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УДК 34

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ РОЛЬ БЕЙ-БУЛАТА
ТАЙМИЕВА В РОССИЙСКО-ЧЕЧЕНСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В

Абуев Турпал Бесланович

магистрант
Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова

Аннотация: в научной статье рассматриваются факторы, приведшие к восстанию в Чечне в 1825 и
1826 гг. Отмечается особая роль, занимаемая российскими властями в этом противостоянии с БейБулатом Таймиевым, который пытался найти компромисс с официальными представителями Российской империи. Однако до прихода генерала Е.Ф. Энгельгардта, отношение жителей Чечни существенно
не менялись. Делается вывод, что чеченский народ, не без участия Бей-Булата Таймиева, пытался
найти компромисс с российской администрацией и приемлемые формы присоединения к Российской
империи.
Ключевые слова: Бей-Булат Таймиев, военно-политический лидер Чечни, реформирование государственного устройства Чечни, Северный Кавказ, противостояние.
THE POLITICAL AND LEGAL ROLE OF BEYBULAT TAIMIEV IN RUSSIAN-CHECHEN RELATIONS OF
THE FIRST THIRD OF THE XIX CENTURY
Abuev Turpal Beslanovich
Abstract: the scientific article examines the factors that led to the uprising in Chechnya in 1825 and 1826. The
special role played by the Russian authorities in this confrontation with Bey-Bulat Taimiev, who tried to find a
compromise with the official representatives of the Russian Empire, is noted. However, before the arrival of
General E.F. Engelhardt, the attitude of the inhabitants of Chechnya did not change significantly. It is concluded that the Chechen people, not without the participation of Beybulat Taimiev, tried to find a compromise with
the Russian administration and acceptable forms of accession to the Russian Empire.
Key words: Bey-Bulat Taimiev, military-political leader of Chechnya, reforming the state structure of Chechnya, the North Caucasus, confrontation.
Чеченский народ готов был, начиная с конца XVI в., принимать российскую власть, но при условии
признания местных традиций и обычаев. Этот процесс достаточно активно начал развиваться в XVII–
ХVIII вв. Однако из-за того, что Российское государство назначало своих представителей не из местного
населения, разногласий в российско-чеченских отношениях становилось все больше [1, с. 107].
Затем, к началу ХIХ в. были установлены торгово-экономические отношения и договорноподданнические отношения со значительной частью селений по Тереку и Сунже, но горная местность
оставалась для Российской империи вне контроля [2, с. 12].
Борьба горских народов Северо-Восточного Кавказа против вхождения в состав Российской империи, в конце XVIII - начале XIX вв., представляет собой особую главу в отечественной истории. Рассматриваемая эпоха породила целую плеяду героических личностей по обе стороны фронта. Как в
отечественной, так и зарубежной историографии, феномен имамата и персона, без преувеличения вемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ликого имама Шамиля, своей тенью заслонили другие события, и исследователи незаслуженно обделили их вниманием. Так, чеченский «фронт» Кавказской войны гораздо менее изучен, чем события в
соседнем Дагестане.
Между тем, хотелось бы подчеркнуть, что кризис военно-политической обстановки в Чечне
начался после того, как к территории России, в первые годы XIX в., были присоединены на добровольных началах часть Закавказья. Именно это в немалой степени сыграло роль в установлении контроля
над горцами. Ее выполнение было возложено на генерала А.П. Ермолова, который начал активно уделять внимание Чечне, проводив по отношению к ее жителям военное устрашение. Такая политика привела, во-первых, к консолидации чеченского народа, а во-вторых, к противостоянию местного населения к российским войскам и генералу А.П. Ермолова. В силу этого, в 1825 г. поднимается восстание
против российских властей [3, с. 373]. Возглавил объединительное движение Бей-Булат Таймиев. В
данной статье мы попытались проанализировать ход восстания 1825 г. в Чечне, а также роль Б. Таймиева в политических процессах в Чечне во второй половине 20-х - начале 30-х годов.
Так, в первой трети ХIХ в., на Кавказе появляется достаточно авторитетный человек среди местного населения, его звали Бей-Булат Таймиев (состоятельный уздень, уроженец селения Илсхан-Юрт
Бей-Булат Таймиев), который стал военно-политическим лидером, старающимся постоянно минимизировать вооруженное противостояние между Чечней и Россией [4, с. 105].
В силу того, что он осознавал, что когда за одну территорию борются несколько государств, то
сохранить суверенитет этой территории по факту нельзя. Бей-Булат Таймиев просматривал возможность объединится с Османской империей и Персией, но проанализировав их форму правления и
устройства, пришел к выводу, что для чеченцев они являются не приемлемым, тогда как с Российской
империей чеченцы знакомы уже большой период времени.
