемирной организации здравоохранения, 24% всех смертей в мире, примерно 13,7
миллиона смертей в год, связаны с ухудшением состояния окружающей среды из-за таких рисков, как
загрязнение воздуха и химическое воздействие [3].
На уровне межгосударственного сотрудничества страны прикладывают усилия по разрешению
данного вопроса, однако их недостаточно. В начале декабря 2020 года Программа ООН по окружающей среде (Далее – ЮНЕП) подготовила Доклад о разрыве в уровне выбросов. По данным организации, концентрация парниковых газов продолжает расти, а график, который позволил бы ликвидировать
данный разрыв, не соблюдается [4].
Правительствами многих государств были признаны существующие проблемы изменения климата. Всё это подталкивало международное сообщество на создание нового мандата в Совете по правам
человека. Ещё в 2019 году Маршалловы Острова призвали к созданию Специального докладчика по
правам человека и изменению климата. В марте 2021 года межрегиональная группа из 56 государств,
присоединилась к республике Бангладеш в заявлении, призывающем Совет по правам человека ООН
рассмотреть вопрос о создании этого нового мандата [5].
Стоит признать, что призывы государств к созданию нового мандата специального докладчика
были услышаны. 8 октября 2021 года Совет ООН по правам человека признал право человека на чистую окружающую среду как неотъемлемое право каждого [3]. На 48-й сессии Совета ООН по правам
человека в Женеве были приняты резолюции о праве человека на здоровую и чистую окружающую
среду и о назначении на трехлетний период Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения климата.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, считая изменение климата одной из угроз планетарного масштаба наряду с загрязнением окружающей среды и разрушением природы, прокомментировала принятые меры следующим образом: «Решительные действия Совета по правам человека направлены на защиту людей и планеты – воздуха, которым мы дышим, воды, которую
мы пьем, пищи, которую мы едим; это относится также и к защите природных систем, лежащих в основе
обеспечения жизни и средств к существованию всех людей, где бы они ни жили» [3]. Кроме того, Комиссар выразила признательность тому, что принимаемые сегодня решения Совета признают взаимосвязь
деградации окружающей среды и изменения климата, оценивая их как кризис в области прав человека.
Полагаем, что в целях продвижения новаторской социальной, экологической и экономической
политики, направленной на защиту биосоциального многообразия, необходимо предпринимать смелые
шаги по реализации новой резолюции Совета.
Помимо признанного права на чистую окружающую среду, после предшествующих ранее усилий
ряда государств, была создана роль Специального докладчика для рассмотрения воздействия изменения климата на права человека.
Считаем целесообразным рассмотреть в целом существующие международное нормативноправовое регулирование. Поскольку воплощение в жизнь новых положений, направленных на регулирование проблемы изменения климата, невозможно без оценки всего пласта международных норм.
Во-первых, стоить отметить Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (Далее – РКИК),
принятую на "Саммите Земли" в Рио-де-Жанейро в 1992 году [1]. Именно она стала базисом для правового регулирования борьбы с изменением климата. Как отмечается в доктрине, Рамочная конвенция
закрепляет не строгие обязательства, а правовые механизмы, направленные на решение проблемы в
долгосрочной перспективе [6, с. 23]. Действительно, основное обязательство РКИК призвано поощрять,
а не требовать национальных действий по борьбе с изменением климата.
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Во-вторых, стоит отметить принятый в 1997 году Киотский протокол, который в полной мере раскрывает потенциал Рамочной Конвенции [7]. Протокол установил конкретные количественные обязательства государств по сокращению выбросов шести типов парниковых газов, в частности углекислого
газа, метана и оксида азота. Например, он претворяет в жизнь принцип общей, но дифференцированной ответственности, который устанавливается в РКИК [8, с. 112]. В частности, в нем указан глобальный показатель сокращения выбросов - не менее 5%, а индивидуальные обязательства сторон по
ограничению или сокращению выбросов раскрываются в Приложении этого документа.
В-третьих, нельзя оставить без внимания, принятое на XXI Конференции Сторон РКИК в 2015 году Парижское соглашение [9]. В рамках Конференции Представителями государств и международных
организаций предпринимались меры, цель которых состоит в сохранении климатической системы планеты и разработки плана по адаптации к последствиям таких изменений.
Парижское соглашение содержит в себе вопросы смягчения антропогенного воздействия на климат, а также допустимые средства для достижения целей Конвенции, такие как: модернизация вредных
источников, наращивание потенциала противодействия изменению климата, пересмотр энергетической
политики и другие. Положения данного документа направлены на предоставление государствам определенных свобод в выборе способов таких средств. То есть, сложилась ситуация, когда государства сами определяют размер своего вклада в развитие борьбы с изменением климата. С одной стороны, такой
подход снижает нагрузку на экономику государств и сокращает внешнеполитическое давление. Однако,
с другой стороны, подобный механизм имеет негативный окрас в плане исполнения соглашения и достижения реальных результатов, поскольку соглашение не предусматривает каких-либо санкций в случае не достижения сторонами декларированных ими целей, и достижение показателей таких национальных вкладов зависит сугубо от самих сторон, то есть, строится на принципе доброй воли [10, с. 113].
Отсюда возникают проблемы международно-правового контроля соблюдения декларированных
положений международных актов. Государства не всегда выполняют свои обязательства в полной мере, то есть поступают недобросовестно. То есть, подход мягкого регулирования и отказ от жестких обязательств в пользу сотрудничества по принципу доброй воли не являются эффективными способами
выхода из сложившейся климатической ситуации. Международные межправительственные организации не в должной мере исполняют свои обязанности по обеспечению всеми государствамиучастниками соглашений норм международного экологического права.
Отсюда полагаем, что мера предпринятая Советом ООН по правам человека и заключаемая в
избрании нового мандата Специального докладчика по вопросам изменения климата, с полной достоверностью может признаваться прогрессивной и в последующем эффективной. Сама должность Специальных докладчиков Совета по правам человека подразумевает под собой независимых экспертов
по правам человека, которым поручено представлять доклады и давать рекомендации по правам человека с тематической точки зрения или в пределах конкретной страны. Институт Специальных докладчиков является центральным элементом механизма защиты прав человека ООН и охватывает все права человека: гражданские, культурные, экономические, политические и социальные. Они обязуются
поддерживать независимость, эффективность, компетентность и порядочность посредством, беспристрастности, честности и добросовестности. Они не являются сотрудниками ООН и не получают финансового вознаграждения. Независимый статус Специальных докладчиков имеет решающее значение
для того, чтобы они могли выполнять свои функции со всей беспристрастностью.
В заключение стоит отметить, что создание такого мандата при Совете ООН по правам человека
поможет повысить ответственность при соблюдении прав Человека, в контексте такой глобальной экологической проблемы как изменение климата. Климатический кризис - это кризис прав человека, затрагивающий все уголки Земли. Возлагаем надежды, что введение нового мандата, посвященного проблеме изменения климата, а также признанию неотъемлемым права человека на чистую окружающую
среду поможет начать работу по устранению серьезных и широкомасштабных последствий изменения
климата для прав человека.
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Аннотация: Доступ к правосудию является одним из конституционных прав и гарантий защиты прав и
свобод лица. В рамках судебной защиты реализуется право на получение квалифицированной юридической помощи, на обжалование незаконных действий и решений государственных органов и должностных лиц. В статье содержится анализ деятельности судебной системы, причин загруженности судей и сотрудников судебного аппарата, предложены пути разрешения сложившейся проблемы.
Ключевые слова: судебная система, правосудие, судья, гражданское судопроизводство, загруженность судей.
ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF THE JUDICIAL SYSTEM AND WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF
COURT CONGESTION IN RUSSIA
Bushnaya Natalya Viktorovna,
Vishnikina Natalya Pavlovna
Abstract: Access to justice is one of the constitutional rights and guarantees of the protection of the rights and
freedoms of a person. Within the framework of judicial protection, the right to receive qualified legal assistance, to appeal against illegal actions and decisions of state bodies and officials is realized. The article contains an analysis of the activities of the judicial system, the reasons for the workload of judges and judicial
staff, and suggests ways to resolve the current problem.
Key words: judicial system, justice, judge, civil proceedings, workload of judges.
Необходимым и важным элементом правового государства является судебная власть, выступающая регулятором возникающих в социуме споров. Правосудие в Российской Федерации осуществляется
только судом. Вопросы развития и совершенствования судебной системы должны постоянно находиться
в поле зрения законодателя, решая основную задачу – качество и доступность правосудия [1, С. 28].
Российская Федерация как правовое государство обязана обеспечивать эффективную защиту
прав и свобод человека и гражданина посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Суды отличаются от обычной бюрократической структуры. Их статус несравненно выше, они
самостоятельная власть (в лице каждого судьи) и инструмент конечного разрешения споров. К высокому статусу прилагается и большая ответственность, т.е. многие вещи, которые могут себе позволить
обычные государственные органы, для судов неприемлемы. Дела должны рассматриваться в разумные сроки. Несмотря на то, что суды при этом перегружены, это не должно сказываться на качестве
правосудия [2].
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Презумпированность, с учетом конституционных установок, особой миссии суда, его месте в правовом государстве, в центре которого находится человек, его права и свободы, осуществление правосудия на основе принципов, определяющих вектор данной деятельности, можно смело утверждать, что
формат законности в сфере гражданского судопроизводства, будет соблюден. Государство, в лице законодателя, предусмотрело для этого систему гарантий, обеспечивающих механизм доступности каждого к правосудию.
Однако, идеальная картинка, сложившаяся на бумаге, не всегда в полной мере может быть
апробирована на практике. Так, по мнению некоторых авторов [3, С. 58], с которыми следует согласиться, спрос на доступ к правосудию не может быть удовлетворен в полной мере за счет существующих административных проволочек, в том числе, длительности процедуры судопроизводства, перегрузки судей и т.п.
Одним из таких, условно сказать, препонов является сложность для простого человека, далекого
от сферы юриспруденции, процедуры составления искового заявления и подачи в целом необходимого
пакета документов, что, несомненно, приводит к несоблюдению требований закона, а значит, требует от
судьи принятия решения, предусмотренного для такого случая. Такие ситуации не редки на практике,
что, конечно, не может не сказываться на реализации конституционного права на доступ к правосудию.
Достаточно увеличилось количество рассматриваемых дел судами, что в свою очередь привело
к росту количества жалоб на действия судебной власти. Многие вопросы, необходимо и возможно решить посредством исполнительной власти, т.е. во внесудебном порядке, но тем не менее, ответственность о принятии необходимых решений возложили на суды. Это привело к перегруженности судебной
системы, особенно по делам, в которых нет реального судебного спора, а есть желание у стороны в
принятии соответствующего судебного постановления, подтверждающего либо право, либо обязанность. Отсюда следует, что в суды массово поступают иски, решение которых, по сути, очевидно. Соответственно, для многих гражданских дел нужно искать альтернативные, внесудебные инструменты
разрешения. Граждане обращаются в судебные органы по любому вопросу и поводу. Соответственно,
решение данной проблемы видится в том, что необходимо сократить поток входящих исков, заявлений
и т.д. Для этого необходимы альтернативные, т. е. внесудебные пути разрешения. Необходимо наладить систему урегулирования споров в досудебном порядке.
Указанные причины, как снежный ком, приводят к другой проблеме суда общей юрисдикции, а
именно, ненадлежащей подготовке дела к судебному разбирательству, рассмотрению неподготовленных дел и т.д.
В случае с бесспорными делами суды, как правило, только подтверждают права заявителя и создают формальные условия для вынесения решения и принудительного исполнения обязательств. Поэтому, основная часть работы судов сводится к выполнению канцелярских функций, а бесспорные дела могут быть переданы для рассмотрения в иные органы, такие как, административные. Необходимо
передать полномочия по рассмотрению бесспорных дел административным чиновникам. Поэтому, считаем целесообразным увеличить ведомства, решающие споры в досудебном порядке. Вот тогда, можно с уверенностью утверждать, что со стороны сотрудников судебного аппарата будет достаточно времени для более детального изучения материалов гражданского дела, доказательной базы и вынесения
обоснованного и правильного решения.
Обзор судебной практики свидетельствует о большом количестве обжалованных судебных решений по причине их необоснованности, ошибок при применении норм материального и процессуального права, что, несомненно, ведет к возвращению судебных дел и новому рассмотрению судьей, что
напрямую сказывается на объеме нагрузки судьи. Получается некий круговорот, замкнутый круг, в котором судья является пленником, несущим груз ответственности перед обществом и государством за
качество отправления правосудия, но не имеющимся возможности в полном объеме выполнять эту
миссию в силу множества тех причин, о которых говорилось выше.
Анализируя причины загруженности судов первой инстанции, нельзя не отметить тот факт, что
сотрудники судебного аппарата не справляются с большим объемом технической работы. Помощники
и секретари судей, работники канцелярии ежедневно нарушают режим рабочего времени, работая
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сверхурочно, в связи с большой нагрузкой. В течении рабочего дня судья рассматривает около 10-18
дел. Получается, что минимум, необходимо вслух объявить состав суда, разъяснить права участникам
процесса 10 -18 раз и так каждый день.
Не стоит забывать о первостепенных задачах, стоящих перед каждым судьей: тщательное изучение материалов предстоящего дела и подготовка к его рассмотрению, профессиональный подход к
вынесению решений, которые должны отвечать критерию законности. Не мало важным для поддержания профессиональных компетенций является правильное применение норм действующего законодательства, а значит, своевременное и постоянное отслеживание изменений, изучение обзоров судебной
практики и т.д. Такая ответственность и объем работы в отдельных случаях приводят к тенденциям,
негативно сказывающимся на качестве проводимых процессов, дублированию текстов решений из
имеющихся шаблонов, что, в конечном итоге, не исключает судебные ошибки.
Нагрузка иногда формируется и за счет таких дел, которые спором назвать невозможно. Причины
таких ситуаций в том, что органы местного самоуправления не желают и не могут принимать решения на
месте, которые они обязаны принимать по долгу своей службы, они вынуждают граждан идти в суды за
разрешением спора и только, основываясь на решения суда, могут предпринять определенные действия.
Таким образом, для увеличения эффективности деятельности районных судов, необходимо принимать кардинальные меры, направленные на сокращение входящего потока заявлений в судебные
органы, снижение нагрузки судьям, но при этом должна быть сохранена доступность правосудия для
граждан. В то же время, необходимо увеличить ведомства, решающие споры в досудебном порядке,
передать полномочия по рассмотрению бесспорных дел административным чиновникам.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы и перспективы
применения цифровых технологий в контексте деятельности судов общей юрисдикции.
По итогам исследования автором делается вывод, что в условиях развития информационных технологий и цифровых средств связи перед отечественной судебной системой открываются новые горизонты
для дальнейшего развития и расширения охвата их применения, что, в свою очередь, служит логическим шагом в трансформации форм взаимодействия между судом и иными участниками процессуальных правоотношений при рассмотрении и разрешении дел в судах общей юрисдикции.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FRAMEWORK OF THE OPERATIONS OF THE COURTS OF GENERAL
JURISDICTION: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Gelieva Irina Nikolaevna
Abstract: This article examines some problematic issues and prospects for the use of digital technologies in
the context of the activities of courts of general jurisdiction.
Based on the results of the study, the author concludes that in the conditions of the development of information technologies and digital means of communication, new horizons are opening up for the domestic judicial system for further development and expansion of the scope of their application, which, in turn, serves as a
logical step in transforming the forms of interaction between the court and others. participants in procedural
legal relations when considering and resolving cases in courts of general jurisdiction.
Keywords: digital technologies, courts of general jurisdiction, electronic justice, digitalization, electronic document management, civil process.
Цифровые технологии проникают в различные сферы юридической деятельности и приобретают
все большую значимость в условиях развития информационного общества. Судебная система в целях
обеспечения эффективных механизмов урегулирования разногласий должна активнее внедрять современные технологии в судопроизводство. Цифровые технологии способны резко сократить сроки
рассмотрения и разрешения споров, оптимизировать некоторые судебные процедуры и повысить эффективность судопроизводства [1].
Обозримая перспектива использования информационных технологий в деятельности федеральных судов общей юрисдикции связана с изменением территориальной структуры судебной организаXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции. В юридической литературе признается, что «развитие электронного правосудия является ключевым элементом в модернизации судебной системы» [2].
Отечественные исследователи небезосновательно предлагают обсуждать реформирование территориальной структуры судебной организации в плоскости следующих параметров: а) переход к цифровой экономике и новому качеству реализации государственной власти; б) ограниченные судебные
ресурсы; в) несбалансированное их распределение в ракурсе уровня судебной нагрузки [3].
Анализируя вышеизложенную перспективу, ученые-правоведы пришли к следующим умозаключениям [4]:
Во-первых, изменение территориальной структуры судебной организации, как общемировая тенденция, обусловлено вызовами информационного общества. Использование информационных технологий в судебной деятельности позволяет достичь рационального распределения судебных ресурсов
посредством их консолидации, что предполагает укрупнение судебных районов при одновременном
увеличении размера судов.
Во-вторых, консолидация судебных ресурсов не должна приводить к умалению конституционного
права на доступность правосудия (суда). Соответствующий баланс призваны обеспечить критерии изменения территориальной структуры судебной организации, выработанные на международно-правовом
уровне. Данные критерии характеризуют как судебную территорию (уровень социально-экономического и
демографического развития), так и деятельность конкретного суда (уровень судебной нагрузки).