Между тем, как нами было сказано выше, в 1825-1826 гг. было подавлено восстание, руководителем которого стал Бей-Булат Таймиев. С учетом сложившейся обстановки, А.П. Ермолов (Кавказский наместник) понял, что военным путем присоединить Чечню будет проблематично. При этом и сами чеченцы осознали, что вооруженным конфликтом противостоять мощи России очень трудно.
В силу чего, Бей-Булат начал проводить переговоры с Российскими представителями о формах
присоединения Чечни к России [4, с. 106].
Следует подчеркнуть, что Бей-Булат родился предположительно в 1779 г., в семье колесного мастера Тайми из тейпа Билтой (самого многочисленного тукхумаНохчмахкахой), в одном из селений Шалинского общества. В своих предприятиях (устранение конкурентов среди соплеменников-чеченцев,
организация набеговых партий на казачьи станицы) он пытался объединиться для совместных действий с родственными ингушами и соседними кабардинцами.
В документах, имя Бей-Булата впервые обнаруживается в 1802 году, когда им было совершено
нападение на казаков и военных под руководством полковника Дельпоццо. При этом, к вооруженному
восстанию 1825-1826 гг. предшествовали события начала XIX в.
Так, с 12 февраля по 18 марта 1807 года состоялась первая, наиболее крупная за XIX век войсковая операция царских частей под командованием генерала Булгакова, обернувшаяся тактическим
поражением генерала. В документах того же года, Бей-Булат фигурирует как «главный наездник» чеченцев, что указывает на военное руководство Бей-Булата над чеченскими отрядами во время похода
Булгакова.
После неудачных столкновений с чеченцами в 1807 г., в Ханкальском ущелье, царская администрация предпринимает попытку сблизиться с Б. Таймиевым и договориться о прекращении боевых
действий с заключением мирного соглашения, по которому чеченцы, как бы условно, перешли на
службу русскому императору. Переговоры состоялись, однако вскоре, договоренности со стороны
царской администрации были нарушены [5].
Летом 1809 г. состоялись чеченско-кабардинские переговоры, связанные с попыткой обеих
сторон объединить свои усилия в антиколониальной борьбе. Чеченскую сторону возглавлял Б. Таймиев. Здесь также были решены территориальные споры, возникавшие в тот момент между двумя
народами.
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В 1811 г. царская администрация вновь пытается реанимировать отношения и возобновить переговорный процесс с Чечней, так, уже в мае того же года состоялись переговоры в Тифлисе, куда от
чеченской стороны, судебно-законодательным органом чеченцев «Мехканкхеташо», был делегирован Бей-Булат Таймиев. По итогам данных переговоров были заключены определенные мирные договоренности. При этом, Таймиеву было официально присвоено чин подпоручика, на основании высочайшего повеления. В свою очередь, данные чины, которые давались чеченцам, в частности, Бе йБулат Таймиеву, народ, как пишут об этом современники, воспринимал как уступки, а не предател ьство, как пытались преподнести это некоторые исследователи [6].
Военно-политический лидер Чечни Бей-Булат Таймиев начал обсуждать с представителями
официальной власти российского государства, в лице наместника, создание особого субъекта в составе России с внутренней автономией Чечни
В этот исторический период времени система административно-территориального деления территорий Российской империи не было единообразным. Примером может являться периферийная территория Польши и Финляндии. Так, в Финляндии была установлена большая автономия, чем в Польше.
По факту, Бей-Булат Таймиев планировал сделать такую же автономию, которая присутствовала у
Финляндии, что следует из его переговоров с графом Паскевичем (кавказский наместник с 1827 по 1831 гг.).
Кроме того, Бей-Булат Таймиев встречался и с рядом иных кавказских наместников: Гудовичем,
Тормасовым, Ртищевым, два раза – с Ермоловым, и со всеми ними обсуждал вопрос о будущем Чечни
в составе российского государства. В то же время, все кавказские наместники встречали Бей-Булата
Таймиева достаточно благоприятно, одаривая его различными подарками, устанавливали достаточно
хорошее жалование, а также присваивали офицерские звания.
Все они видели в нем своего рода проводника для установления российской власти в этом регионе, в то же время, Бей-Булат Таймиев старался, чтобы Чечня сохраняла автономию как и Финляндия
(которую дал Александр I), а также свои традиции, религию и т.п.
Однако подобное желание Бей-Булата Таймиева оказалось не услышанным, особенно А.П. Ермоловым, в силу чего, до 1827 г., союз Бей-Булата Таймиева и чеченского народа в целом не складывался. Так, восстание в Чечне с 1825–1826 гг. было достаточно жестоко подавлено, а попытки в это
время вступить в переговоры Бей-Булата Таймиева с А.П. Ермоловым - оказались безрезультатными.