В-третьих, взаимосвязь и баланс названных критериев изменения территориальной структуры
судебной организации определяют в том числе информационно-технологические факторы, которые
сгруппированы следующим образом:
а) востребованность пользователями электронных коммуникаций с судом; информированность
общества о судебной системе соответствующего уровня и о способах обеспечения доступа к правосудию;
б) качественный уровень комплексов средств автоматизации суда; объем судебных ресурсов,
затрачиваемых на эксплуатацию и сервисное обслуживание комплексов средств автоматизации в конкретном суде.
В-четвертых, изменение территориальной структуры судебной организации должно происходить
поэтапно, синхронизированно с изменениями процессуального законодательства (изменение правил
родовой подсудности; внедрение обязательного рассмотрения отдельных категорий судебных дел в
электронной форме).
При активном внедрении в работу информационных технологий не стоит забывать о том, что полный переход на электронный документооборот возможен только при защите информации от несанкционированного доступа к ней. На современном этапе такое возможно при внедрении в работу систем, отвечающих высокой степени безопасности: искусственного интеллекта, смарт-контракта и технологий
блокчейна. Программы устойчивы к внешним манипуляциям, а автоматизация и прозрачность системы
позволят получить доступ к необходимой информации. В судебной системе указанные технологии будут
иметь высокий потенциал позиционирования в качестве достоверной информации, отпадет необходимость выполнять межведомственные запросы, аппарат суда освободится от рутинной работы [5].
Внедрение такого рода программ требует не только детальной проработки всех технических аспектов функционирования систем, но и законодательного закрепления, а следовательно, и серьезного
финансирования.
Интересными примерами внедрения инновационных технологий являются программные обеспечения чат-бот, робот-юрист. Программа чат-бот способна имитировать поведение человека, отвечая на
популярные запросы, а робот-юрист - формировать стандартные заявления.
Применение современных технологий, прежде всего, должно соблюдать, развивать и гарантировать базовые принципы судопроизводства, такие как: законность, независимость судей, доступность
правосудия, открытость и гласность, диспозитивность, состязательность и равноправие сторон, разумные сроки судопроизводства.
По мнению Т.В. Ярошенко, электронное судопроизводство в гражданском и арбитражном процессе как система условно включает в себя следующие элементы:
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1) возможность подачи искового заявления и других процессуальных документов посредством
сети Интернет, которая осуществляется в судах общей юрисдикции - через личный кабинет пользователя в государственной автоматизированной системе «Правосудие»;
2) информирование участников процесса о статусе рассмотрения дела.
3) электронные доказательства.
4) аудиопротоколирование судебных заседаний;
5) применение системы видео-конференц-связи. Информационная телекоммуникационная
технология предназначена для связи двух и более абонентов в режиме реального времени с помощью
средств аппаратно-программной вычислительной техники.
6) изготовление судом решения в электронном виде.
7) банки решений судов. Решения судов общей юрисдикции содержатся в открытом доступе в
государственной автоматизированной системе «Правосудие» [6].
В правовой доктрине сформулированы несколько предложений по упрощению работы суда. Вопервых, обязать всех подавать такие заявления, помимо бумажной, еще и в электронной форме через
Интернет. Разработать программу, в которой макет судебного приказа выгружался бы на основании
заполняемых заявителем данных на сайте соответствующего суда. Таким образом, суду предоставить
возможность формировать судебный приказ, исходя из заполненной в программе взыскателем информации. Данная процедура ускорит процесс вынесения и документального оформления судебных приказов. В дальнейшем после изменения принципа двойного (бумажного и электронного) документооборота и полного перехода на электронный документооборот необходимость подачи заявления заявителем в бумажной форме автоматически отпадет. В настоящее время бремя формирования в полном
объеме бумажного варианта судебного дела возложить полностью на органы судебной власти не
представляется возможным в связи с ограниченными условиями финансирования обеспечения их деятельности [7].
Следующий возможный вариант оптимизации судопроизводства: заявитель подает в письменном
виде заявление, отпечатанное с помощью технических средств. В случае удовлетворения требований
заявителя о выдаче судебного приказа разрешить судьям проставлять на заявлении о выдаче судебного приказа штамп с текстом "удовлетворить в полном объеме", и документ подписывается судьей, удовлетворившим требование.
При таких подходах суд экономил бы значительное время на перепечатывании всех тех же данных, что были указаны взыскателем в заявлении о выдаче судебного приказа.
Цифровизация прочно вошла в судебную деятельность, о чем свидетельствуют изменения процессуального законодательства, которое расширяет возможности участвовать в различных процессуальных действиях с помощью, например, систем видео-конференц-связи.
Судебная система должна развиваться, и приоритетной задачей должно стать развитие «электронного правосудия». Разработка и внедрение в России суперсервиса «Правосудие онлайн» сделает
возможным формирование единого информационного пространства судов, обеспечит доступность и
открытость правосудия. Разрабатываемые технические возможности позволят перейти на электронный
документооборот, использовать дистанционный формат подачи и получения судебных документов, а
также дистанционное участие в судебном процессе. Однако очень важно, чтобы электронные технологии не стали использоваться в дальнейшем во вред любым участникам судопроизводства и способствовали максимальному и объективному отправлению правосудия.
Еще одним из перспективных направлений внедрения цифровых технологий в судебной системе
должна стать программа «Электронный судья», которая на первом этапе может быть разработана для
рассмотрения относительно несложных категорий судебных дел (например, дела об административных правонарушениях в области дорожного движения, дела, рассматриваемые в порядке упрощенного
или особого судопроизводства) [1]. О необходимости разработок в этом направлении высказался А.
Кучерена, по мнению которого привлечение электронного судьи будет способствовать тому, что «мы
резко сократим процент ошибочных или заведомо неправосудных приговоров, преодолеем "обвинительный уклон" и в целом значительно повысим качество судопроизводства... Информационная ревоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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люция развивается такими темпами, что самые дерзкие мечты из научной фантастики каждый день
становятся реальностью» [8].
Таким образом, современные информационные технологии не только обеспечат систему надежностью сохранения данных, но и в силу своей многозадачности позволят использовать их в различных
отраслях права, обеспечат работу с большим массивом документов, а также позволят получать актуальные данные при постоянно меняющихся нормах законодательства.
Подводя итоги, можно отметить, что в условиях развития информационных технологий и цифровых средств связи перед отечественной судебной системой открываются новые горизонты для дальнейшего развития и расширения охвата их применения, что, в свою очередь, служит логическим шагом
в трансформации форм взаимодействия между судом и иными участниками процессуальных правоотношений при рассмотрении и разрешении дел в судах общей юрисдикции.
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Аннотация: в статье рассматриваются организационные основы деятельности органов внутренних дел
по рассмотрению обращений граждан. Выявлены конкретные проблемы в деятельности органов правоохранительной системы в рассматриваемой сфере. Автор приходит к выводам, что принимаемые
государственными органами меры по совершенствованию механизма разрешения обращений граждан,
способствуют более эффективной реализации конституционных прав граждан на обращения. Тем не
менее остается ряд отдельных аспектов, которые требует дальнейшей проработки и реализации.
Ключевые слова: органы внутренних дел, обращения граждан, государственная власть, органы местного самоуправления.
ORGANIZATIONAL BASES OF WORK WITH CITIZENS' APPEALS IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES
OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: the article discusses the organizational basis of the activities of the internal affairs bodies to consider citizens' appeals. Specific problems in the activities of law enforcement agencies in this area have been
identified. The author comes to the conclusion that the measures taken by state bodies to improve the mechanism for resolving citizens' appeals contribute to a more effective implementation of the constitutional rights of
citizens to appeal. Nevertheless, there are a number of separate aspects that require further study and implementation.
Keywords: internal affairs bodies, citizens' appeals, state power, local self-government bodies.
В условиях становления российской государственности важную роль в обеспечении прав и свобод
граждан играет возможность осуществления защиты своих законных интересов, в том числе посредством
подачи обращений в различные государственные инстанции. Целесообразно отметить, что вопросам
развития и совершенствования института обращений граждан в настоящее время уделяется значительное внимание. Реализуясь практически во всех государственных структурах, институт обращений граждан имеет свои специфические черты в каждом подразделении, ответственном за данное направление.
С позиции сохранения общественной безопасности и поддержания правопорядка одно из центральных
мест в обеспечении и реализации данной деятельности отводится органам внутренних дел.
Структурно систему рассмотрения и разрешения обращений граждан в Министерстве внутренних
дел Российской Федерации можно представить либо в виде взаимосвязанных и постоянно взаимодействующих между собой компонентов, в совокупности образующих единое целое, обладающее набором
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специфических качеств, отличающих ее от иных функциональных подсистем [1, с. 42] либо как определенный вид деятельности ответственных сотрудников подразделений центрального аппарата МВД
России, его территориальных органов, образовательных, научных, медико-санитарных и санаторнокурортных организаций, окружных управлений материально-технического снабжения, учреждений, а
также иных организаций и подразделений [2]. Статистические данные свидетельствуют, что именно в
органы внутренних дел ежегодно поступает не менее 91 % всех регистрируемых правоохранительными
органами заявлений и сообщений о преступлениях [3]. Законодательное закрепление порядка регистрации отдельных видов обращений граждан в органах внутренних дел отражено в Приказе МВД России от 12 сентября 2013 года № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации». В соответствии с
вышеуказанным ведомственным документом, данную деятельность в органах внутренних дел условно
можно разделить на несколько этапов:
первый этап - организационно-распорядительный - состоит в обеспечении готовности территориального органа МВД России к приему, регистрации и разрешению поступающих обращений от граждан [4, с. 168];
основной этап включает обеспечение круглосуточного приема обращений, их первичную обработку, своевременность и полноту регистрации обращений, всесторонность и объективность проверки
зарегистрированных сообщений, принятие законных организационных решений по обращениям, полноту и правильность учета результатов работы с обращениями; направление заявителям письменных
ответов или уведомлений на обращения;
на заключительном этапе руководителем органа внутренних дел разрешаются задачи по организации аналитических и контрольных мероприятий по рассматриваемому направлению деятельности
подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации [5, с. 47].
К рассмотрению принимаются обращения, направленные в орган внутренних дел посредством
операторов почтовой связи с доставкой ими письменной корреспонденции в здание органа внутренних
дел, официальных сайтов, факсимильной, фельдъегерской и специальной связи, дежурной части территориального органа МВД России, почтового ящика, расположенного в доступных для граждан местах
зданий МВД России, а также полученные в ходе личного приема. Все обращения, направленные в органы внутренних дел в установленный законом срок должны быть зарегистрированы [2].
Зарегистрированные обращения рассматриваются уполномоченным должностным лицом, которое определяет соответствие обращения установленным требованиям и порядок его рассмотрения по
существу, в том числе организует доклад руководителю, отправка поступившего обращения в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего разрешения, по существу. Вопросы, отраженные в обращении граждан, должны быть перенаправлены компетентным органам или специалистам в
недельный срок со дня регистрации, если полномочий ответственного лица недостаточно для разрешения обращения.
В заключении, считаем целесообразным отметить, что исследуемая система в состоянии выполнять свое функциональное назначение, если все связи между составляющими ее компонентами и подсистемами будут упорядочены и приведены в соответствие с предъявляемыми к ним требованиями.
Указанная задача в полном объеме возлагается на органы внутренних дел, поскольку выполнение работы по приему, учету, регистрации и рассмотрению обращений граждан занимает значительное место
в деятельности органов, подведомственных Министерству внутренних дел Российской Федерации.
Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на отдельные недостатки, которые имеют место в
процессе реализации рассматриваемого правового института в деятельности органов внутренних дел.
К ним можно отнести: практически повсеместное нарушение сроков рассмотрения и разрешение обращений граждан или необоснованное их продление без соответствующих оснований, имеющие место
недостатки в правильности оформления ответов, неверное использование оснований и порядка процедуры прекращения переписки с гражданами и ряд других значимых вопросов.
Вышеизложенное позволяет сделать логичный вывод, что для организации эффективной деятельности по рассмотрению и разрешению обращений граждан в органах внутренних дел недостаточно
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только постоянного контроля со стороны руководящих структур МВД России, необходимо осознание
каждым отдельным сотрудником личной ответственности и дисциплинированности, знание правовых
норм, регламентирующих вопросы в данной сфере. Принимая во внимание происходящее в последнее
время активное расширение использования цифровых технологий в правоохранительной деятельности
логично предположить, что новый период развития организации работы с обращениями граждан будет
связан с расширением перечня предоставляемых органами внутренних дел государственных услуг в
электронном виде. Учитывая сегодняшние реалии нельзя исключать возможность внедрения системы
онлайнового контроля за рассмотрением обращений граждан, что позволило бы гражданам без дополнительных проблем отслеживать процесс рассмотрения поданных ими обращений. Нельзя не отметить, что в настоящее время в Российской Федерации имеет место практически повсеместный перевод
работы государственных структур в электронный формат взаимодействия с гражданами.
В данных условиях на первый план выходит проблема полной автоматизации данного направления деятельности органов внутренних дел, что, на наш взгляд, при достаточной подготовке сотрудников может способствовать снижению уровня нарушений в организационной и учетно-регистрационной
деятельности ответственных лиц и подразделений, а кроме того контролирующие органы будут иметь
возможность своевременно указывать сотрудникам на недостатки в работе.
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Аннотация: Рассмотрены ключевые элементы криминалистической характеристики преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Выявлены
характерные признаки преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Обосновано группирование различных элементов криминалистической
характеристики преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, преступления, правила дорожного движения,
эксплуатация транспортных средств.
THE STRUCTURE OF THE FORENSIC CHARACTERISTICS OF CRIMES RELATED TO VIOLATION OF
TRAFFIC RULES AND THE OPERATION OF VEHICLES
Lyubimov Igor Ilyich
Abstract: The key elements of the forensic characteristics of crimes related to violation of traffic rules and vehicle operation are considered. The characteristic features of crimes related to violation of traffic rules and the
operation of vehicles have been identified. The grouping of various elements of the forensic characteristics of
crimes associated with violation of traffic rules and the operation of vehicles has been substantiated.
Key words: forensic characteristics, crimes, traffic rules, vehicle operation.
Проблема понятий криминалистической характеристики преступления на сегодняшний день являются одной из наиболее острых и дискутируемых тем в научной литературе. С одной стороны, это
понятие давно и прочно вошло в науку криминалистику, а с другой – до сих пор нет полной ясности по
всему спектру вопросов – понятию, элементам, видам и значению (функциям). Термин «криминалистическая характеристика преступления» и обозначаемое им понятие вошли в научный криминалистический обиход в конце 60-х гг. Обозначали они систему типичных признаков преступления того или иного
вида, рода, но структура криминалистической характеристики различными авторами подчас определялась по-разному [1].
Многие учёные-криминалисты склоняются к мнению, что роль криминалистической характеристики крайне «размыта» и не имеет чёткой иерархии. Так, например Р.С. Белкин говорил «…что криминаXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листическая характеристика носит общий характер…» [2]. А.Ю. Головин при этом замечает, что
«…такой подход мотивирует криминалистов наполнять криминалистическую характеристику большим
содержанием, делая снижения её общей направленности…» [3].
Основная задача характеристики показать преступление как системное явление, отражаая его
сущность. О.Ю. Антонов призывал обратиться к механизму совершения конкретного преступления, при
этом закрывая глаза на другие элементы криминалистической характеристики [4]. Такой подход необходим для эффективного использования инструментов доказывания и не нарушать хода расследования для следственных органов. В.В. Седнев же говорил «…что не корректное понимание криминалистической характеристики ведёт к не развитию её как криминалистической науки…» [5]. призывал обратиться к тому, что собственно входит в механизм преступления, а также криминалистическую характеристику. Поэтому очень важно понимать оба понятия с целью изучать криминалистическую характеристику в дальнейшем.
Во-первых, подобное знание позволяет любому следователю более точно осмыслить первые
предположения на начальных этапах расследования, особенно если информации не так много. Такой
подход позволяет обобщить получаемую информацию.
Вообще, на начальных этапах расследования крайне сложно избежать дефицита информации.
Ни одно уголовное дело не может быть возбуждено без проверки сообщения о преступлении, а именно
нужно установить достоверность подобного сообщения. На этом этапе работа идет практически в слепую, поэтому зачастую люди могут потерять ту самую путеводную нить, которая позволяет им идти
дальше. Исходя из этого уже на данном этапе важно выдвинуть наиболее вероятные версии, однако
выдвинуть подобные версии не имея знаний или опыта практически невозможно.
Криминалистическая характеристика не появилась лишь благодаря учению о ней. Она всегда
существовал в деятельности любого сотрудника следственных органов, суть в том, что выдвигая любую версию, исходя из своих знаний и умений, следователь уже использует криминальную характерстику. Теория и закономерности выдвижение следственной версии строится на криминалистической
характеристике, поэтому сотрудник даже не подозревает, что он используют криминальную характеристику в своей деятельности. А.М. Лютынский писал, «…что роль криминалистической характеристики
состоит в, том что она является исходным элементом частной методики, которая позволяет обобщать
данные о том или иной преступлении…» [6].
Для большего понимания того, что сказал Лютынский, следует привести пример: Допустим, оперативный сотрудник ведет дело о преступлении связанном с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, где пострадали пассажиры транспортных средств. Ведя такое
дело, сотрудник будет руководствоваться типовым опытом подобных преступлений, он начинает вспоминать как происходят подобные преступления связанные с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, как себя обычно ведут преступники, а также иные элементы характеристики, которые могут оказаться полезными для конкретного дела. Исходя из исходной информации и различных типовых моментов из прошло опыта, следователь начинает постепенно строить
наиболее вероятные версии, отталкиваясь от криминалистической характеристики.