Однако в период восстания достаточное число жителей выступило против вооруженного противостояния с российскими войсками.
Между тем, политическая ситуация изменилась в лучшую сторону с назначением Е.Ф. Энгельгардта, с его приходом стало существенно меняться отношение жителей Чечни к российским властям,
что также оказало благоприятное воздействие и на Бей-Булата. Так, Таймиев в новом руководителе
увидел человека, который готов вникнуть в проблемы чеченского народа и именно с ними Бей-Булат
готов был вступить в союз ради будущего Чечни [7].
Таким образом, в этот исторический период времени чеченский народ, в том числе, не без участия Бей-Булата Таймиева, пытался найти компромисс с российской администрацией и приемлемые
формы присоединения к России. Поэтому, можем с уверенностью сказать, что Бей-Булат Таймиев стал
основополагающим человеком по поиску компромиссного пути вхождения Чечни в состав Российской
империи.
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Аннотация: в научной статье рассматривается правовой консенсус через призму демократии. Анализируются различные доктринальные точки зрения по консенсусу как элементу демократического правления. Делается вывод, что консенсус является важным элементом демократического правления, более того, его достижение можно назвать гарантией общественно-политической стабильности.
Ключевые слова: правовой консенсус, демократическое правление, достижение консенсуса, демократия, достижение консенсуса.
ON THE ISSUE OF CONSENSUS AS AN ELEMENT OF DEMOCRATIC GOVERNANCE
Lukyanova Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: the scientific article examines the legal consensus through the prism of democracy. Various doctrinal points of view on consensus as an element of democratic governance are analyzed. It is concluded that
consensus is an important element of democratic governance, moreover, its achievement can be called a
guarantee of socio-political stability.
Key words: legal consensus, democratic governance, consensus building, democracy, consensus building.
Зародившись в Древней Греции, демократия стала причиной многих дискуссий, которые не стихают и поныне [1], это приводит к сложности в понимании данной категории, ее специфики и сущности.
Как бы то ни было, принято считать, что демократия подразумевает «власть народа» и является
режимом правления, при котором власть осуществляется большинством, с гарантией прав меньшинств, а раз так, то следует согласиться с мнением, что консенсус является неотъемлемой характеристикой демократии. Как следствие можно согласиться с утверждением, что достижение общественно-политического консенсуса служит важной целью функционирования российской государственности [2].
Н. Эдлер, А. Томас и Д. Аптер пишут, что «Консенсус является фундаментом существования любого демократического общества. Признание всеобщего согласия одним из основных принципов общественной жизни формирует новое современное сознание граждан, которому чужды конфликты, насилие и непримиримость» [3].
Очевидно, что в условиях быстрого развития общественных институтов, процессов глобализации
и плюрализма в обществе стратегические вопросы не могут быть разрешены единолично или исключительно силовым путем. В этой связи уместно замечание М.Ю. Кравцова: «В современном плюралистическом обществе насилие, как одно из средств власти, осуществляемой государством, не может обеспечить разрешения социальных и политических конфликтов, а также гарантировать установление стабильности и согласия на длительный период времени» [4].
Демократии как таковой и, в частности, российской демократии присуща многополярность и плюрализм мнений, активность со стороны разнообразных субъектов, которая проявляется разнообразными способами от вполне конструктивных (высказывание позиции, законные митинги и демонстрации,
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участие в деятельности общественных и государственных организаций и т.д.), до крайне радикальных
(незаконные шествия, митинги, забастовки, столкновения, совершение преступных действий и проч.)
Именно поэтому мы разделяем позицию Н.П. Медведева, что: «Политический консенсус имманентен демократии, ибо она обеспечивает свободу членов политического сообщества, а только в условиях свободы и может сформироваться подлинно гражданское согласие» [5]. Достижение гражданского
согласия имеет большое значение, поскольку именно оно поддерживает легитимность власти и политической системы в целом, усиливая стабильность и взаимосвязь властных институтов с гражданским
обществом [3].
Из всего сказанного вытекает несколько важных выводов. Во-первых, демократия, являясь выражением власти народа должна иметь инструменты и методы достижения согласия среди него. Вовторых, достижение согласия по отдельным вопросам служит индикатором правильных действий власти и ее легитимности. Таким образом, консенсус приобретает ключевое значение. Вместе с тем, консенсус – как элемент демократического правления имеет несколько уровней разрешения.
1. Ценностный консенсус (базовый) – служит ориентиром для понимания ценностных установок и целей определенного общества (населения страны, региона).