При подобных преступлениях следует отталкиваться от того, что правоохранительные органы
должны прибыть на место преступления крайне быстро. Таким образом, после совершенного преступления связанного с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
проходит не так много времени между сообщением о преступлении и собственно прибытием дорожнопатрульной службы. Согласно требованиям службы ГИБДД, которые были установлены ещё 2 июля
2002 года в приказе № 627 «О мерах по совершенствованию деятельности государственной инспекции
безопасности дорожного движения и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного движения», именно по этому приказу есть определенные лимиты времени. В пункте 5 данного приказа прописано, что если в процессе совершения преступления связанного с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств пострадал один или более человек, сотрудники должны
прибыть на место преступления в течение 60 минут, однако есть и исключение – если преступление совершено на федеральной автотрассе или в городе – сотрудники должны прибыть уже через 20 минут.
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Помимо всего прочего следователь должен понимать как работает разум обычного гражданина,
отталкиваясь от статистики. В обычной ситуации гражданин не будет имет преступных или антиобщественных аспектов в своем поведении. Во время своей каждодневной жизни – они обычно люди, которые
не нарушают закон. Многие из них имеют семьи (более 80%), подобные люди также обладают интеллектом среднего уровня или выше среднего (в 89% случаев), многие из них не признают своей виды во время расследования, если не существует определенных доказательств, которые позволяют указать на их
причастность (75% людей). В целом, многие преступники, совершив ДТП буду всячески пытаться запутать расследование, оказывая явное противодействие закону, чтобы попытаться избежать наказания,
поэтому зачастую они могут ввести следствие в заблуждение, попытавшись сделать все возможное.
В данных преступления отсутствует подготовка, так как люди не подозревают, что они попадут в
данную ситуацию, опытный следователь знает об этом. Подобные места содержат множеством различных следов, по которым можно понять как было использовано транспортное средство, а также
установить какие правила дорожного движения были нарушены в ходе предполагаемой аварии. Обычно, водитель находится в тяжелом физическом или эмоциональном состоянии – он зачастую не успевает избавиться от всех следов, которые могут указать на его причастность к совершению преступления. Поэтому, опытный следователь не должен терять времени и сразу же должен приступить к осмотру места проишествия. Ему необходимо найти улики и всевозможные следы, которые укажут на то как
произошло преступление, в подобных случаях следы быстро исчезают.
В конечном итоге, следователь приходит к мнению, что преступник действительно может начать
вводить следствие в заблуждение, однако принимая во внимание, что преступник находится в состоянии эмоционального возбуждения, и ещё не придумал свою тактику – следователь начинает допрос
немедленно, но только в том случае если уже было возбуждено уголовное дело и вынесено соответствующее постановление.
Однако следует помнить, что если уголовное дело ещё не существует, то допрос провести нельзя,
однако можно получить объяснения записав их в протокол, а также зафиксировав их на камеру, конечно
же предпочитают запись видео – так как его можно использовать в качестве доказательства, многие суды не принимают протокол во внимание. Также необходимо чтобы место преступления было под
надежной охраной – иначе начнут пропадать улики и расследование постепенно начнёт заходит в тупик.
Также нужно максимально закрепить момент по проверке сообщения по преступлению. Для такого
закрепления предлагается привлечь виновника для того, чтобы осмотреть место преступления. Постепенно следователь начинает вытягивать информацию из виновника, которая в последствии будет использована для того, чтобы узнать все обстоятельства преступления, а также доказать его причастность и вину.
Чтобы принять определенные нами решения, следователь должен четко указать характерные
признаки преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств:
 к следственным мероприятия приступают практически сразу после возникновения дорожнотранспортного происшествия (преступления);
 большая часть подозреваемых заведомо не имеет умысел на совершения преступлений
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, лица совершившие данные преступления достаточно образованы (как минимум среднее или высшее образование) и соответственно грамотно могут выстроить первичную линию защиты, тем самым значительно
усложняют процесс расследования, т.е. пытаются исказить отдельные элементы криминалистической
характеристики, этими элементами могут выступать – обстоятельства совершения преступления или
особенности личности преступника;
 для преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств характерна спонтанность в их совершении и соответственно отсутствует какаялибо предварительная подготовка (в данном случае нами подразумевается элемент криминалистической характеристики – особенности способа совершения преступления);
 для преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств характерен быстрый процесс раскрытия (в данном случае нами подразумеваетXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся элементы криминалистической характеристики – обстоятельства совершения преступления и особенности способа совершения преступления);
 спустя короткий срок с момента совершения преступлений связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств подозреваемые пребывают в состоянии
возбуждения и в этом момент следователь может получить достоверную картину совершения преступления применив определённые тактические приёмы при допросе подозреваемого, тем самым облегчить
процесс расследования преступления (в данном случае нами подразумевается элементы криминалистической характеристики – способ совершения преступления и особенности личности преступника).
Такие знания следователь может получить в результате своего личного опыта работы по расследованию подобных преступлений, а если он сталкивается впервые с подобным, то такие знания он
может получить из рекомендаций, составляющих частную методику расследования, одним из обязательных элементов которой традиционно является криминалистическая характеристика отдельного
вида преступлений.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что описанные нами элементы криминалистической характеристики тесно связаны. Зачастую она бывает чёткой и непосредственной, хотя присутствуют и отличия проявляющиеся в малой зависимости от других элементов характеристики. Можно
с уверенностью сказать, что наличие этих особенностей априорно и обладает малой связью с другими
элементами характеристики. За частую, при определённых обстоятельствах, удаётся установить корреляцию одного элемента криминалистической характеристики от другого, который может обладать
своими отличительными характеристиками или же наоборот сведения о характеристиках этого элемента отсутствуют.
Подводя итог, можно сделать, что структура криминалистической характеристики преступлений
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с точки
зрения ее наполнения [2] представляет собой совокупность следующих элементов:
 личность преступника;
 обстановка совершения преступлений;
 механизм следообразования;
 способ совершения и сокрытия преступлений.
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Аннотация: Изучен существующий научный задел в области проведения осмотра места происшествия
при расследовании преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Рассмотрены особенности производства осмотра места
происшествия при расследовании преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств. Приведены тактические приёмы проведения осмотра места
происшествия при расследовании преступлений связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств.
Ключевые слова: тактика; осмотр; место происшествия; преступления; правила дорожного движения;
эксплуатация транспортных средств.
TACTICAL FEATURES OF THE INSPECTION OF THE SCENE OF THE INCIDENT IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO VIOLATION OF TRAFFIC RULES AND THE OPERATION OF
VEHICLES
Lyubimov Igor Ilyich

Abstract: The existing scientific groundwork in the field of inspection of the scene of the incident in the investigation of crimes related to violation of traffic rules and the operation of vehicles has been studied. The features of the inspection of the scene of the incident in the investigation of crimes related to the violation of traffic
rules and the operation of vehicles are considered. Tactical techniques for inspecting the scene of the incident
when investigating crimes related to violation of traffic rules and the operation of vehicles are given.
Key words: tactics; inspection; the place of the incident; crimes; Traffic Laws; operation of vehicles.
Качество и эффективность осмотра места происшествия напрямую зависит от общей профессиональной и организационно-технической подготовки следователя. Он должен быть психологически
подготовленным к данному следственному действию. Так как осмотр может проводиться в затрудненных условиях, например в дождливую погоду, в ночное время либо при снегопаде и т.п. Следователь
должен быть настроен на то, что осмотр может затянуться на более длительное время. При этом слеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дователь (дознаватель) обязан сохранять в течение долгого времени творческую работоспособность,
должен быть собранным, внимательным, чтобы не упустить ни единого обстоятельства (факта), имеющего значение для установления истины.
На основе анализа обстановки места происшествия определяются границы осмотра, порядок перемещения участников осмотра, способы изучения отдельных частей обстановки. В течение общего
осмотра вырабатывается план последующего детального исследования отдельных участков или объектов.
Детальный обзор на месте происшествия подразумевает тщательное исследование обстановки в
целом и каждого объекта по отдельности. При этом используются статический и/или динамический методы.
Статическим методом определенный предмет или объекты обстановки места происшествия изучаются в статике (покое) без их перемещений в пространстве. Вся обстановка и объекты места происшествия осматриваются и исследуются в том виде, в каком они были обнаружены, без всякого перемещения или изменения.
Динамический метод подразумевает исследование в динамике, т.е. объект можно передвигать,
брать в руки, осматривать со всех сторон, описывать, моделировать, измерять. Но воздействовать на
предмет и изменять его нельзя. Динамический осмотр исполняется с соблюдением правил криминалистической техники, при изъятии следов и других вещественных доказательств, которые до этого были
зафиксированы в неизменном виде.
Выборочный (субъективный) обзор предлагает исследовать обстановку в местах расположения
следов преступления, определенных согласно с механизмом его совершения. Сплошной (объективный) обзор – это тщательное исследование всей области места происшествия, не пропуская ни одного
объекта.
Эксцентричный метод осмотра предлагает проводить исследования места происшествия, перемещаясь по спирали, разворачивающейся от центра к периферии. Например, в случае обнаружения
трупа со следами использования огнестрельного оружия, нужно искать стреляные гильзы или иные
следы его применения, само оружие.
Концентрический метод – это осмотр места происшествия по спирали, что скручивается от периферии к центру. Данный прием наиболее уместно применять в случаях, когда нет четко определенного центра места происшествия и выполнение осмотра связано с обнаружением следов подхода и
ухода преступника с места происшествия или выявлением других следов и вещественных доказательств [1].
Фронтальный способ осмотра подразумевает изучение объекта средствами, размещенными в
линию, перемещаясь фронтально. Иногда данный способ называют «прочесыванием» территории, когда исследователи выстраиваются в развернутый строй, перемещаясь, изучают сразу большую территорию. Этот прием, как правило, используется для проведения осмотра больших по площади участков
на открытой местности. Отдельные ученые выделяют также метод секторного осмотра. Сущность его
состоит в том, что следователь, находясь в центре места происшествия, по компасу устанавливает
направление перемещения по кругу, каждый раз ограничиваясь определенным сектором в 30-45°.
Осмотрев один сектор, преступают ко второму и далее, пока круг не сомкнется.
Собственно тактика осмотра реализуется в нескольких последовательно осуществляемых стадиях – обзорной, статической и динамической.
На наш взгляд для осмотра места происшествия при преступлениях связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортный средств (ТС) правильно будет использовать
эксцентричный метод осмотра, т.к. данный метод имеет смысл применять для осмотра места происшествия, который имеет свой центр – например, местонахождение трупа или концентрации следов и элементов ТС, место столкновения ТС при дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Таким образом,
осмотр центра события является предпосылкой для целенаправленного обнаружения других следов,
связанных с действиями преступника на месте происшествия.
Суть любого осмотра места преступления лежит в восприятия различных процессов, явлений и
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предметов, которые лежат в объективной реальности. Одним из плюсов данного процесса является его
наглядность и полная автоматизация [2]. Важно учитывать, что восприятие происходит не только при
помощи глаз. Зачастую, может потребоваться изучение поверхности предмета – в таком случае нужно
использовать тактильное восприятие, ощупывая предмет и проверяя его текстуру. Если мы имеет дело
со звуковым носителем, то будут использоваться органы слуха. Поэтому восприятие может принимать
самые различные формы, которые не ограничены использования лишь одного вида чувств или органов. Стоит отметить, что при осмотре различных мест дорожно-транспортных происшествий (ДТП), часто применяется видео или фото съемка, это позволяет зафиксировать наиболее важным объекты в
неизменном виде, чтобы потом можно было анализировать их, но уже не на месте ДТП, а в зданиях
правоохранительных органов [3].
Так, при проведении проверки сообщения о преступлении, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ,
в отношении А. было установлено, что он, управляя технически неисправным ТС, перевозил пассажиров по маршруту международного сообщения из Тулы в Республику Армения. Был установлено, что ТС
находилось в неисправном состоянии. Неисправность проявлялась в следующем на заднюю ось ТС
установлены шины с разным рисунком протектора, шины были изношены больше значения предписанного технической документацией на данное ТС, так же на шинах явно фиксировались расслоения
структуры протектора. Перечисленные неисправности запрещают эксплуатацию ТС. Водителем А. ТС
осуществляющего международную перевозку пассажиров были нарушены несколько пунктов Правил
дорожного движения, а именно: превышение максимально допустимой скорости движения; не обеспечение соответствующего контроля за управляемым ТС исходя из дорожных условий и условий движения. В связи с вышеизложенными нарушениями Правил дорожного движения в процессе движения
транспортного средства возникла опасность – металлическое ограждение края проезжей части и опасность в связи с перечисленными нарушениями стала неизбежной. В следствии не добросовестного исполнения своих обязанностей А. Совершил наезд на вышеуказанное препятствие, двигаясь с большой
скоростью. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 221-м километре автомобильной дороги «Дон» М4. В следствии наезда на металлическое ограждение края проезжей части транспортное
средство опрокинулось на металлическое ограждение края проезжей части противоположного направления. Следствием преступной халатности и возникшего дорожно-транспортного происшествия явилось получение несколькими человеками, находящимися в салоне транспортного средства, травм разной степени тяжести, а некоторые лица получили травмы не совместимые с жизнью.
В ходе осмотра места происшествия, проводимого в рамках проверки сообщения о
преступлении, было осуществлено следующее:
 зарисована и зафиксирована исходная схема дорожно-транспортного происшествия;
 в материалах осмотра места происшествия отражён след оставленный протекторами в
следствии и авариного торможения транспортного средства, след был обнаружен у края левой
стороны проезжей части в месте наезда транспортного средства на металлическое ограждение края
проезжей части, измерены его параметры (длина следа, ширина следа)
 в материалах осмотра места происшествия отражены повреждения, которые были нанесены
транспортным средством металлическим ограждениям края проезжей, в попутном и встречном
направлении движения транспортного средства;
 в материалах осмотра места происшествия отражён след оставленный протекторами в
следствии и авариного торможения транспортного средства, направление следа – в сторону правого
металлическим ограждениям края проезжей, исходя из характера образования следа можно
предположить, что след образовался после наезда транспортного средства на металлическое
ограждение края проезжей части расположенного слева по отношению к ходу движения транспортного
средства;
 зафиксировано расположение места ДТП по координатам;
 зафиксировано наличие на проезжей части уклона на спуск, поворота направо, вид покрытия
с отражением типа покрытия (асфальтированное), отсутствие дефектов (выбоин, разрытий и колеи),
 зафиксировано сухое состояние покрытия,
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 в протокол внесены сведения о наличии и типе разметки,
 зафиксирована видимость на осматриваемом участке дороги, которая составила менее 100
метров, для чего дорога была освещена светом фар;
 отражен факт нахождения осматриваемого участка дороги в зоне действия определенных
дорожных знаков;
 зафиксирован внешний вид, состояние ТС, повреждения на нём;
 зафиксированы повреждения других предметов, расположенных на месте происшествия;
 из ТС на месте происшествия изъят тахограф [4].
Примечательно, что при первичном осмотре не проверили замер уклона, а сделали это лишь при
дополнительном осмотре спустя два дня. Следствию сопутствовала удача, так как именно эти обстоятельства не могут поменяется через всего лишь 48 часов, поэтому результаты полученные в ходе дополнительного осмотра не сказались на расследовании негативно, так как удалось получить всю нужную информацию. В целом такой подход допустим, если при первоначальном осмотре не было возможности собрать те или иные сведения.
В целом при осмотре места ДТП нужно учитывать не только как произошло ДТП, но также нужно
понять кто поставил данное ТС и его водителя на заданный маршрут [5]. Если эти лица допустили халатность с водителем или ТС, которые явились причиной ДТП, то такие лица могут быть привлечены к
уголовной ответственности, так как они некачественно выполняли свои обязанности. В подобных преступления есть определённая методика осмотра и выявления причин происшествия, применяемая при
осмотре места ДТП. Больше всего обращают внимание именно на технические проблемы ТС. Нужно
понять какие неисправности имеет ТС, а также понять, как они появились. Для того, чтобы грамотно
установить неисправности требуется привлечение особого специалиста, который разбирается в
устройстве ТС. Такой подход позволить составить грамотное заключение, которое можно приобщить к
делу. Важно отметить, что подобная экспертиза не нарушает закон.
Для большего понимания важности привлечения экспертов – стоит рассмотреть один важный
пример:
В 2017 году в Республике Марий Эл рассматривали дело о столкновении грузового ТС с лесоматериалом, с пассажирским ТС, которое перевозило пассажиров. В результате ДТП скончалось 15 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. В ходе следствия установили, что грузовое
ТС выехало на встречную полосу, а в этот момент по ней проезжало пассажирское ТС. Пассажирское
ТС не могло избежать ДТП, так как все произошло очень быстро – в конечном итоге они столкнулись.
Как вынесло следствие – грузовое ТС занесло, в результате оно оказался на встречке, однако сам занос произошел из-за того, что водитель грузовое ТС не соблюдал правила эксплуатации ТС, а также
ПДД. В конечном итоге водителю грузового ТС вынесли обвинительный приговор, однако позднее его
оспорили. Защита требовала прекратить следствие против водителя грузовое ТС. Защита считала, что
водитель грузового ТС тут не причем и на самом деле именно пассажирское ТС выехало на встречную
полосу, что в конечном итоге и явилось причиной ДТП. Заявление защиты не было без причинным, она
предоставила определенные факты, указав что следствие допустило нарушения при осмотре ДТП:
1) При осмотре места ДТП был приглашен эксперт, который помогал следствию выявлять те
или иные обстоятельства, давая следователю различные советы. Эксперт попросил использовать пожарный автомобиль с целью опрыскать асфальт водой – это позволило увидеть следы, которые представляли важное значения для дела. Однако защита возразила и сообщила, что это непонятные следы, которые не имеют отношения к делу и скорее всего они были оставлены другими ТС.
2) Защита отметила, что на дороге не было следов торможения грузового ТС, однако было
множество следов от пассажирского ТС.
3) При описании обнаруженных следов в протоколе не отражено, при какой ширине была
захвачена проезжая часть автодороги задними осями полуприцепа с учетом версии о его движении
юзом.
Однако доводы защиты были отвергнуты, так как наличие эксперта на месте ДТП не делает конечное заключение не допустимым, так закон не запрещает привлечение экспертов. Суд отметил, что
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расследование и осмотр проводился именно следователем, а эксперт был лишь одним из участников,
поэтому присутствие эксперта не искажает полученных данных и их достоверность, так как они были
заверены следователем. Достоверность данных была проверена при присутствии понятых, которые
были допрошены в ходе судебного заседания. Эксперт не был лично заинтересован в результатах дела, поэтому ему не было смысла искажать какие-либо факты, ведь в конечном итоге он является лицом, которое никак не связано не с подозреваемыми, не с потерпевшими. Позднее у защиты нашлись и
другие доводы против решения суда, однако в конечном итоге они были признаны не действительными
ведь расследование проводилось правильно, согласно всем методическим указаниям, приемам, а так
же согласно законодательству РФ.
К сожалению нельзя сказать, что ситуация по дорожно-транспортным преступлениям в России
идеальна – напротив она крайне напряженная, даже несмотря на то что количество подобных преступлений снизилось более чем на 5% [6]. Как известно в ДТП погибает огромное количество людей, причем это происходит каждый год, именно поэтому нужно сделать так чтобы расследования проходили
более гладко и реальные виновники преступлений привлекались к ответственности.
В последнее время преступники стали более смекалистыми и проворными. Дело в том, что водители-виновники ДТП, часто подставляют других людей. К примеру, после ДТП они меняют местоположение своего ТС и располагают тело пострадавшего человека за руль (такой человек чаще всего без
сознания), за счет подобных действий они создают реальное противодействие расследованию, это отмечалось во многих научных трудах. Конечно же, подобные действия возможны лишь если рядом нет
ни очевидцев, ни свидетелей, то есть преступник должен быть уверен, что он останется безнаказанным. Учитывая эти случаи – очень важным становится проведение ДНК-анализа, чаще всего используют потожировые следы.
При осмотре места ДТП важно уделить внимание поиску подобных следов. Подобные следы
принято искать в следующих местах:
1) Осматривают место водителя – руль, кресло, коробка передач, приборная панель, зеркало
заднего вида, ключи, кнопка заживания, место крепления ремня безопасности, ручной тормоз, подголовник, стекло, ручки двери и многое другое. Принято искать волосы, кровь, отпечатки пальцев, потожировые следы и так далее. Чаще всего находят именно следы реального водителя, а не того что сидит за рулем без сознания.
2) Также принято осматривать места пассажира – здесь также ищут следы на стекле, кресле,
ручках, панели пассажира, на лобовом стекле, на подголовнике, в бардачке
3) Последнее место – это зона вокруг ТС – здесь могут быть фрагменты крови или кожи подозреваемого
Не существует универсальных рекомендаций по осмотру места ДТП, однако следует использовать логику и искать наиболее типичные места.
Несмотря на то, что нет универсальных рекомендаций – на качество расследования влияет множество самых различных факторов – например, слаженная работа группы расследования, которая регламентирована определенными нормативно-правовыми актами.
Сотрудники ДПС пребывают на место первыми в более чем 90% случаев, поэтому их деятельность регламентирована до мельчайших деталей, ведь именно они первым видят место ДТП.
Функционал закреплен п. 269 – 272 Административного регламента исполнения МВД Российской
Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации
в области безопасности дорожного движения [7].
В свою очередь задача сотрудников патрульно-постовой службы – искать свидетелей, охранять
место преступления, а также заниматься фиксированием обстоятельств, которые могут исчезнуть до
прибытия следственной группы, также им нужно оказывать помощь потерпевшим.
Задача участкового уполномоченного полиции – оградить место ДТП, а также установить кто из
людей является водителем ТС (нужно установить их личность), также нужно следить всё чтобы эти
водители не покидали место ДТП, ну и конечно же нужно сфокусироваться на том что следы остались в
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сохранности до приезда следственной группы. Помимо этого учитывают количество пострадавших
людей и вызывают скорую помощь.
По прибытии на место ДТП – следователь и его группа должен сразу же приступить к поиску следов, установлению личности водителя (в том случае если он скрылся с места ДТП), а также решить
вопрос о потенциальном привлечении кинолога, если необходимо. Если осмотр места ДТП происходит
ночью, нужна специальная одежда со световозвращающими элементами, а также различные источники
света (фонарики, прожекторы и т.д.).
Участниками осмотра могут быть: врачи, специалисты в области безопасности дорожного движения, специалисты по автотехнике.
Как стало понятно из приведенных примеров ДТП – крайне важным является отмечать его границы. При назначении границы отталкиваются от расположения предметов и следов ДТП на дороге.
Ближнюю границу устанавливают в 20 метров от того места, где начинаются следы. Под дальней границей понимают наиболее удаленный элемент вещественной обстановки.
При осмотре места преступления нужно обращать внимание на различные признаки, которые
указывают на столкновение ТС:
1) Ищут следы перемещения ТС
2) Ищут следы перемещения отброшенных объектов
3) Ищут расположение объектов которые отделились от транспорта
4) Устанавливают расположение ТС после ДТП
5) Устанавливают повреждения ТС
При осмотре места происшествия фиксируют объекты и следы, которые можно легко
уничтожить, потом фиксируются повреждения транспортных средств, различные объекты окружения,
смотрят на положение знаков, ограждений, элементов дороги. Помимо этого требуется внимательно
осмотреть колеса транспортного средства, определить их ширину, длину, а также структуру следа – ну
и конечно же установить принадлежность следов к транспортному средству. Также нужно фиксировать
общий вид транспортного средства, желательно делать фотоснимки.
Итак, подытожим основные особенности осмотра мест преступлений связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств согласно тому, что описано выше:
1) Важно проводить следственных эксперименты, их важность сложно переоценить;
2) Нужно обращать внимание на детали обстановки – они могут указать на преступления, которые совершены не водителями, а транспортной компанией;
3) Нужно использовать полный спектр возможностей по сбору ДНК, сейчас эти анализы становятся наиболее актуальными.
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Аннотация: В данной статье автором анализируется процедура задержания подозреваемых в рамках деятельности оперативных подразделений правоохранительной системы. Было установлено, что данная процедура не до конца урегулирована в Федеральных законодательных нормах. Несмотря на наличие определенных статей в Уголовно – процессуальном Кодексе Российской Федерации по поводу задержания подозреваемых, они не в полной мере соотносятся с практической деятельностью сотрудников оперативных
подразделений. В этой связи авторами сделано предложение по исправлению сложившейся ситуации.
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Abstract: In this article, the author analyzes the procedure for the detention of suspects in the framework of
the activities of operational units of the law enforcement system. It was found that this procedure is not fully
regulated in the Federal legislation. Despite the presence of certain articles in the Criminal Procedure Code of
Russia regarding the detention of suspects, they do not fully correlate with the practical activities of employees
of operational units. In this regard, the author made a proposal to correct the current situation.
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Согласно официальным данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за январь –
сентябрь 2021 года было совершено более полутора миллионов преступлений, что по динамике преступности на 1, 2 % меньше 2020 года и в то же время является историческим минимумом за последние 10 лет [1]. Нельзя не отметить, что данная динамика может свидетельствовать о положительной
работе правоохранительных органов в части раскрытия и предупреждения преступности. Тем не меXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нее, несмотря на позитивные показатели преступности в России, за два аналогичных года в разгар короновирусной пандемии было зарегистрировано наибольшее за последние четыре года количество
преступлений. Существует некоторая вероятность, что официальные показатели будут снижаться и в
будущем, в то время как реальная картина будет сокрыта пеленой латентности. В особенности вызывает опасение рост числа преступлений, связанных с домашним насилием, убийствами и деятельностью кибер – мошенников.
В этой связи, в условиях внутренней и внешней нестабильности, особую роль приобретает работа оперативных подразделений правоохранительных органов, в чьи задачи, помимо всего прочего,
входит: пресечение готовящихся, совершающихся преступлений, поиск преступников, а также сбор информации о готовящихся или совершающихся противоправных деяниях. Одним из инструментов деятельности в оперативном розыске по пресечению готовящихся или совершаемых противоправных действий является задержание, по поводу которого в теории права до сих пор возникают дискуссии.
В первую очередь следует рассмотреть понятие задержания более детально. Как было установлено, Федеральный Закон России «Об оперативно – розыскной деятельности» не содержит в себе ни
одного упоминания о данном процессе [2]. Кроме того, в статье шестой названного нормативного акта в
перечне оперативно – розыскных мероприятий также не содержится такого определения, что можно
трактовать как некое законодательное упущение. Абсолютно логично было бы предположить, что на
практике задержание применяется при различных обстоятельствах оперативной работы. Как отмечает
Чумаров С. А., из – за этого правового пробела многие сотрудники соответствующих подразделений
испытывают трудности при квалификации своих действий [3, с. 123].
Между тем, Уголовно – процессуальный Кодекс (далее по тексту – УПК РФ) в главе 12 предусматривает такую процедуру как задержание (статьи 91 – 96), но никак не раскрывает её теоретическое
содержание [4]. Поэтому целесообразно обратиться к мнению специалистов по поводу данного вопроса. Как пишет Маркушин А. Г., пресечение преступлений неразрывно связано с задержанием его участников с поличным, либо после прекращения начатого криминального деяния [5, с. 83]. Россинский С. Б.,
в свою очередь, определяет задержание как форму реализации государственно – властных полномочий органами дознания и предварительного следствия [6, с. 41]. Однако, наиболее точным видится такое определение, которое можно выдвинуть в данной ситуации: задержание – это форма реализации
государственных властных полномочий, осуществляемая органами оперативно – розыскной деятельности и направленная на пресечение готовящихся или совершаемых преступлений, а также доставления подозреваемых с совершенных преступлениях лиц в органы дознания или следствия для установления обстоятельств общественно опасного деяния.
Примечательно, что административное законодательство пошло в вопросе регламентации процедуры задержания куда дальше, нежели уголовное. В частности, статья 27.3 КоАП РФ так раскрыло понятие административного задержания: «…кратковременное ограничение свободы физического лица…» [7,
ч. 1 ст. 27.3]. Кроме того, указанная дефиниция чётко обозначила перечень должностных лиц (не малый)
и обстоятельствах, при которых они могут производить административное задержание. Законодатель в
УПК РФ установил лишь три субъекта, которые данную процедуру могут осуществить: а) орган дознания;
б) дознаватель; в) следователь. Данное положение расходится с практической стороной вопроса.
В теории уголовно – процессуального и оперативно – розыскного права возникло немало споров
по поводу процедуры задержания подозреваемых. Например, некоторые специалисты указывают на
то, что процессуальному задержанию подозреваемых предшествует их захват [8, с. 217]. Нельзя не
отметить важность захвата при проведении специальных операций для снижения возможности оказать
физическое сопротивление сотрудникам оперативных структур, но это лишь «верхушка айсберга»,
непосредственно процедура, которая входит в состав задержания.
В дополнение к этому, ряд учёных утверждают, что задержанию могут предшествовать захват и
доставление лиц в территориальные отделения дознания или следствия [9, с. 209]. Представляется,
что наиболее цельным и понятным для всех участников правоохранительной деятельности было бы
обозначить данную процедуру государственного принуждения именно как задержание, поскольку только в этом случае её можно оформить в установленном нормативно – правовыми актами порядке, приXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чём, именно в качестве момента фактического задержания подозреваемого. Говоря о моменте фактического задержания лица, нельзя не обратиться к судебной практике, а в данном случае определению
Конституционного Суда России. Ещё в 2011 году один из высших судебных органов определил момент
фактического задержания как момент времени фактического лишения свободы передвижения лица,
подозреваемого в совершении общественно опасного деяния [10, п. 2].
Подводя итог проведенному анализу действующего Законодательства в области оперативно –
розыскной деятельности, можно сделать вывод о недостаточной нормативной проработанности регламентации данной процедуры. Во – первых, не дано чёткого определения этой процедуры. Во – вторых,
в настоящее время уголовно – процессуальное право даёт полномочия по задержанию подозреваемых
органу дознания, дознавателю и следователю. Безусловно, практическая сторона деятельности органов оперативной работы (к которым относится большое количество наименований правоохранительных структур) предусматривает осуществление задержаний (захвата и доставления в органы предварительного следствия) лиц готовящих, совершающих или совершивших посягательство на общественные интересы.
Видится, что данная правовая коллизия вызвана всего лишь недосказанностью законодателя в
некоторых нормах УПК РФ и Закона об оперативно – розыскной деятельности (далее по тексту – Закон
об ОРД). Для решения негативной ситуации можно предложить внести изменения в главу 12 УПК РФ и
статью шестую Закона об ОРД. Безусловно, процедура задержания преступников является сложной по
своей подготовке и реализации операцией, требующей большого количества материальных, людских и
иных ресурсов. Поэтому было бы вполне целесообразным включить в имеющийся перечень оперативно – розыскных мероприятий этого дискуссионного в настоящее время института, о чём также неоднократно писал Чумаров С. А.[11].
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Slipchenko Elena Igorevna,
Khalilova Aishe Rustemovna
Abstract: The author analyzes the historical prerequisites for the emergence and development of the principle
of accessibility of justice in procedural law. The current state of implementation of the principle of accessibility
of justice in civil and arbitration proceedings is investigated. General conclusions are drawn about the existence at the present stage of problems in the implementation of the principle of accessibility of justice.
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В юридической литературе довольно часто поддавалась исследованию тема доступности правосудия и важность защиты прав человека в современных реалиях. Однако, вопросы исторического характера, в частности, развития принципа доступности правосудия практически не исследовались, несмотря на свою важность, так как посредством своей эволюции принцип приобрел сегодняшний вид и
продолжает совершенствоваться вместе с тем, как развивается законодательство и общество.
В основе гражданского общества лежит тот факт, что граждане равны перед законом и правосудием, точно также как и равны их права на защиту, на доступное правосудие, чтобы разбирательство в
суде было справедливы и в разумный срок. Только в случае соблюдения всего этого возможно существование нормального гражданского общества, ведь полноценное обеспечение прав человека, следовательно, и доступность правосудия, лежит в его основе [3, с. 109].
А.А. Терёшкина, раскрывая понятие доступности правосудия, отметила: «под доступностью правосудия понимаются процессуальные гарантий, которые обеспечивают правами предполагаемых
участников процесса для получения законного и обоснованного решения» [5, с. 584].
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Обращаясь к истории развития принципа правосудия, стоит констатировать, что модель судопроизводства является определяющим фактором проблем доступности правосудия. В частности модель судопроизводства в прямой зависимости от того, в какой степени принимает участие государство
в урегулировании общественных и иных отношений.
Действующий и закрепленный законодательством на сегодняшний день принцип развития правосудия нельзя обозначить явлением новым, так как предпосылки его зарождения уходят на несколько
столетий назад. При этом все же внимания заслуживает середина-конец XIX века.
Так, если до того, как в России произошла Судебная реформа 1864 году наблюдалась явная картина уничтожения значения правосудия, полное отсутствие его доступности, что, безусловно, подрывало какое-либо даже малейшее доверие со стороны граждан, то произошедшая революция, как и отмена крепостного права внесли существенные изменения в устройство и деятельность суда.
Проблема была настолько высока, что даже невозможно дать объективную оценку проблем доступности правосудия в тот период, ведь общество делилось на сословия, ни о каком равенстве людей
перед законом, даже формальном, и речи не могло быть. Хотя, определенные предпосылки появились
ещё до Судебной реформы 1864 году. К примеру, значимым был и период начала XIX века, когда появился систематизированный Свод законов Российской империи (1832 г.). По сути, он являлся первым
источником, послужившим в дальнейшем основой теории гражданского процессуального права.
Стоит согласиться с А.Д. Золотухиным, по мнению которого, серьезным толчком для развития
науки гражданского процесса послужила Судебная реформа 1864 г. Автор в своем труде исследовал
вопросы доступности правосудия не только на современном этапе, но этапе зарождения данного принципа, а также связанные с этим проблемные аспекты [4, с. 96].
В целом одним из существенных требований, которое предъявлялось в организации деятельности суда, являлось доступность суда для населения. Это обуславливалось необходимость решения
вопросов судопроизводственного характера, что невозможно было без непосредственного, то есть
свободного доступа к правосудию.
Серьезным препятствием к реализации принципа доступности правосудия являлись вопросы
расходов, в частности стоимость судебного процесса для тех, кто судился (они именовались тяжущиеся) была довольно часто непомерно высока, то есть они не имели на это возможность, что являлось
препятствием для доступа к правосудию.
Стоит констатировать, что вопрос высокого размера судебных издержек актуален был на протяжении всех этапов развития правосудия и доступности к нему. При этом, даже в том случае, когда законодательство эффективное, его действие может быть парализовано, в связи с тем, что обычные лица не имеют возможности защитить свои права. В 2021 году данная тема также остается актуальной.
Л.Л. Шамшурин в своем труде отмечал, что бедные люди практически не имели пути к правосудию, издержки процесса, а также высокий размер пошлин (судебных и гербовых) составляли серьезные преграды, несмотря на то, что в обязанность государства входило обеспечение доступа гражданам
к правосудию [6, с. 5].