2. Процедурный консенсус – служит для установления правил поведения (будь то нормы Конституций, НПА, договоров и проч.). Здесь большое значение имеет закрепление правил разрешения
возникающих конфликтов. Не секрет, что демократия подразумевает наличие разнообразных процедур, что позволило сделать ученых вывод о существовании т.н. «процедурной демократии» [6]. Наличие гласных, известных обществу процедур является неотъемлемым условием достижения консенсуса
участниками процесса, их отсутствие приведет к невозможности достижения согласия и, следовательно, социально-политической нестабильности. Ключевое правило разрешения конфликтных ситуаций в
условиях демократии является – воля большинства.
3. Консенсус в отношении политики власти – речь идет об управлении государством посредством ведения дискуссии. Здесь появляется место для отстаивания своих взглядов оппозицией. В целом, все три обозначенные уровня консенсуса имеют собственную иерархию и вертикаль.
О.И. Юдина пишет, что правовое государство является важнейшим условием существования
консенсуса и соответствующей процедуры, которые во взаимосвязи с иными категориями, такими как:
идеологическое многообразие, многопартийность, гарантии прав человека, разделение властей и т.д.
составляют основу для демократического консенсуса [7].
В связи со сказанным можно сделать вывод, что любой либерально-демократический порядок
должен рассматриваться как «консенсусная демократия», поскольку для функционирования таких государств необходимо наличие хотя бы какой-то степени согласия в части ключевых принципов функционирования общества и государства. Нельзя при этом и игнорировать то обстоятельство, что одни государства более привержены консенсусу, нежели другие.
Н.И. Каргапольцева верно указывает, что: «В демократической политической системе консенсус
– неотъемлемая часть механизма государственного управления. Обязательным условием демократии
является принципиальное согласие общества и власти соблюдать правовые установки, в рамках которых достигаются соответствующие интересы. Иными словами, возрастает авторитет права как средства синтеза различных социальных интересов» [8].
Ученые предлагают разнообразные варианты консенсуальных процедур в демократическом обществе. Наиболее общий порядок такой процедуры выстраивается логическим образом и выглядит
следующим образом:
1) Этап подготовки – стороны определяют с возможностью и необходимостью достижения консенсуса по определенному вопросу или их совокупности.
2) Промежуточный этап – сторонами устанавливаются варианты условий, договоренность о которых может привести к достижению консенсуса.
3) Основной этап – идет процесс согласования позиций сторон и улаживания разногласий.
4) Заключительный этап – оформление достигнутого консенсуса в специальном акте[9].
Таким образом, консенсус является важным элементом демократического правления, более тоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го, его достижение можно назвать гарантией общественно-политической стабильности. Консенсус в
демократическом обществе выступает и как средство достижения целей демократии, и как средство
разрешения конфликтов. Во многом консенсус служит индикатором легитимности власти.
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Аннотация: в научной статье указывается, что в отечественном законодательстве присутствуют нормы
различных нормативных правовых актов, которые регулируют одни и те же общественные отношения,
но при этом их правовые положения регламентируются по-разному. В силу чего в юриспруденции это
положение получило название «конкуренция» и «коллизия». На основе проведенного исследования,
мы можем сказать, что в научной литературе нет единого мнения о соотношении понятий «коллизия» и
«конкуренция» норм права.
Ключевые слова: конкуренция норм права, коллизия норм права, нормы права, нормативные правовые акты, теория права.
COMPETITION AND CONFLICT OF LAW: ON THE QUESTION OF THE RELATION OF CONCEPTS
Martynova Ekaterina Sergeevna
Abstract: the scientific article indicates that in the domestic legislation there are norms of various normative
legal acts that regulate the same social relations, but at the same time their legal provisions are regulated in
different ways. By virtue of which, in jurisprudence, this provision has been called «competition» and «conflict». Based on the conducted research, we can say that there is no consensus in the scientific literature on
the relationship between the concepts of «conflict» and «competition» of the norms of law.
Key words: competition of legal norms, conflict of legal norms, legal norms, normative legal acts, theory of law.
Право – это, прежде всего, один из главных регуляторов общественных отношений. В правовом
государстве важнейшее значение имеют вопросы исполнимости законодательных актов и урегулированности общественных отношений нормами права.
От других социальных норм правовые нормы отличает конкретность и определенность. Это значит, что право точно регламентирует все наши действия, определяет все то, что мы можем и не можем
сделать, служит неким барьером для негативных явлений. Благодаря праву обеспечивается стабильная и эффективная работа государственного механизма, а также всей общественной системы в целом.
Однако нередко случаются казусы, которые препятствуют естественной работе этого механизма,
что способно привести кснижению эффективности правового регулирования, нарушению правопорядка. Причиной указанной проблемы может служить противоречие между несколькими нормами права.
В правовой науке и практике последнее негативное явление получило название «юридические
коллизии».
Между тем конкуренция (от лат concarrere – сталкиваться) – соперничество, соревнование людей,
групп, организаций в достижении сходных целей, лучших результатов в определенной общественной сфере
Применительно к системе права конкуренция имеет место в том случае, когда какое-либо общественное отношение охватывается признаками двух или более не противоречащих друг другу норм,
претендующих на применение. Такие нормы призваны регулировать схожие, родственные отношения,
различие которых состоит лишь в степени данной урегулированности [1].
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Критерий определенности правовой нормы как конституционное требование к законодателю был
сформулирован в ряде Постановлений Конституционного Суда России (в том числе от 25 апреля 1995
года № 3-П, от 15 июля 1999 года № 11-П, от 25 апреля 2001 года № 6-П, от 16 июля 2004года № 14-П).
Действительно, в правоприменительной практике нередко возникают ситуации, когда те или
иные общественные отношения регулируются сразу целым рядом правовых норм.
Именно такие случаи и порождают противоречия в праве, которые позже становятся правовыми
коллизиями. Вступив в противодействие, нормы права пересекаются в точке урегулирования одного и
того же вопроса, тем самым создавая ситуацию в виде «правового тупика», когда законом не предусмотрен выход из сложившейся ситуации.
В практической реализации права коллизионные противоречия встречаются нередко. При этом
правовые коллизии порождают неопределенность при разрешении жизненных ситуаций: противоречивость законодательства, бесспорно, влечёт за собой как проблемы в правоприменении, так и серьёзно
затрудняет реализацию законодательных норм в практической деятельности.
В современной науке и практике нет единого, общепризнанного определения термина «коллизия». Поэтому для начала хотелось бы обратиться кего этимологическому значению.
В переводе с латыни – это «столкновение противоположных сил, стремлении, взглядов и интересов» [2].
Согласно представленным в словарях определениям, термин «коллизия» означает «столкновение противоположных сил, стремлений, взглядов и интересов» [3]; «столкновение каких-нибудь противоположных сил, интересов, стремлений» [4].
Таким образом, с точки зрения этимологии, «коллизия» представляет собой конфликт, противоречие.
В теории государства и права довольно продолжительный период ведутся споры относительно
понятия, сущности и причин возникновения коллизий в праве.
О таком явлении, как «коллизии в праве» писали многие правоведы и философы (Гегель, Монтескье), начиная с 18 века, споры не прекращаются и по сей день. Одни теоретики считают разными
понятия «коллизии в праве» и «правовые коллизии вообще», обосновывая тем, что первое описывает
коллизии, содержащиеся непосредственно в законе, а второе – коллизии, охватывающие правовую
систему полностью, то есть не ограничивающиеся только рамками права [5].
В этом случае понятия «коллизии права» и «правовые конфликты» приравниваются [6]. В то же
время некоторые специалисты прорабатывают отдельно взятые статьи нормативного акта на предмет
выявления коллизий и несоответствий в нем, указывающих в том числе на коллизии в законодательстве.
В юридической литературе на сегодняшний момент существуют разнообразные точки зрения относительно коллизий в праве. Так, Ю.А. Тихомиров полагает, что «коллизиями в праве или юридическими коллизиями называют наличие расхождений или противоречий в содержании отдельных нормативно-правовых актов, которые регулируют одинаковые или смежные общественные отношения и противоречия, возникшие при правоприменении и осуществлении полномочий должностных лиц и компетентных органов» [7].
Данное определение, по своей сути, отражает сущность понятий «коллизия права» или «правовые коллизии», которые, схожи между собой, за исключением тех случаев, когда рассматривается
только отдельный элемент коллизии, а именно несоответствие определенных статей законов и нормативных актов.
Исследование соотношения понятий «конкуренция» и «коллизия» в праве привело к появлению
разных точек зрения на данный вопрос. Ряд ученых определяют коллизию как разновидность конкуренции, а другие утверждают, что конкуренция - это разновидность коллизии. Например, В.П. Малков
рассматривает коллизию как частный случай конкуренции [8].
Исследовав основные подходы к соотношению данных понятий, В.Б. Шакин пришел к выводу,
что их четыре:
 согласно первому подходу, коллизия является частью конкуренции,
 согласно второму подходу, напротив – конкуренция является частью коллизии,
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 согласно третьему подходу: данные категории идентичны,
 согласно четвертому подходу, рассматриваемые категории не тождественны, но взаимосвязаны [9].
Таким образом, следует резюмировать, что в научной литературе нет единого мнения о соотношении понятий «коллизия» и «конкуренция» норм права. Равно как и нет единства мнений о том, что
стоит понимать под самой конкуренцией правовых норм. В этом смысле, с точки зрения теоретической
науки, конкуренция и коллизия содержат в своем ядре элементы тождества, поскольку речь всегда
идет о некоем несогласии норм права, их соперничества, противопоставлении друг другу. Однако, применительно к конкретным отраслям права, коллизии и конкуренции имеют различное содержание, как
нами было показано в исследовании.