Внимания также заслуживает советский период развития принципа доступности правосудия, с
учетом действующей на тот период следственной модели гражданского процесса.
Фактически, можно констатировать в советский период именно судейскую активность, следовательно, отпадала необходимость в том, чтобы в судебном процессе принимали участие адвокаты или судебные представители сторон. Это обусловлено было тем, что именно суд был обязан осуществлять сбор
доказательств, а также привлекать участников процесса. То есть суд должен был восполнять имеющиеся
недостатки доказательной деятельности сторон. Что по нашему мнению являлось недопустимым.
Все же стоит отметить и положительные аспекты, возникающая проблематика в дореволюционном и советском периоде развития принципа доступности правосудия, позволила накопить значительный опыт в решении проблем доступности правосудия.
Современное понимание проблемы доступности правосудия было определено преобразованиями в социально-экономической сфере, которые произошли в начале 90-х годов и отразились на модели
гражданского процесса, которая впоследствии стала состязательной. Произошедшая судебная рефорXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ма исполнила свои основные задачи - обеспечение доступности правосудия, а также повышения его
непосредственного качества [3, с. 110].
Принятые в 2002 г. Гражданский процессуальный кодекс РФ [2] и Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации [1] являлись отправной точкой переходного этапа развития российского
процессуального права в его новое качественное состояние.
Учитывая проблемы доступности правосудия прошлых лет, законодатель определил необходимость обеспечения правосудия для всех граждан, при этом используя средства процессуального законодательства. Тем не менее, анализ практик применения процессуальных регламентов, а также их положений, свидетельствует о наличии проблем доступности правосудия на сегодняшний день.
На первый взгляд может показаться, что проблема доступности правосудия осложняется сложившейся ситуацией распространения короновирусной инфекции в 2020-2021 годах.
Отметим, что в прошлом году российским судам пришлось существенно скорректировать режим
деятельности в связи с пандемией COVID-19. Всего же в прошлом году российскими судами было рассмотрено почти 38,5 млн. дел – на 3,92 млн. больше, чем в 2019 году [7].
Таким образом, это свидетельствует о том, что непростая эпидемиологическая обстановка не
сказалась негативно на эффективности отправления правосудия.
Отметим, что на всех исторических этапах развития принципа правосудия «право на доступ к
правосудию предполагало наличие у каждого лица в равной и реальной возможности свободного обращения в суд за защитой и восстановлением нарушенного или оспариваемого права, свобод и законных интересов». Однако не всегда это являлось возможным и не всегда реализовывалось. На сегодняшний день осуществление правосудия в государстве, является важным критерием в контексте прав,
поскольку она направлена на защиту нарушенных или оспариваемых прав.
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Актуальность исследования понятия и сущности упрощенного производства для целей цивилистического процесса обуславливается прежде всего возрастающей ролью института упрощенного производства для арбитражного и гражданского процесса. Помимо этого, следует указать, что лучшего понимания самого механизма функционирования упрощенных процедур в судебном процессе, следует
четко представлять себе теоретическую основу – само понятие и сущность упрощенного производство.
Важно отметить, что в настоящее время в нормах АПК РФ [1] и ГПК РФ [2] отсутствует четкая законодательная дефиниция упрощенного производства, в виду чего в науке предлагаются собственные точки
зрения относительно содержания указанного понятия. Так, в частности, к осмыслению понятия и сущности упрощенного производства обращались такие авторы как: Едакова Я.С. [3, с. 247-250], Шадловская О.Д. [4, с. 136 - 140], Постовалова Е.В. [5, с. 108-113] и другие авторы.
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Возникновение и развитие процессуальных отношений как то гражданских, арбитражных и иных
происходит в строго процессуальной форме, которая подразумевает под собой обязательное соблюдение процедурных правил регламентированных законом. В свою очередь, по определённым категориям дел различают упрощения предусмотренных законом условий в рамках процессуальной формы в
силу отсутствия сложности у суда в юридической квалификации материально-правовых отношений
сторон. Содержательной стороной упрощения в рассматриваемом контексте можно представить следующим составляющим – процессуальная экономия, которая выражается в минимуме процессуальных
действий при осуществлении производства, а также в его быстроте так и повышением качества и эффективности правосудия. Именно такой цели, согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, должно соответствовать упрощенное производство в цивилистическом процессе.
Одними из главных обсуждений, которые выносятся на сегодняшний день у исследователей, является проблема: определения понятия «упрощенного производства»; определение сущности упрощенного производства в цивилистическом процессе и его правовой природы, для решения которой
можно поставить следующий вопрос: является ли упрощенное производство самостоятельным видом
производства или входит в вид искового производства?
На основании изложенного, представляется начать анализ со следующего вопроса: «Что же под
собой упрощение и ускорение в рамках упрощенного производства, регламентированное в двух процессуальных кодексах? Так, обратившись к словарю В.И. Даля, следует отметить, что слово «упростить» подразумевает под собой следующую интерпретацию: «сделать простым, обратить сложное
дело в простое, удобное, доступное; облегчить и устранить трудности дела». В свою очередь под
«ускорением» понимают следующее определение – стараться сделать дело как можно скорее, торопиться [6, с. 1049]. Таким образом, применительно к судебному производству «упростить» можно истолковать, как применить к определенным категориям дел более простой порядок их рассмотрения, а
«ускорить» равно как уменьшить, сократить процессуального срока рассмотрения дела в суде.
Отсюда следует, что указанные понятия адаптирует единую процессуальную форму к особым
условиям, которые должны соотноситься с общими правилами, представленными в ординарном процессе, где сохранены признаки и свойства искового производства как основы судопроизводства.
В то же время, стоит обратить внимание и на тот факт, что в научной среде справедливо отмечено, что упрощение производства, ускорение производства и упрощенное производство являются разными понятиями. Например, Н.А. Громошина указывает, что «следует различать упрощение процесса
как направления в устремлениях законодателя и упрощенное производство непосредственно» [7, с.
185]. Другой автор З.А. Папулова считает, что под понятием «упрощения производства», необходимо
отмечать «форму отправления правосудия по отдельным категориям гражданских дел, при которой для
вынесения решения достаточной является наличие сокращенного состава юридических фактов и обязательных процессуальных действий [8, с. 108-113]. Так, справедливо отмечает Е.В. Постовалова, что
упрощенное и ускоренное производство – разные явления, которые следует отличать друг от друга, не
смешивая их между собой: «Понятие ускоренной и упрощенной процедур соотносятся как целое и
часть, поскольку упрощение судопроизводства должно влечь за собой и его ускорение, однако ускорение не обязательно влечет упрощение производства. В этой связи термин «ускоренное производство»,
по нашему мнению, не способен отразить качественные особенности упрощенного судопроизводства, а
свидетельствует лишь о следствии упрощения процесса» [5, с. 108].
Исходя из изложенного, делаем вывод о том, что упрощение и ускорение процесса являются составляющими упрощенного производства, но никак не подменяют его. В связи с этим, считаем необходимым выделить общую классификацию признаков упрощения и ускорения в рамках процессуальной формы, выделенную на основании мнений отечественных исследователей: отсутствие стадии судебного разбирательства или ее существенное сокращение; нецелесообразность использования традиционной относительно громоздкой и формализованной процедуры судебного разбирательства; достаточность формальных (документарных) доказательств или обязательность письменной формы; подтверждение обоснованности требований письменными документами и рассмотрение дела на основании только этих доказательств; особый срок явки сторон или сжатые сроки; исключение отдельных процессуальных действий.
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Соглашаясь с точкой зрения Н.В. Сивак, которая глубоко исследовала сущности упрощённых
производств [9, с.51], можно выделить следующие характерные черты упрощения и ускорения как основной составляющей упрощенного производства: упрощённые методы начала судебного разбирательства; применяется по делам не вызывающим сложности при их разрешении; реализуется принцип
процессуальной экономии, который способствует быстрому рассмотрения дел; проведение судебного
разбирательства без судебных заседаний и вызова сторон на основании письменных доказательств,
представленных сторонами; более гибкие правила дачи показаний; активная роль суда в ведении дела;
рассмотрение дел судьей единолично; запрет или ограничение некоторых возражений и объяснений;
упрощенные методы ведения судебного заседания, отсутствие протокола; особая форма вынесения
постановления. Таким образом, упрощение и ускорение производства, исходя из изложенного, свидетельствует о дифференциации процессуальной формы, которая отличает правосудие от иных порядков рассмотрения и разрешения правовых споров.
Подводя итог вышеизложенному в рамках данной статьи отметим, что исследование мнений по
вопросу определения понятия «упрощенное производство» позволило прийти к выводу о том, что его
законодательное закрепление в процессуальных нормах отсутствует, равно как и определение его места в рамках процессуального законодательства. Вместе с тем, анализ специфических свойств и сущности упрощенного производства позволил выявить, что данное понятие корреспондирует с близкими
по значению словами «упростить» и «ускорить». При этом «ускорение» и «упрощение» производства
должно быть, поскольку это обстоятельство находится в прямой связи с эффективностью правовой
защиты, а так же должно основываться на процессуальной форме и учитывать основополагающие
принципы процесса. В свою очередь, изучение сущности упрощенного производства позволило сформулировать дефиницию «упрощенного производства», в основу определения которой положены понятия «упростить», «ускорить», «вид искового производства», «цена заявленных требований». Под упрощенным производством предлагается понимать вид искового производства, представляющий собой
совокупность упрощенных правил рассмотрения и разрешения дел по определенным в законе категориям дел, отличающийся ускорением рассмотрения дела и ценой заявленных требований, с целью более эффективного рассмотрения и разрешения судебных дел.
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Аннотация: В статье проанализированы особенности ведения аудиозаписи как средства
фиксирования информации о ходе судебного заседания в системе арбитражных судов России,
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Abstract: The article analyzes the features of audio recording as a means of recording information about the
course of a court session in the system of arbitration courts of Russia, identifies its role, advantages and possible disadvantages, and conducts a comparative analysis with the traditional written form of record keeping.
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Протокол судебного заседания является важнейшим процессуальным документом, и от данных,
которые в нём содержатся, зависят обоснованность и законность принятого судебного решения. Протокол в переводе с греческого обозначает первый лист манускрипта, к которому приклеивается следующий, дальнейшее же его значение, как документа, содержащего запись всего происходящего на собрании, заседании или допросе.
На Руси записи при допросе свидетелей стали применяться с 1715 года, для этого даже была
введена специальная должность протоколиста. Формальный подход к ведению протокола начал отмечаться к 1723 году, чего не было раньше в русском законодательстве [1, с. 63]. В связи с проведением
судебной реформы 1864 года были уже регламентированы порядок и требования к протоколу. К приXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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меру, в ст. 468 указывается, что «протокол составляется так, чтобы из него было ясно видно: кем, когда
и какие именно произведены были следственные действия, кто при этом находился в качестве сторон
и сведущих людей; что этими действиями обнаружено и какие были замечания и возражения участвующих в деле лиц и понятых» [2, с. 166].
Со временем изменились требования к сведениям, которые вносятся в протокол, его форма и
порядок оформления, а также намечается всё в большей степени переход к аудиальному изложению
сведений. Однако в настоящее время письменное ведение протокола продолжает сохраняться, но в
нём не отражаются устные пояснения участников процесса, и предусмотрено обязательное ведение
аудиозаписи хода судебного заседания, материальный носитель которой (оптический диск) приобщается к письменному протоколу. На ведение непрерывной записи во время судебного заседания указывает ч. 6 ст. 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [3] (далее - АПК РФ),
хотя ранее в ряде случаев аудиопротокол отсутствовал, и это никак не влияло на законность принятых
решений. Безусловным основанием изменения или отмены решения суда было отсутствие письменного протокола, или если он был подписан иными лицами, не указанными в ст. 155 АПК РФ. В настоящее
время, если имеется аудиозапись судебного заседания, то письменный протокол не является основанием отмены решения суда, на что указывают п. 6 ч. 4 ст. 270 и п. 6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ.
Действительно, современные условия в различных сферах нашей жизнедеятельности создают
необходимость привести в соответствие правовую базу, которая регламентирует отношения в обществе, поэтому для упрощения и совершенствования проведения судебных заседаний в сфере арбитражного процесса законодательством предусмотрен аудиопротокол. Юлбердина Л.Р. отмечает: «Исследование и оценка судом обстоятельств дела должно находить прямое отражение в протоколе судебного разбирательства, «содержательный» протокол помогает суду не упустить из виду важные факты судебного познания» [4, с. 142].
Таким образом, определяя роль аудиопротокола, можно сказать, что в арбитражном судебном
процессе он является обеспечением открытости и гласности судебного разбирательства, а закрепление на законодательном уровне протоколирования судебных заседаний при использовании средств
аудиозаписи придаёт ему статус основного средства для фиксирования информации и выступает, как
прогрессивное направление в арбитражном судопроизводстве. Далее, отметив важность аудиопротокола в данной форме, также и посредством сравнения с письменным протоколом, можно выделить ряд
положительных аспектов, которые определяют его преимущество: 1) сокращается срок рассмотрения,
так как исключается процедура ознакомления и изучение замечаний к нему; 2) исключается неверное
толкование слов и действий сторон, при наличии высокой информативности аудиозаписи; 3) аудиопротоколирование способствует дисциплинированному поведению участников процесса; 4) обеспечивается гласность, открытость и доступность арбитражного правосудия; 5) наличествует возможность выявлять ошибки суда и его участников; 6) осуществление быстрого поиска «как самого протокола, так и его
частей (эпизодов), осуществляемый по различным параметрам» [5]; 7) невозможность сфальсифицировать, он бывает готов сразу же после окончания заседания, и с ним можно ознакомиться.
Аудиопротоколирование судебного заседания в достаточной мере облегчает труд работников
суда, потому как зафиксирован в полном объёме весь ход заседания и затрачивается меньше времени
на составление протокола, а также облегчается возможное обжалование вынесенных судебных актов и
«принесения и рассмотрения замечаний на протокол: в равной степени бессмысленно приносить заведомо необоснованные замечания, и необъективно отклонять необоснованные» [6].
Между тем, у этого процессуального действия могут возникать и некоторые проблемы, которые
указывают на недостатки при осуществлении аудиофиксации судебного заседания. К ним можно отнести недостаточность навыка у работников суда с оборудованием, которое обеспечивает аудиопротоколирование. Может влиять отсутствие мотивации, так как создаётся дополнительная нагрузка в работе
секретаря. Кроме этого, в процессе заседания может произойти сбой записи, в этом случае должен
объявиться перерыв, а при завершении судебного заседания составляется акт, в котором указывается
длительность и причины возникновения перерыва. Далее, аудиопротокол не используется при неявке в
суд участвующих в деле лиц и проведении судебного заседания без вызова сторон.
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Однако, несмотря на возникающие недостатки, преобладает понимание, что внедрение аудиопротоколов при заседаниях арбитражных судов имеет достаточную перспективность. Это обуславливается и сокращением времени для проведения судебного заседания и возможностью детального анализа обстоятельств дела при его рассмотрении вышестоящей инстанцией, что способствует совершенствованию судебного производства.
Следует отметить, что не только само содержание аудиозаписи судебного заседания имеет важную роль, но и её эффективность, состоящая в том, что дословно воспроизводит показания свидетелей, так как они являются в соответствии с ч. 2 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу, а по правилам ч. 4 ст. 71 АПК РФ подлежат оценке арбитражным судом. При исследовании судебной практики
можно сделать вывод, что судебные споры могут возникать в связи с качеством воспроизводящего
оборудования, и некоторые суды указывают, что аудиопротокол не может быть доказательством [7].
Также требуется исследование аудиопротокола, чтобы выяснить совершение или несовершение
участниками дела, каких-либо процессуальных действий, к примеру, заявление ходатайств [8]. С помощью аудиопротокола может примениться в соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ процессуальный эстоппель, когда сторона не имеет возможности оспаривать обстоятельства, утрачивая права на возражение при недобросовестном поведении в судебном процессе [9]. На основании аудиозаписи можно
подтвердить действия суда, к примеру, основания назначения экспертизы или же приобщения доказательств [10].
Подведя итог изложенному, можно сделать вывод, что письменное ведение протокола судебного
заседания не соответствует современным требованиям, так как не отражает полноту и достоверность
того, что происходит в зале, а также не способствует оптимизации судопроизводства и прозрачности правосудия. Аудиопротоколирование, наоборот, позволяет исключать недостоверную информацию, обеспечивает эффективность и повышает качество судопроизводства, а это положительным образом отражается на защите прав и интересов граждан нашей страны. Возникающие проблемы при аудиопротоколировании возможно исключить, проводя качественную подготовку к заседанию арбитражного суда, соблюдая
правила эксплуатации оборудования и используя электронные новинки и разработки IT сферы.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительной характеристике процедуры исключения участника из
состава общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества по ряду критериев. Автор анализирует нормы корпоративного права, действующего в данной сфере, а также акты толкования
высших судов РФ. В статье выделен ряд проблем института исключения участника из состава хозяйственного общества и разработаны некоторые рекомендации по их решению.
Ключевые слова: хозяйственное общество, участник ООО, акционер, исключение участника хозяйственного общества, корпоративные права, корпоративные обязанности, проблемы правового регулирования.