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Данный вопрос является весьма насущным для обсуждения. Конституция РФ (статьи 12, 130)
вместе с ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предусматривают межмуниципальное сотрудничество. Присутствуют несколько форм взаимодействия муниципальных образований. Справедливости ради следует отметить, что ФЗ N 131-ФЗ предусматривается
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передача части полномочий с одного уровня на другой по соглашениям, заключаемым между различными видами муниципальных образований.
Такие соглашения заключаются как представительными, так и исполнительными органами местного самоуправления. Поводом к подобным публично-правовым договорам, они же соглашения, могут
выступать различные ситуации: от оказания определенной помощи и поддержки на определенный
промежуток времени до объединения с целью долговременного сотрудничества и взаимопомощи.
Основной разновидностью соглашений считается взаимодействие муниципальных районов с поселениями, ведь последние являются главными составляющими частями районов. Однако считается,
что данное сотрудничество представляет собой сложную систему. Этот вывод делается многими цивилистами из-за неоднократного изменения и редактирования статьи, регулирующей эти взаимоотношения. А именно, это часть 4 статьи 15 ФЗ №131. Последняя редакция представляет собой следующую
интерпретацию: «Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального
района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации». [1]
Данные договоры должны включать в себя основания и сроки заключения, порядок расторжения,
размер межбюджетных трансферов для осуществления отдельных полномочий, а также последствия
за неисполнения. Передача полномочий осуществляется в двухстороннем направлении: от поселений
к районам, и наоборот. Но практика показывает, что в силу своих возможностей поселения больше
предпочитают передавать полномочия району, нежели получать от него.
Возникают вопросы по поводу возможности действий с муниципальными правовыми актами поселений. Итак, в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации вопроса местного значения
сельского поселения за муниципальным районом и, соответственно, передачи полномочий по его решению, функции по изданию муниципальных правовых актов в рамках осуществления данных полномочий
также переходят к органам местного самоуправления муниципального района, которые вправе как вносить изменения и дополнения, так и отменять ранее принятые органами местного самоуправления поселения муниципальные правовые акты по данным вопросам. [2, с.105] Основное регулирование по вопросу о передачи полномочий между муниципальными образованиями представлено ФЗ №131.
Подобных публично-правовых договоров в РФ весьма достаточное количество. В качестве
ознакомления приведу пример соглашения о передаче полномочий между администрацией Смольсковского сельсовета и администрацией Городецкого муниципального района о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения в 2021 году. Полномочия приведенного соглашения заключаются в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в жилищных помещениях, а также контроле за внеплановой перестройкой помещений в многоквартирных домах на
территории сельского поселения, а в случае несоблюдения определенных мер применения соответствующих санкций. В свою очередь, подобные публично-правовые договоры предусматривают контроль со стороны тех, кто передал полномочия. В данном примере, район предоставляет поселению
отчетность об использовании выделенных финансовых средств на осуществление переданных полномочий по форме и в сроки, установленные поселением.
Поводами к делегированию полномочий сельскими поселениями бывают разные ситуации. Для
полноты объема информации приведу пример соглашения между администрацией ТольскоМайданского сельсовета и администрацией Лукояновского муниципального района по части передачи
полномочий в управлении собственностью. Данная передача полномочий происходит в следствие
профилирования района на сельское хозяйство и для простоты в действиях по поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Однако помимо рассмотренной формы взаимодействия по поводу передачи полномочий, существуют и другие. Так, следующая форма - внесение изменений в уставы обоих упомянутых муниципальных образований. То есть, передача полномочий происходит не в договорном, а в нормативноправовом порядке.
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В соответствии с абз. 3 ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 131-ФЗ уставами муниципального района и поселения, являющегося его административным центром, может быть предусмотрено образование местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий
местной администрации поселения. В этом случае в указанном поселении местная администрация не
образуется. При этом данное поселение сохраняет статус муниципального образования, и в нем осуществляют полномочия представительный орган муниципального образования, глава муниципального
образования, а также, если это предусмотрено его уставом, иные органы местного самоуправления.
Данная «задумка» позволяет оптимизировать систему муниципального управления, в частности
сократить расходы местного бюджета на содержание органов местного самоуправления. Важно заметить, что упомянутая норма не носит обязательный, императивный характер и ее применение зависит
от добровольных намерений представительных органов муниципальных образований, вносящих соответствующие изменения в уставы. Первостепенным действием является внесение инициативы по поводу перехода полномочий поселения району. Данным правом могут быть наделены представительные органы указанных муниципальных образований, а также их главы. Далее, необходимо предусмотреть количество голосов депутатов, поддерживающих эту «идею», при чем данное число определяется
большинством или 2/3 голосов от установленной численности.
Однако из нескольких рассмотренных видов межмуниципального сотрудничества, самым эффективным является подписание соглашения между муниципальными районом и сельскими поселениями.
Осуществление межмуниципального сотрудничества не предполагает умаления правового статуса муниципальных образований, т.е. передачи полномочий органов местного самоуправления
межмуниципальным организациям не происходит.
Динамика сотрудничества муниципальных образований выражается в следующем:
1. Расширение объема правового регулирования соответствующих отношений.
2. Расширение перечня институциональных форм сотрудничества.
3. Установление ограничений деятельности межмуниципальных организаций. [3, с.50]
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что право муниципальных образований
вступать в партнерские отношения между собой свидетельствует о самостоятельности муниципальных
образований, прежде всего, организационной.
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Экологические права граждан являются незыблемой социальной ценностью. Данный вид конституционных прав реализуется не только на федеральном, но и на международном уровне. Важное место
среди всех международно-правовых актов в сфере окружающей среды, занимает Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. С каждым годом количество стран, комеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые в своих конституциях признают одной из высших ценностей в жизни человека - его право на благоприятную окружающую среду, только увеличивается.
Основным источником экологических прав граждан является Конституция Российской Федерации, которая в ст. 42 закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду, право на получение достоверной информации о ее состоянии, а также право на возмещение ущерба, причиненного
экологическим правонарушением. [1] Также экологические права граждан закрепляет ФЗ «Об охране
окружающей среды», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В условиях быстроразвивающегося современного общества реализация конституционного права
на благоприятную окружающую среду сталкивается с рядом экологических проблем. Актуальность данной темы обусловлена неблагоприятной экологической обстановкой в нашей стране, отсутствием
надлежащей систематизации экологических прав граждан, что вследствие затрудняет их реализацию.
Россия – это страна с самой большой территорией, на которой находится множество уникальных природных комплексов, огромное количество запасов природных ресурсов: земля, нефть, газ, вода и многое другое.
Природные комплексы имеют большое значение не только для России, но и для всей планеты в
целом. Тем не менее, состояние окружающей среды в нашей стране постепенно ухудшается. Данное
негативное изменение можно наглядно проиллюстрировать тем, что сейчас резко произошел спад индексов разнообразия биологических ресурсов, расширился перечень видов, которые занесены в Красную Книгу РФ и находятся на грани исчезновения, произошло ухудшение качества рыбопродукции, путем заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями. Всемирный Фонд дикой природы
(WWF) используя свои спутниковые технологии получил снимки их трех российский регионов – Красноярского, Забайкальского краев, а также Амурской области. Анализируя данные снимки, очевиден тот
факт, что состояние водоемов находится на отметке «критично». Как при таких обстоятельствах может
эффективно работать механизм обеспечения реализации права на благоприятную окружающую среду?
Для начала необходимо обратиться к понятию «благоприятная окружающая среда» и имеется ли
в действующем законодательстве критерии ее определения. Согласно ФЗ «Об охране окружающей
среды», к благоприятной окружающей среде относится та среда, качество которой создает условия для
стабильного функционирования естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов. [2] К сожалению, действующие российское законодательство не содержит
четких критериев, которые бы могли бы определить качество окружающей среды. М.В. Светличная
убеждена в том, что критерием определения благоприятности окружающей среды является соблюдение требований незагрязнённости, ресурсного разнообразия в экосистеме. Если придерживаться данного мнения, то ни о какой благоприятной окружающей среде и речи быть не может, ведь многие установленные законодательством требования в должной мере не соблюдаются ни физическими, ни юридическими лицами. В соответствии с официальной статистикой с 2019 года общее количество административных и уголовных наказаний за экологические правонарушения составляет около 60 тысяч [3, c.
105]. По-нашему мнению, необходимо законодательно закрепить и дать характеристику каждому критерию, позволяющему определять состояние окружаю среды, чтобы считать ее благоприятной.
В тесной взаимосвязи с правом на благоприятную окружающую среду находится право каждого
на достоверную информацию о ее состоянии. [4, с. 24-26] На сегодняшний день законодательством не
определено понятие «экологическая информация», что, в свою очередь, порождает проблемы относительно проработки и доведения данной информации до населения. Согласно Закону «О государственной тайне» сведения, касающиеся ядерных материалов, боеприпасов, проектирования и строительства
особо важных объектов, отвода земель, недр и акваторий для этих объектов относятся к государственной тайне. [5] Перечисленные сведения касаются вопроса о состоянии окружающей среды в настоящем и будущем. Таким образом, если упомянутые выше сведения, относятся к категории государственной тайны, то априори данные сведения быть общедоступными не могут. На лицо очень явно
противоречие, которое требует решения. Решением данной проблемы, по-нашему мнению, будет являться разработка разграничительных критериев, которые позволят определить можно ли отнести те
или иные сведения к общедоступным или нет, закрепить понятие «экологическая информация». ДанInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ное решение поможет в дальнейшем избежать необоснованного исключения сведений из состава экологической информации.