PROCEDURE AND PROBLEMS OF CONSIDERATION OF CORPORATE DISPUTES RELATED TO THE
EXCLUSION OF A PARTICIPANT FROM A BUSINESS COMPANY
Rubtsova Liubov Vladimirovna
Abstract: The article deals with the comparative characteristics of the procedure for excluding a participant
from a limited liability company and a joint-stock company according to several criteria. The author analyzes
the norms of corporate law in force in this area, as well as acts of interpretation of the supreme courts of the
Russian Federation. The article highlights several problems of the institution of exclusion of a participant from
the economic society and develops some recommendations for their solution.
Keywords: business company, LLC participant, shareholder, exclusion of a business company participant,
corporate rights, corporate responsibilities, problems of legal regulation.
Вопрос исключения участника из состава хозяйственного общества является недостаточно урегулированным аспектом в корпоративном праве хотя бы с точки зрения правовой определенности самой процедуры. Если говорить о востребованности самого института исключения участника, то более
всего он актуален для такого типа корпоративных юридических лиц как общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) и акционерные общества (далее – АО), о них и пойдет речь в статье.
Особенностью правового регулирования деятельности различных организационно-правовых
форм юридических лиц является то, что практически для каждой из них существует отдельный федеральный закон. Это правило работает и в отношении ООО и АО. Несмотря на то, что оба специальных
закона приняты примерно в один период времени (в 1995 [2] и 1998 [3] годах), наиболее активно из них
подвергается обновлениям Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
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ответственностью» (далее - Закон об ООО), по крайней мере в части исследуемого вопроса.
В результате на данный момент процедура исключения участника более подробно регламентирована именно в отношении участников ООО. Что касается АО, то на данный момент ни одна статья
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не содержит положений,
касающихся исключения [2]. Однако, это не обозначает, что акционера нельзя исключить из состава
корпорации по определенным основаниям. Данный вопрос регулируется ч. 3 п.1 ст. 67 Гражданского
кодекса РФ (далее - ГК РФ) [1], которая содержит права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ.
Сравним процедуру исключения участника из состава хозяйственного общества на примере ООО
и АО по следующим критериям: 1) основания исключения участника; 2) субъекты, уполномоченные заявить требование об исключении участника; 3) основания для отказа судом в удовлетворении требования об исключении участника.
Итак, в соответствии со ст. 10 Закона об ООО основанием исключения участника из состава общества является грубое нарушение его обязанностей, либо совершение деяния (действия или бездействия), которое повлечет за собой невозможность деятельности общества или существенное ее затруднение [3].
Исключение участника ООО предполагает выплату ему действительной стоимости доли, однако
порядок этой выплаты до конца не урегулирован, в частности, предусмотрен достаточно продолжительный период времени, в течение которого общество может выполнить эту обязанность перед бывшим уже участником; выплата доли часто сопровождается оспариванием ее размера бывшим участником и т.д.[9]. Исследователи склоняются к мысли о том, что для решения проблем необходимо, чтобы
решение суда об исключении участника содержало в себе одновременно и требование о выплате действительной стоимости доли [9,10]
Конкретизация того, что это могут быть за действия, произведена в совместном Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 г. «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Совместный Пленум № 90/14) [4] и Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из
общества с ограниченной ответственностью» (далее – Письмо ВАС № 151) [5]:
 причинение значительного вреда обществу, в том числе это касается ситуаций, когда участник одновременно является единоличным исполнительным органом (директором хозяйственного общества), либо его представителем по доверенности; причем не имеет значение, вред причинен в результате осуществления прав участника корпорации или в ходе другой деятельности; суд действует из презумпции о том, что корпоративной обязанностью участника является непричинение вреда обществу [5];
 злоупотребление правом голоса на общем собрании участника; при этом нужно доказать,
что голосование участника заведомо носило характер злоупотребления (иными словами, участник при
голосовании за определенное решение знал или должен был знать, что оно повлечет для общества
неблагоприятные последствия); поскольку по общему правилу, участники общества свободны в реализации своего права голоса на общем собрании: они могут проголосовать за, против или воздержаться
от голосования по вопросам повестки дня (принцип свободы реализации права голоса) [5];
 систематическое (более двух раз) уклонение без уважительных причин от участия в общем
собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать решения по вопросам,
требующим единогласия всех его участников [4,5]
Причем, суд уточняет, что должна быть установлена причинно-следственную связь между неявкой участника на собрание и наступившими для общества неблагоприятными последствиями в виде
невозможности принять важное решение, а это обозначает, что:
 необходимо учитывать размер доли участника; если она достаточно мала, что не оказать
влияния на принятие решения даже в случае присутствия на общем собрании, то отсутствие на нем не
может быть основанием для исключения
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 истцу необходимо обосновать, что действительно существовала хозяйственная необходимость в принятии решений на общем собрании, а участник отсутствовал
 общество должно соблюсти процедуру проведения общего собрания, предусмотренную Законом об ООО, в частности, надлежащим образом известить участников о том, что будет проходить
общее собрание; в противном случае неявка участника на общее собрание не может стать основанием
для его исключения [5].
В отношении акционера, ч. 3 п. 1 ст. 67 ГК РФ указывает, что основанием являются деяние (действие или бездействие) участника, которое причинило существенный вред обществу, либо иным образом существенно затруднило его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в
том числе грубое нарушение участником своих обязанности, предусмотренных законом или уставом
общества [1].
И кроме того, необходимо отметить, что мера ответственности участника в виде исключения может быть применена только к акционерам непубличных АО, и предполагает обязательную выплату действительной стоимости доли. Причем, сама возможность исключения акционера до недавнего времени
вообще не была предусмотрена российским законодательством. Однако, с 1 сентября 2014 г. вступили в
силу изменения в ГК РФ, которые и ввели данный правовой институт в отношении непубличных АО. Соответственно, в отношении публичных АО исключение участника является невозможным.
О.Н. Трошкина, оценивая указанную новеллу, указывает, что существует риск в будущем исчезновения такой организационно-правовой формы как непубличное АО, поскольку на данный момент его
правовой статус максимально приблизился к статусу ООО [11]. Кроме того, новелла нивелирует различия между ООО и АО: в ранее действующем правовом регулировании возможность исключения участника была одним из различительных признаков. Также, автор указывает, что норма п. 1 ст. 67 не позволяет четко разделить случаи, когда исключение из АО будет выступать санкцией, а когда только мерой защиты интересов общества, однако такое разграничение необходимо проводить, поскольку оно
имеет важнейшее практическое значение. Общество может использовать данный институт просто в
качестве санкции за в общем-то правомерное поведение акционера, которое, однако, нарушает интересы большинства участников АО, тем самым затрудняя его деятельность [11].
Возвращаясь к сравнению оснований для исключения участника из состава хозяйственного общества отметим, что, таким образом, формулировки в ст. 10 Закона об ООО и ч. 3 п. 1 ст. 67 ГК РФ достаточно похожи, в частности и в том, и в другом случае идет речь о «грубом нарушении обязанностей»
участником.
Разъяснение к тому, что является грубым нарушением дано в двух актах толкования высших судов: Совместном Пленуме № 90/14 [4] и Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015
г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» (далее - ПП ВС № 25) [7].
Первый документ указывает, что «при решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества нарушение грубым, необходимо, в частности, принимать во внимание степень его вины,
наступление (возможность наступления) негативных для общества последствий» [4].
Согласно же п. 35 ПП ВС № 25 к таким нарушениям суд относит:
 систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, по причине чего общество не имело возможности принять значимые хозяйственные
решения,
 совершение участником действий, противоречащих интересам общества (причинение значительного ущерба имуществу общества, недобросовестное совершение сделки в ущерб интересам общества, экономически необоснованное увольнение всех работников, осуществление конкурирующей
деятельности, голосование за одобрение заведомо убыточной сделки и т.д.) [7].
Причем, и в том, и в другом случае следствием таких действий должен стать существенный вред
обществу, который может сопровождаться существенным затруднением деятельности общества или и
вовсе сделает невозможной.
Также Пленум ВС РФ № 25 уточняет, что суд должен дать оценку степени нарушения участником
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своих обязанностей, а также установить факт совершения участником конкретных действий или уклонения от их совершения и причинно-следственную связь между этими действиями и наступившими
негативными последствиями для общества [7].
Отличаются же представленные основания для исключения тем, что в случае участника ООО
сразу же уточняется, за какие конкретно действия, точнее говоря описывается характер последствий
этих действий. В отношении акционера ГК РФ указывает, что действия участника должны причинить
«существенный вред» обществу, и уже только в дополнение или как вариант «существенно затруднить
деятельность» общества.
Таким образом, в ГК РФ основания исключения сформулированы более широко, но и одновременно более неточно, потому что понятие «существенный вред» никак не истолковывается. В Пленуме
ВС РФ № 25 же лишь уточняется, что суд должен оценивать действия участника, на сколько действия
его были «вредоносны».
По мнению ряда экспертов и исследователей, перечень оснований для исключения акционера из
общества, закрепленный в ч. 3 п. 1 ст. 67 Г РФ слишком широк. Так, С.В. Урескул указывает, что возможность применения данной санкции к акционеру, который по собственной небрежности, например, пропустил общее собрание, является, несоразмерно строгой ответственностью. По этой же причине в данном
случае ключевую роль играет судейское усмотрение: «каждый судья по своему внутреннему убеждению
решает, подлежит ли иск к данному акционеру удовлетворению» [12]. А.Г. Карапетов также считает, что
под формулировку ч. 3 п.1 ст. 67 ГК РФ «попадают не только умышленные и недобросовестные действия
акционера во вред обществу, но и то, что можно назвать корпоративной неосторожностью» [9].
Исследователь предлагает распространить этот институт «только на случаи заведомого вредительства и ситуации, когда некое устойчивое поведение акционера фактически делает невозможным
нормальное функционирование общества». Кроме того, автор высказывает опасения о том, что, с учетом масштабов непубличных АО, и возможностей мажоритарных акционеров применить так называемый «административный ресурс» указанное положение ГК РФ создаст условия «для развязывания
долгоиграющих и дорогостоящих корпоративных войн по взаимному исключению» [9].
Что касается второго критерия для сравнения, то здесь можно отметить следующее.
Согласно все той же ст. 10 Закона об ООО требование об исключении может быть заявлено
участниками, «доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала общества» [3]. Возникает закономерный вопрос, а может ли один участник, доля которого соответствует требованиям закон, обратиться в суд с таким исковым требованием, или же иск должен быть обязательно
коллективным. Ответ на этот вопрос дается в Совместном Пленуме № 90/14: потребовать исключения
может и один из участников, при условии, что его доля в уставном капитале составляет 10% и более [4].
Что касается АО, то согласно ч. 3 п. 1 ст. 67 ГК РФ, требование об исключении может заявить
любой участник непубличного АО при наличии указанных оснований [1].
Данное положение ГК РФ неоднозначно воспринимается исследователями. Так, А.Г. Карапетов
считает, что в данном случае не может один акционер определить судьбу другого акционера, здесь
нужно учитывать мнение АО в целом, потому как исключение сопровождается выплатой действительной стоимости доли, а это может представлять значительную сумму, которую, возможно, нужно будет
извлечь из каких-то важных бизнес-проектов или инвестиционных проектов, что крайне негативно скажется на прибыли организации и возможности ее стабильной работы [9].
Кроме того, не совсем логичным представляется то, что закон не выдвигает никакого требования
к размеру пакета акций участника, имеющего право потребовать исключения другого акционера, хотя
таковое, например, существует в отношении участников ООО, которые выступают истцами по делу об
исключении участника (не менее 10% уставного капитала).
Поэтому согласимся с мнением исследователя о том, что решение вопроса об исключении акционера необходимо включить в компетенцию собрания акционеров; решение должно приниматься
большинством голосов, причем сам исключаемый акционер и его аффилированные лица участвовать в
голосовании не могут [9]. Именно так «работает» института исключения участника во многих европейских странах.
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Обобщение существующих актов толкования высших судов в отношении исследуемого вопроса
[4,5,7], а также судебной практики позволяет сделать следующие выводы в отношении оснований для
отказа судом в удовлетворении требования об исключении участника:
 с требованием обращается сам участник, в отношении которого имеются основания для исключения [7].
 основанием иска является неполная оплата участником доли в уставном капитале общества
[5]; однако следует отметить, что данное уточнение распространяется только на ООО; суд указывает,
что в этом случае в качестве специального последствия бездействия участника законом предусмотрен
переход неоплаченной части доли к обществу согласно п. 3 ст. 16 Закона об ООО
 не доказана причинно-следственная связь между уклонением участника от посещения общего собрания и наступившими для общества негативными последствиями вследствие невозможности
принятия решения (недостаточный размер доли участника, чтобы его голос имел решающего значение
на общем собрании или же нарушение обществом процедуры проведения общего собрания, в частности отсутствие надлежащего уведомления участника) [5]
 исключение участника из общества, где участников всего двое и доли в уставном капитале
поделены между ними пополам: в этом случае суд отказывает в судебной защите, потому как не квалифицирует спор как корпоративный, а говорит, что имеет место утрата доверия одним участником по
отношению к другому; в этом случае для решения проблемы может быть использовано два варианта:
добровольный выход участника из состава общества или ликвидация общества [6].
Письмо ВАС № 151 содержит еще одно основание для отказа суда: требование заявлено в отношении мажоритарного участника с долей 50% и более, поскольку это может сделать деятельность
общества невозможной [5]. Однако, в Обзоре судебной практики по вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах от 25.12.2019 г. Президиум ВС РФ подчеркнул, что закон не устанавливает ограничений на исключение из общества с ограниченной ответственностью его участника,
обладающего более чем 50% доли в уставном капитале общества [8].
В результате проведенного исследования были выявлены следующие проблемы института исключения участника из состава хозяйственного общества:
1. Процедура исключения акционера из состава АО является не урегулированной. Особенностью
является то, что исключить акционера возможно только из непубличного АО. Для ПАО данный механизм
не применяется. В одних случаях суды четко прописывают порядок действия по реализации данной процедуры в своих решениях, в других – оставляют право определения процедуры за обществом.
2. Основания для исключения участника из состава АО, закрепленные в ст. 67 ГК РФ, представляются слишком широкими, и потенциально способно привести к тому, что участник будет исключен не обязательно за свои умышленные недобросовестные действия, а просто по собственной
оплошности, невнимательности, или как указывает А.Г. Карапетов, в связи с «корпоративной неосторожностью», что является несоразмерно жесткой санкцией
3. В законе отсутствует требование к размеру доли участника, который требует исключения акционера, а также не вполне логичным и разумным представляется положение о том, что правом иска
об исключении акционера обладает любой участник АО.
4. Также следует отметить, что сам специальный Закон об АО не содержит положений о возможности исключения участника, и соответствующее правовое регулирование осуществляется только
на основе ст. 67 ГК РФ.
В связи с чем предлагается в ст. 67 ГК РФ уточнить, что основания исключения участника хозяйственного общества, указанные в ч. 3 п. 1 статьи, возможно применить только в случае, если будет доказано, что действия участника имели умышленный недобросовестный характер (т.е. он знал или должен был знать, что этими действиями причиняет вред обществу)
Также предлагается, дополнить Закон об АО положениями, регламентирующими порядок исключения акционера. Данные положения должны включать требование к доле в уставном капитале АО,
которой должен обладать участник или участники, требующие исключения (по аналогии со ст. 10 Закона об ООО), а также информацию о том, что решение вопроса об исключении участника входит в полXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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номочия общего собрания акционеров. Решение должно приниматься большинством голосов, причем
сам исключаемый акционер и его аффилированные лица участвовать в голосовании не могут (данные
дополнения необходимо внести в ст. 48 Закона об АО).
5. Кроме того, что вопрос об исключении участника из АО является не урегулированным с точки зрения законодательства, также отсутствуют подробные разъяснения ВС РФ по этому поводу. Пленум ВС РФ № 25 решает часть вопросов, но подробно не уточняет, как следует применять нормы корпоративного права в этом случае. Представляется необходимым принять акт толкования ВС РФ,
направленный на разъяснение указанного вопроса
6. Письмо ВАС № 151, подробно разъясняющее порядок применения норм об исключении
участника ООО, в связи с прошествием 9 лет с момента издания, частично утратило свою актуальность
и нуждается в обновлении, более того, оно вступает в противоречие с некоторыми разъяснениями ВС
РФ, принятыми в последние годы в ходе обзоров судебной практики
7. На данный момент четко не решен вопрос об исключении участника, который является одновременно и единоличным исполнительным органом (директором) общества. Те основания, которые
представлены в Письме ВАС № 151, к сожалению, не привели к единообразию судебной практики. Суды продолжают отказывать в исключении участника, потому как четко разводят понятия «единоличный
исполнительный орган общества» и «участник общества».
Указывается, что выполнение должностных обязанностей единоличного исполнительного органа
общества не может быть отнесено к числу обязанностей участника общества. И ответственность он
будет нести, соответственно, как единоличный исполнительный орган, согласно ст. 44 Закона об ООО,
что не требует исключения (решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 18.01.2013 г., которое было оставлено без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.05.2013 г. и ФАС Северо-Западного округа от 08.08.2013 г. по делу
№ А56-53541/2012).
Поэтому предлагается актуализировать положения Письма ВАС № 151, либо принять новый судебный акт по этому вопросу.
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Аннотация: актуальность изучения настоящей темы обусловлена продолжающимся ростом неплатежей по обязательствам, вытекающим из кредитных договоров и как следствие, увеличением количества исковых заявлений со стороны кредитных организаций и цессионариев о взыскании задолженности по кредитным обязательствам и обращении взыскания на заложенное имущество и другие активы
должников. Рассмотрение судами дел, по взысканию задолженности кредитными организациями, как
правило, сопровождается разрешением вопроса о применении обеспечительных мер, заявленных кредиторами. Значение института обеспечительных мер состоит в защите законных интересов истца в
случаях, когда ответчик действует или имеет намерение действовать недобросовестно и когда непринятие обеспечительных мер может повлечь невозможность исполнения постановления суда.
Ключевые слова: кредит, обеспечительные меры, кредитор, коллекторская компания, должник, залог,
обязательства.
CONSIDERATION BY ARBITRATION COURTS OF INTERIM MEASURES IN CASES ARISING FROM
CREDIT RELATIONS
Kroyan Mikhail Arturovich
Abstract: the relevance of the study of this topic is due to the continued growth of non-payments on obligations arising from credit agreements and, as a consequence, an increase in the number of claims from credit
institutions and assignees for debt collection on credit obligations and foreclosure on mortgaged property and
other assets of debtors. The consideration by the courts of cases on debt collection by credit organizations, as
a rule, is accompanied by the resolution of the issue of the application of interim measures declared by creditors. The significance of the institution of interim measures is to protect the legitimate interests of the plaintiff in
cases where the defendant acts or intends to act in bad faith and when the failure to take interim measures
may result in the impossibility of executing a court order.
Keywords: loan, security measures, creditor, collection company, debtor, pledge, obligations.
Институт обеспечительных мер в арбитражном процессе сформировался относительно недавно,
в марте 2016 года, при этом, его начало было взято из Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. За время своего существования, институт обеспечительных мер незначительно видоизменился и на текущий момент активно используется истцами-кредиторами при взыскании по договорам, вытекающим из кредитных правоотношений. В целом, применение обеспечительных мер получило широкое распространение при рассмотрении дел в арбитражных судах. В соответствии с данными
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департамента Верховного Суда Российской Федерации, за первое полугодие 2021 года арбитражными
судами рассмотрено 16636 заявлений об обеспечении иска, из них удовлетворено 4945 или 29,7%, в
том числе о наложении ареста 911, запрет на совершение определенных действий 2217, передача
спорного имуществ на хранение – 14, приостановление реализации имущества – 37. При этом, отказано в применении обеспечительных мер в 70,2% случаях при подаче заявлений об обеспечении иска
или 11691 раз, в том числе, в связи с неисполнением истцом определения о встречном обеспечении –
23, в связи с представлением встречного обеспечения – 3 раза [1]. Исходя из приведенных статистических данных видно, что вероятность удовлетворения арбитражным судом первой инстанции заявления
о принятии обеспечительных мер составляет около 30%. Такое невысокое значение удовлетворения
заявлений о применении обеспечительных мер связано с большим количеством необоснованных заявлений и осторожностью судов при разрешении вопроса о применении обеспечительных мер. Правовой
институт обеспечения иска в арбитражном процессе подразумевает срочное временное применение
арбитражным судом обеспечительной меры или нескольких обеспечительных мер, с целью предотвращения причинения ущерба кредитору при разумности и обоснованности требования заявителя и
обеспечении баланса интересов заинтересованных сторон. Применение арбитражным судом обеспечительных мер регулируется главой 8 АПК РФ.
Основанием для рассмотрения судом возможности применения мер об обеспечении иска служит
заявление кредитора о принятии соответствующих мер. Обеспечение иска допускается на любой стадии судебного процесса, в том числе, в период приостановления производства по делу, если непринятие мер по обеспечению исковых требований может затруднить или сделать невозможным исполнение
решения суда.
Обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом, и суммы встречного обеспечения
должны быть соразмерны имущественным требованиям, в обеспечение которых они применяются.
Оценка соразмерности производится арбитражным судом, в числе прочего, с учетом соотносимости
права и интереса, о защите которых просит заявитель, стоимости имущества, на которое заявляется
арест, либо имущественных последствий запрещения должнику совершения определенных действий
[2]. Довольно часто банки-кредиторы и коллекторские компании пренебрегают принципом соразмерности при требовании принятия обеспечительных мер по заявленным требованиям. Такие ситуации возникают в случаях, когда банк имеет обеспечение по кредитным обязательствам должника в виде залога движимого и недвижимого имущества. При принятии в качестве залога имущество, кредитные организации пользуются понижающими коэффициентами, применяемыми к рыночной стоимости заложенного имущества с целью определения его залоговой стоимости, которую указывают при оформлении
залоговых правоотношений, как стоимость имущества, определенную сторонами договора залога.
Необходимо учесть еще и то, что на момент подачи искового заявления кредитором, должником, как
правило, уже частично исполнены обязательства по возврату основной задолженности и исковые требования предъявляются по причине несвоевременности погашения задолженности перед кредитной
организацией. Таким образом, при разрешении арбитражным судом вопроса о применении обеспечительных мер, с учетом требований об оценке соразмерности требований и обязательств, необходимо
соотносить стоимость заложенного кредитору имущества с суммой требований кредитора, а также
учесть тот факт, что на практике, обеспечение сделок по кредитованию носит акцессорный характер и
кроме залога движимого и недвижимого имущества ссуда обеспечивается поручительством учредителей, бенефициаров и исполнительных органов должника и залогодателя.
Можно выделить следующие виды обеспечительных мер, применяемых кредитными организациями и коллекторскими компаниями в отношении круга лиц, связанных кредитными правоотношениями:
1. Наложение ареста на имущество и денежные средства (в том числе денежные средства, поступающие на банковские счета), принадлежащие ответчику и находящиеся у него или иных лиц. Указанный способ является одним из самых распространенных способов обеспечения искового заявления,
используемого кредиторами в отношении должников, не позволяющий им скрывать активы от взыскания. Данный способ является самым привлекательным для заявителя обеспечительных мер, так как
арест накладывается на денежные средства, являющиеся самым ликвидным активом. Арест активов
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ответчика в целом является наиболее эффективным в отношении активов подлежащих государственной регистрации и специальному регистрационному учету (недвижимость, транспортные средства,
ценные бумаги). Регистры позволяют получить актуальную информацию в отношении имущества, на
которое планируется наложить арест, что в дальнейшем позволит истцу гарантированное исполнение
судебного акта.
2. Запрет ответчику и иным лицам совершать определенные действия, затрагивающие предмет спора. К действиям, на которые накладывается обеспечение иска в виде запрета могут относиться:
запрет на регистрационные действия при отчуждении недвижимого имущества или транспортных
средств, запрет на регистрационные действия в налоговых органах, на реорганизацию, ликвидацию
юридического лица или смену учредителей и исполнительных органов юридического лица. Данные меры широко распространены на практике при взыскании задолженности по кредитным договорам. Запрет на регистрационные действия накладывается по заявлению кредитора как на имущество, находящееся у кредитора в залоге, так и на иное имущество должника или других сторон кредитных правоотношений с целью исполнения денежных обязательств перед кредитором.
3. Передача залогового имущества на хранение иному лицу. На хранение могут быть передано
как движимое, так и недвижимое имущество. Наибольшее распространение обеспечительных мер при передаче имущества на хранение происходит в отношении товаров в обороте, являющихся предметом залога у кредитора или предметом целевого финансирования со стороны банка, а также транспортные средства и специальная техника, являющиеся предметом лизинга или предметом целевого кредитования.
4. Запрет другим лицам на совершение действий в отношении предмета спора, в том числе
передачу имущества, находящегося у данных лиц ответчику или выполнение по отношению к нему
иных обязательств. Одним из примеров может служить запрет на передачу залогового имущества,
находящегося у залогодержателя залогодателю-ответчику. Такое обеспечение может заявляться лицом, чьи права и интересы могут быть нарушены при утрате залогодателем заложенного актива.
5. Приостановление реализации имущества должника при предъявлении искового заявления
об освобождении имущества от ареста.
Меры по обеспечению иска, которые регламентирует АПК РФ не являются исчерпывающими, так
как ситуация по каждому поданному кредитором иску о его обеспечении является индивидуальной, зависящей от специфики кредитных правоотношений.
Обеспечительные меры не носят взаимоисключаемый характер, в связи этим, судом может быть
принято несколько обеспечительных мер одновременно.
При совершении определенных процессуальных действий арбитражному суду необходимо установить предмет доказывания, образуемый самостоятельной группой юридических фактов, не входящих
в общий предмет доказывания по делу. В частности, указанные юридические факты, устанавливаемые
судом при разрешении ходатайства об обеспечительных мерах, образуют так называемый локальный
предмет доказывания. В отличие от общего предмета доказывания локальный предмет доказывания
образуют факты, необходимые для совершения определенного процессуального действия [3].
В качестве доказательств, приводимых кредитными организациями и коллекторскими компаниями, заявившими ходатайства о применении обеспечительных мер, по причине невозможности или затруднения исполнения решения суда вследствие действий ответчика могут быть следующие факты:
 переписка между сторонами кредитных правоотношений на этапе претензионного порядка
разрешения спора;
 продажа заложенного кредитору имущества;
 утрата или отсутствие на складах залога в виде товаров в обороте;
 продажа учредителями долей в обществах лицам, являющимися массовыми руководителями и массовыми учредителями;
 смена юридического адреса заемщика на другой регион, в том числе с адресом массовой регистрации;
 перевод личной собственности лиц, участвующих в кредитных правоотношениях на подконтрольных или подставных лиц;
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 перевод активов заемщика или компаний, входящих в группу компаний заемщика на подконтрольные, подставные компании, а также на вновь зарегистрированные юридические лица;
 прекращение сдачи обязательной отчетности в налоговые органы и иные контролирующие
органы;
 увольнение всего персонала или перевод его в подконтрольные компании.
Перечень доказательств, предъявляемых кредитной организацией при ходатайстве о применении
обеспечительных мер, не является исчерпывающим, зависит вида и структуры кредитных правоотношений между кредитором и заемщиком. Действия недобросовестного должника при нарушении обязательств, возникших из кредитных правоотношений, носят системный характер и потому, кредитор предъявляет в суд доказательства, подтверждающие системный характер уклонения должника от обязательств.
Таким образом, институт обеспечительных мер является достаточно эффективным и быстрым
способом защиты прав кредиторов, при наличии прямых и косвенных доказательств нарушения прав
кредитора и предотвращения причинения значительного ущерба, а также при потенциальном затруднении или невозможном исполнении судебного акта. В то же время, перед судом, при разрешении вопроса о применении или отказе в применении обеспечительных мер стоит сложная задача по обеспечения баланса интересов сторон.
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Abstract: This article is devoted to the history of the emergence, formation and development of the institution
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Приказное производство в российском законодательстве берет свое начало с конца XV века.
Именно тогда в практике начинают применяться так называемые бессудные грамоты (Псковская Судная грамота), которые подавались в виде специально составленной челобитной и удовлетворялись без
доказывания и суда. Фактически, такие грамоты выдавались в том случае, когда ответчик не являлся
на судебный процесс, что приравнивалось к проигрышу. Решение исполнялось путем передачи просителю исполнительных полномочий.
Практика применения таких грамот отражена в Судебниках 1497 и 1550 годов, а окончательное
развитие правовой регламентации (правда уже без грамот) было достигнуто к введению в действие Соборного Уложения 1649 года: так, согласно статье 120: «А будут по которых ответчиков кому даны будут
государевы зазывные три грамоты, а они в городех учиняться сильны, по государевым по трем грамотам
поруки по себе не дадут, <…> по таких ответчиков с Москвы посылати приставов, и велеть их из городов
привозити к Москве и на Москве тем винити, исцовы иски <…> правити на них без суда» [1, с. 41].
Позднее, в XIX веке порядок производства по делам, подлежащим рассмотрению в бесспорном
порядке был отмечен в Уставе гражданского судопроизводства 1864 года, в котором такой вид судебной деятельности отражен в главе седьмой «О сокращенном судопроизводстве» (ст. 348 – 365). Как
было отмечено в историческом комментарии к данному Уставу [2, c. 183], вопрос о форме суда был
предметом спора с XVIII века. При составлении проекта Устава первостепенным был вопрос о том, какие именно споры должны были рассматриваться по сокращенной форме. Авторы Устава обратились к
зарубежному опыту, однако столкнулись с двумя противоположными по своей сути подходами: в системах Пруссии и Швейцарии сокращенный порядок применялся для всех гражданских дел, кроме признанных сложными; в других странах сокращенный порядок был изъятием из общего правила – для
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скорого решения важных вопросов или же для решения маловажных вопросов. Разработчиками проекта был избран промежуточный вариант: стороны могут просить сокращенного порядка и то удовлетворяется судом при отсутствии каких-либо препятствий, но есть предпочтительные категории такого производства. Такими категориями были: дела исковые, которые докладываются суду по выпискам секретаря, без вызова сторон, лишь иногда обращаясь к «суду по форме»; а также дела маловажные, которые по желанию истца рассматривались в бесспорном порядке.
К перечню дел, которые должны рассматриваться в сокращенном порядке относились: 1) о взятых в долг товарах и припасах, найме домов, квартир и всякого рода помещений, найме слуг и по производству работ мастеровыми, ремесленниками, поденщиками и прочие; 2) об отдаче и приеме на сохранение денег или иного имущества; 3) об исполнении договоров и обязательств; 4) о возмещении
ущерба, убытков и за самоуправное завладение в отсутствие спора о праве на недвижимое имущество;
5) при исполнении решений; 6) о привилегиях.
При этом истец представлял все документы при подаче иска, а ответчик – не позднее дня явки в суд.
Элементы приказного производства проявляются в следующем: по делам об исполнении договоров и обязательств, совершенных или засвидетельствованных установленным порядком, суд, если
признает представленные ответчиком возражения не заслуживающими уважения, постановляет определение о немедленном исполнении обязательства, для чего и выдает в то же время истцу исполнительный лист (статья 364).
Следующим этапом стало внесение изменений в редакцию Устава гражданского судопроизводства от 1912 года [3, c. 606]. Здесь видам ускоренных производств было посвящено уже две главы –
главы VII и VIII (сокращенное и упрощенное производство). Именно под упрощенным порядком производства понимались бесспорные требования: 1) о платеже определенной денежной суммы по векселям, закладным, письмам и вообще письменным обязательствам, а также о платеже наемных денег по
договорам найма недвижимости – если исполнение не поставлено в зависимость от таких условий,
наступление коих должно быть предварительно оговорено истцом; 2) о сдаче за истечением договорного срока состоящего в найме имущества (статья 365.1, 365.2). При наличии сомнений дело рассматривается в общем порядке.
Решение вступало в законную силу с даты провозглашения резолюции; немедленно выдавался
исполнительный лист (статья 365.18).
В советский период истории гражданского процесса появилось наименование «судебный приказ», которое нашло свое закрепление в Гражданском Процессуальном Кодексе Р.С.Ф.С.Р. 1923 года
[4, cт. 478].
Так, дела о выдаче судебных приказов были подсудны народному судье (статья 22). Дела о выдаче судебных приказов по актам именовались, наряду с другими, делами особого производства (статья 191).
Судебные приказы применялись ко взысканиям денег или требованиям о возврате или передаче
имущества, которые основаны на: 1) протестованных векселях; 2) актах, для которых установлен обязательный нотариальный порядок совершения или свидетельствования, при его соблюдении; 3) мировых сделках в судебном порядке; 4) соглашениях о размере содержания детям и супругу по Кодексу
ЗАГС; 5) расчетных книжках на заработную плату (статья 210).
Система приказного производства, к сожалению, прослужила не долго, и уже в 1928 году была
отменена [5, cт. 603]. Однако следует отметить, что в гражданском процессуальном праве союзных республик данные положения просуществовали до середины XX века (например, в ГПК Белорусской ССР
1923 года глава о выдаче судебных приказов по актам отменена лишь в 1940 году [6, cт 38]). На такой
факт указывают также и некоторые документы СССР (например, Положение о единой государственной
пошлине 1933 года [7, cт. 65], или постановление «О договоре контокоррента» [8, cт. 409] 1930 года).
Стоит отметить тот факт, что приказ как форма судебного акта и одновременно исполнительного
документа сохранился в рамках действовавшей в то время системы государственного арбитража. Так,
на приказ указывают и Положение о Госарбитраже 1933 года [9, cт. 127], Положение о Госарбитраже
1960 года [10, cт 206], а также ГПК РСФСР 1964 года.
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Возрождение приказного производства как одного из видов производств гражданского процесса
пришлось уже на период современной России. Так, хотя первоначальная редакция ГПК РСФСР 1964
года [11, cт. 407] не содержала положений о судебном приказе, в 1995 году принимается поправка в
данный кодекс (Федеральный закон от 30.11.1995 № 189-ФЗ [12, cт. 4696]), которой вводится Глава
11.1 «Судебный приказ».
Так, в статье 125.1 отмечено, что судебный приказ есть постановление судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника.
Требования, по которым выдается приказ включали (статья 125.2): основанные на нотариально
удостоверенной сделке; основанные на письменной сделке; основанные на протесте векселя в неплатеже, неакцепте либо недатировании акцепта, совершенное нотариусом; о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей, не связанные с установлением отцовства; о взыскании недоимки по налогам и государственному обязательному страхованию; о взыскании начисленной, но не выплаченной
заработной платы.
Положения о судебном приказе остались неизменными до отмены ГПК 1964 года и принятии
ныне действующего Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [13, cт. 4532] (далее – ГПК РФ) в 2002 году. До сегодняшнего дня было внесено более 10 пакетов поправок в нормы о
судебном приказе, среди которых следует отметить наиболее значимые:
1) в 2012 году была уточнена категория дел – о взыскании начисленных, но не выплаченных
работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику; добавлены также требования о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты тех же сумм (Федеральный закон от 23.04.2012 № 35-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 122 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [14, cт. 2127]);
2) в 2014 году были уточнены следующие положения (Федеральный закон от 23.06.2014 №
161-ФЗ [15, cт. 3367]) о:
а) конструкция отказа в принятии заявления о выдаче судебного приказа была разграничена с
возвратом заявления, поскольку статья 125 ГПК РФ не разграничивала основания отказа и возврата –
первое препятствовало повторному обращению с тем же заявлением; так, заявление возвращалось в
связи с непредставлением документов, подтверждающих требование, неоплата государственной пошлины; несоблюдение требований по форме и содержание, то есть устранимые недостатки заявления;
б) было установлено дополнительное требование к судебному приказу: указание на период
образования взыскиваемой задолженности по обязательствам, которые предусматривают исполнение
по частям или периодические платежи;
3) в 2015 году в связи с принятием Кодекса административного судопроизводства РФ [16, cт.
1391] из «приказных» требований по ГПК РФ исключено требование о взыскании с граждан недоимок
по налогам, сборам и другим обязательным платежам, поскольку указанное требование было включено
в приказное производство по КАС РФ (Федеральный закон от 08.03.2015 № 23-ФЗ [17, cт. 1393]);
4) в 2016 году произошли масштабные изменения в приказном производстве во всем цивилистическом процессе:
а) в ГПК с введением упрощенного производства, в приказное было введено ограничение по
сумме требования: 500 000 рублей; дополнены новые возможные в этом виде производства требования (о взыскании долга по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также телефонной связи; о взыскании обязательных платежей и взносов с членов ТСЖ и строительного кооператива) (Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ [18, cт. 1319]);
б) в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [19, cт. 3012] (далее – АПК
РФ) введено приказное производство (глава 29.1) по требованиям, вытекающим из неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора, основанным на представленных взыскателем документах, устанавливающие денежные обязательства, которые должником признаются, но не исполняются, если цена
их ниже 400 000 рублей; требованиям основанным на протесте векселя до 400 000 рублей; о взыскании
обязательных платежей и санкций до 100 000 рублей, введены нормы о кассационном обжаловании суXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дебного приказа (статья 288.1 АПК РФ) (Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ [20, cт. 1321]);
5) в 2018 году наступил последний на текущий момент развития приказного производства этап
его совершенствования (Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ) [21, cт. 7523]:
а) в ГПК РФ в положениях о приказном производстве внесены отдельные юридико-технические
поправки (например, норма о размере государственной пошлине по заявлению о выдаче судебного
приказа сделана бланкетной со ссылкой на налоговое законодательство; по жилищным требованиям
дополнены требования о взыскании задолженности по оплате расходов на капремонт и содержание
общего имущества в МКД; вместо ТСЖ и строительного кооператива указаны ТСН и потребительский
кооператив);
б) в АПК РФ увеличены суммы по «приказным требованиям» с 400 000 до 500 000 рублей; а
также переработана норма о кассационном обжаловании (статья 288.1 АПК РФ).
В заключение стоит отметить, что развитие института судебного приказа показывает, что даже на
ранних исторических этапах развития права вопрос об ускорении рассмотрения меньших по значению
и сложности дел был актуальным. Современный же этап развития судебного процесса с нагрузкой на
суды, постоянно растущей год от года, эту актуальность поднимает с большей силой и значимостью,
требуя от законодателя эффективных мер для рационализации процесса и снижения нагрузки на суды
в целом и на судей в частности.
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Аннотация: В данной статье, рассматривается правовая культура руководителя и фактор ее влияния,
на качество работы организации. На основе изученной литературы, дается понятие, культуры управления, методы управления. Так же, подчеркивается важность роли руководителя в управленческой деятельности организации. Определяется роль права в управленческой деятельности. Цель данной статьи
в том, что бы дать понятие управленческой культуры, выделить ее виды.
Ключевые слова: правовая культура; профессиональная культура; культура управления; право; руководитель.
THE LEGAL CULTURE OF THE HEAD AS A FACTOR INFLUENCING THE WORK OF THE
ORGANIZATION
Trofimova Maria Alekseevna,
Arkhipkin Igor Valerievich
Abstract: This article examines the legal culture and the factor of its influence on the quality of the organization's work. On the basis of the studied literature, the concept, management culture, management methods are
given. Also, the importance of the role of the leader in the management activities of the organization is emphasized. The role of law in management activities is determined. The purpose of this article is to give the concept
of management culture, to highlight its types.
Key words: legal culture; professional culture; management culture; right; supervisor.
Для начала, хотелось бы сказать о том, что представляет собой категория «правовая культура».
Существует множество мнений и некоторые из них, будут приведены ниже:
Например, Пьянов Н.А. говорит о том, правовая культура – это «качественное состояние правовой жизни общества, которое характеризуется определенным уровнем правового развития общества и
личности. Правовая культура является частью культуры в целом, в связи с чем в ней, целесообразно
выделять социальную и индивидуальную культуру. Социальная правовая культура – это культура всего
общества. Индивидуальная правовая культура – это правовая культура личности, каждого отдельно
взятого человека». [1,c.282]
Власенко Н.А., говорит о том, что правовая культура – «В широком смысле – это — это все, что
создано человечеством в правовой сфере: а) право, его нормы; б) источники права; в) правосознание;
г) юридическая наука; д) юридическая практика; в узком смысле — это знание правовых норм, уважительное отношение к правовым ценностям, непреходящими среди которых являются конституция, суXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дебная власть и др.». [2,c.315]
Р. В. Енгибарян, Ю. К. Краснов, утверждают, что правовая культура – «В широком смысле правовая культура включает все правовые ценности (высший уровень развития законодательства, правовую
науку, законность, правопорядок и др.) и составляет часть культуры отдельного индивида. В узком
смысле правовая культура отдельного индивида означает знание им действующего законодательства,
правильное понимание, соблюдение, исполнение, применение и нетерпимое отношение к любым
нарушениям законности». [3,c.514]
Также, авторы дали понятие такому явлению, как:
«Профессиональная правовая культура — одна из форм культуры, свойственная общности людей, которая профессионально занимается юридической деятельностью, требующей специального образования и практической подготовки». [4,c.514]
Так или иначе, каждое из данных определений, взаимно дополняет друг друга. Правовая культура – это уровень правового развития общества и человека. Но более подробно, хотелось бы остановиться на управленческой правовой культуре руководителя той или иной организации и определить,
какую роль право, играет в культуре управления.
Как очевидно, управленческая культура, является составляющие частью профессиональной
культуры. Так, например, Т.П. Макарова понимает управленческую культуру как «интегративное образование личности, включающее совокупность профессиональных знаний, умений, навыков, профессиональных качеств и моральных ценностей». [5]
О.В. Леонова же, видит смысл управленческой культуры на государственной службе «в формировании единых поведенческих ценностей, норм, стилей и принципов управления в государственном
секторе». [6,c.167]
На наш взгляд, определение данное О.В. Леоновой, в полной мере соответствует смыслу управленческой культуры и связано это прежде всего, с влиянием права на культуру управления руководителя государственной организации, о чем будет говориться в дальнейшем.
Виды управленческой культуры, исходя из теоретической основы подразделяются на:
1. административно-демократические;
2. административно-бюрократические;
3. либерально-попустительские.
Если немного отойти от права и обратиться к менеджменту, то можно вспомнить, что существуют
определенные стили управления, а именно: авторитарный, демократический и либеральный стили.
Так, каждому виду управленческой культуры, характерен свой стиль управления.
Демократический стиль является наиболее приемлемым стилем для осуществления руководства
государственного органа или органа местного самоуправления. «В результате повышения уровня
управленческой культуры, своего социального и профессионального авторитета руководитель может
проявлять черты демократическо-либерального стиля, при котором создаются условии для актуализации коллективного и персонального профессионального потенциала служащих, и, как следствие, эффективной целевой деятельности». [7]
Если мы обратимся к статье 2 Конституции Российской Федерации, то увидим следующее: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства [8], то употребительно к управленческой деятельности руководителя государственного органа, данную норму можно считать основополагающим
принципом управления.
На наш взгляд, именно эти требования к культуре управления, определяют руководителя, как гуманного и конструктивного. Только лишь при правовом подходе к делу, осознанной гражданской позиции, гуманном отношении не только к подчиненным, но и самому себе, наличии профессионального и
социального опыта, руководитель будет уважаем подчиненными.
Существует так же противоположный метод управления, который определяется как манипулятивный. В данном методе управления, превалирует жесткая культура управления, которая предполагает, что сотрудники в первую очередь являются средством, для достижения определенных целей.
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Можно привести следующие примеры манипулятивных ловушек, которые может использовать
руководитель:
1) «Сужение возможностей решения проблемы» - такой метод предполагает, что манипулятор
называет определенный путь решения проблемы, тогда как, возможностей есть несколько.
2) «Искусственное создание дефицита времени» - представляется, что для решения той или
иной проблемы, устанавливаются строгие временные рамки, в которые должен уложиться сотрудник,
тем самым создается искусственный дефицит времени.
3) «Формирование и использование «комплекса вины»» - для побуждения к действиям, упоминаются прошлые ошибки или просчеты сотрудника и если этот человек, особенно уязвим в данной
проблеме, то он инстинктивно, начинает действовать, что бы «сгладить» прошлые ошибки.
Существует еще много подобных способов, к которым может прибегнуть манипулятивный руководитель.
Для органов государственного управления, характерно уважительное отношение подчиненных к
руководителю, что достигается, путем применения конструктивных методов управления.
Исходя из всего вышеизложенного, хотелось бы ответить на главный вопрос: за какие качества и
решения, подчиненные будут уважать руководителя государственного органа?
Мы уже неоднократно говорили об этом, но хотелось бы подвести общий итог. Руководитель и
его решения уважаются лишь при гуманном, конструктивном управлении. А оно является следствием,
следующих составляющих: правовой подход к делу, осознанная гражданская позиция, гуманное отношение не только к подчиненным, но и самому себе, наличие профессионального и социального опыта.
Только при наличии этих факторов, подчиненные будут уважать руководителя.
Но хотелось бы так же отметить, что для каждой государственной организации, ее руководителя
и сотрудников, характерны и свои методы и стили управления, не стоит опираться, лишь на те факторы, что приведены в данной статье.
А теперь, вернемся к правовой культуре руководителя. Ее можно разделить на следующие виды:
«1) правомерное поведение — соответствующее предписаниям права;
2) неправомерное поведение (правонарушение) — нарушающее предписания права;
3) злоупотребление правом — правомерное, но социально и профессионально вредное поведение.» [9]
Самый оптимальный вариант, для конструктивного руководителя организации, конечно же является «правомерное поведение», соответствующее предписаниям права.
Какую же роль играет право, в управленческой деятельности?
Прежде всего, хотелось бы начать с того, Конституция Российской Федерации предопределяет
наименования государственных органов, так же как и Уставы определяют наименования аппарата
местного самоуправления, их полномочия, формы и методы деятельности, виды принимаемых ими
актов. В итоге, право играет основополагающую роль в деятельности государственных органов и следовательно в процесс управления этими органами.
Так же, важно отметить, что нормы Конституции РФ имею учредительный характер, то есть,
только Конституция РФ может устанавливать основы конституционного строя, основные права и свободы человека и гражданина, формирование государственных органов и др. И не один из этих органов, не может самостоятельно определить порядок свой деятельности, свои функции, формы взаимодействия с другими государственными или муниципальными органами. Деятельность любого государственного органа и их сотрудников, осуществляется в соответствии, как мы уже поняли с Конституцией
РФ, так же с Регламентом самой организации и в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ. То есть, законность, это
главная составляющая управленческой деятельности руководителя.
Можно сделать вывод, что управленческая культура и право неразрывно связаны. Право, выступает как основополагающее начало, устанавливает способы и методы управления, а так же ограничение и ответственность, за несоблюдение методов управления.
Роль права, в управленческой деятельности, так же выражается через понятие законности. «ПоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимание законности ограничено теми законами, которые адекватно воплощают в себе правовые принципы, общечеловеческие идеалы и ценности, насущные потребности и интересы человека, объективные тенденции социального прогресса». [10,c.523]
И подытоживая все выше изложенное, мы можем сказать о том, что к сожалению, на современном этапе развития государства, наблюдается значительное снижение роли права, в управленческой
деятельности тех или иных органов. Что может повлечь за собой ущемление прав и свобод человека и
гражданина, перехода от демократического государства в бюрократическое, действующее не в интересах народа и гражданского общества, а исключительно в своих собственных.
Однако, мы надеемся, что подобного не случится. Ведь Российская Федерация, является демократическим государством, в Конституции РФ провозглашены права и свободы граждан, установлен
порядок образования и функционирования государственных органов, а значит, произвола со стороны
этих органов, не должно случиться. Ведь в первую очередь, государство должно действовать в интересах народа, а не своих собственных, о чем мы уже упоминали. И правовая культура руководителей государственных организаций, будет соответствовать тем нормам, что прописаны в законах, так же будет
соответствовать моральным и этическим требованиям.
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Аннотация: в статье проанализирована стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации, а также методология применения положений Президиума Федеральной Антимонопольной Службы России за период от 2019 года по настоящее время. Изучена структурно-процессуальная модель законодательной основы применимой к антимонопольному регулированию и эффективной конкуренции, а также современное законодательство регулирующее данную область. Обоснован вывод о том, что факторы реализации законодательного регулирования данной области должно базироваться на административном праве, должна быть введена административная ответственность за нарушение здоровой конкуренции. Базирование данной отрасли на административном праве позволит создать неоценимый вклад в процессуальную практику административного характера, а именно административного обжалования обязательных правоустанавливающих процедур.
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STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION AND ANTIMONOPOLY REGULATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Shpakovskaya Angelina Aleksandrovna
Abstract: the article analyzes the strategy for the development of competition and antimonopoly regulation in
the Russian Federation, as well as the methodology for applying the provisions of the Presidium of the Federal
Antimonopoly Service of Russia for the period from 2019 to the present. The structural and procedural model
of the legislative framework applicable to antimonopoly regulation and effective competition, as well as modern
legislation regulating this area, has been studied. The conclusion is substantiated that the factors of implementation of legislative regulation of this area should be based on administrative law, administrative responsibility
for violation of healthy competition should be introduced. Basing this branch on administrative law will make it
possible to create an invaluable contribution to the procedural practice of an administrative nature, namely the
administrative appeal of mandatory title procedures.
Keywords: antimonopoly legislation, antimonopoly regulation, protection of competition, effective competition,
development of competition.
На сегодняшний день для комплексного регулирования отрасли честной конкуренции в Российской Федерации разработана Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в
Российской Федерации на период до 2030 года утвержденная Федеральной Антимонопольной Службой
(далее – ФАС) России от 03 июня 2019 года № 6 [3]. Созданная новая стратегия была порождена тем,
что экономическое состояние рынка в Российской Федерации нестабильно, экономика в России приобXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рела «взрывной» характер. ФАС России было вынуждено перейти от старой стратегии к новой, именно
потому, что, во-первых, происходит глобальный цифровой переворот, который требует современного
подхода, во-вторых, происходящие экономические сдвиги влияют не только на экономику страны, но и
на социальные и политические факторы развития.
Для реализации положений в протоколе Президума ФАС России были внесены соответствующие
поправки в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2]. Поправки
коснулись введения новых двух институтов, которые разделяются на институт предупреждения и институт предостережения. Их существование направлено на снижение применения пресекательных мер
защиты конкуренции в пользу применения мер профилактических, что полностью оправдывается на
современном этапе развития антимонопольного регулирования и регулирования конкуренции, так если
было выполнено предупреждение, не нарушающее сроков, то и нарушитель уже не будет наказываться
антимонопольной ответственности и штрафной административной ответственности [4].
На сегодняшний день вся стратегия направлена на образование благоприятной институциональной и организационной среды для существования эффективного развития конкуренции на рынке Российской Федерации. Конечно же необходимо отметить, что на сегодняшний день отмечается снижение
административных барьеров по отношению к функционированию рынка в области их свободы, также
обеспечивается недискриминационный доступ потребителя к услугам естественной монополии в рамках экономического образования рынка в Российской Федерации, конечно же, незамеченным остается
государственный и муниципальный заказ, который на сегодняшний день эффективно конкурирует на
торгах реализации государственных товаров.
На сегодняшний день появляется практика административного возложения ответственности на
часть лиц, которые могут влиять на рынок конкуренции в Российской Федерации. Необходимо отметить, что несмотря на все разработки законодательства в данной сфере, до сих пор не была исключена
возможность применения запрета на злоупотребление доминирующим положением к хозяйствующим
субъектам в случае, если такие действия приводят только к ущемлению интересов отдельных лиц, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и не приводят к ограничению конкуренции на рынке, открыто данную практику мы можем наблюдать в ходе эпидемической ситуации, хотя
данное положение должно было быть рассмотрено довольно таки тщательно, согласно еще Стратегии
ФАС в той же самой отрасли еще в 2013 году. Сегодня мы можем наблюдать только ограничение в виде 35% недопустимости признания доминирующими на рынке хозяйствующих субъектов.
Таким образом, если изменения в данной сфере будут направлены по административнопроцессуальной отрасли, а именно будет введена процедура административного обжалования обязательных правоустанавливающих процедур, то в данной сфере можно будет наблюдать положительные
тенденции к устранению нарушений в сфере осуществления полномочий в сферах, относящихся к регулированию антимонопольного характера и регулированию эффективной конкуренции. Также, необходимо
отметить, что административные барьеры смогут быть понижены, а в части и вовсе устранены. Все эти
правовые явления положительно повлияют на экономическое состояние рынка Российской Федерации, а
также Российская Федерации в экономической сфере, станет привлекательной в инвестиционном плане.
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