Следующим экологическим правом является право каждого на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В настоящее время нарушение требований об охране окружающей среды приводит к негативным последствиям и сказывается на состоянии здоровья населения. Согласно статистическим данным около 20% заболеваемости населения связано с загрязнением окружающей среды в результате хозяйственной или иной деятельности [6, с. 125].
Согласно судебной практике, несмотря на большое количество экологический правонарушений, исков
гражданами предъявляется мало. [7, с. 24] Причинами этому могли послужить следующие обстоятельства: низкий уровень эколого-правовой грамотности и экологической гражданственности [8, С. 447-448],
правовой нигилизм, сложность при определении размера причиненного ущерба, безответственное отношение правоохранительных органов к вопросам экологической безопасности и многое другое. Одной
из проблем реализации конституционного права на возмещение ущерба, причиненного экологическим
правонарушением, является разработка и внедрение соответствующих правоприменительных технологий возмещения экологического вреда, нормативное закрепление обязанности ответчика представить
суду доказательства причинения вреда и наличие причинно-следственной связи между деятельностью
предприятия и негативными последствиями. [9, с. 134-137]. На практике очень трудно установить данную причинно-следственную связь [10, с. 10-11], поскольку, во-первых, само по себе негативное воздействие на здоровье человека может быть растянуто во времени и длиться годами. Во-вторых, источник загрязнения может находиться далеко от того населенного пункта, которому оно наносит вред, в
данном случае сюда можно отнести загрязнение атмосферного воздуха и воды. И в-третьих, зачастую
негативное воздействие не приводит к появлению нового заболевания, а просто обостряет уже имеющиеся, например, аллергию, рак, какие-либо психические расстройства.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что экологические право являются высшей ценностью, объектом пристального внимания во всем мире. При реализации анализируемых экологических
прав правоприменитель сталкивается с рядом проблем, которые требуют их немедленного устранения.
В первую очередь, необходимо внести соответствующие изменения в действующие законодательство,
которые были приведены в настоящей статье.
Список источников
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
(с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант Плюс»;
2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. и
доп. от 09.03.2021) // СПС «КонсультантПлюс»;
3. Джикия М.Д. Административная ответственность за экологические правонарушения // Инструменты и механизмы современного инновационного развития: сборник статей Международной
научно-практической конференции: в 5 ч. Уфа, 2017. С. 107-110;
4. Джикия М. Д. Конституционное право граждан РФ на доступ к экологической информации:
проблемы реализации и пути решения// Сборник по материалам XVIII Международной научнопрактической конференции «EUROPEAN RESEARCH», С. 23-27;
5. Закон РФ "О государственной тайне" от 21 июля 1993 г. № 5485-1// СПС «КонсультантПлюс»;
6. Жукова Н. В. О понятии механизма обеспечения реализации права граждан на благоприятную окружающую среду и недостатках его действия в России // Актуальные проблемы российского права. 2017. №11 (84), С. 123-127;
7. Sharno O.I. SMART Technologies for the Prevention and Compensation of Environmental Damage
in the Context of Sustainable Development // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 670 (2021)
012065 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/670/1/012065 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/670/1/012065/pdf
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

27

8. Liability for violation of environmental legislation in the EU / S. Katsuba, V. Shestak, T. Kvasnikova,
Y. Bokov // European Energy and Environmental Law Review. – 2021. – Vol. 30. – No 1. – P. 9-19.
9. Енсаев И.Ш., Ахметова А.Т. Проблемы реализации экологических прав граждан // E-Scio.
2021. №1 (52), С. 34-37.
10. Bokov, Y. A. Digital citizenship: Implementation in the modern world / Y. A. Bokov, D. A. Abezin // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2020. – Vol. 110. – P. 442-448. – DOI 10.1007/978-3-030-45913-0_52.

International scientific conference | www.naukaip.ru

28

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УДК 342

К ВОПРОСУ О ДЕМОКРАТИИ В СИСТЕМЕ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Кольпикова Алина Евгеньевна

студент
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Научный руководитель: Симканич Ольга Михайловна
преподаватель кафедры конституционного и муниципального права
Аннотация: Данная статья посвящена основным вопросам о роли демократии в системе местного самоуправления, а также вопросу о соотношении демократии и муниципальных выборах, показана степень активности участия населения в жизни местного самоуправления и как демократия влияет на систему местного самоуправления.
Ключевые слова: демократия, муниципальные выборы, граждане, местное самоуправление, государство.
ON THE ISSUE OF DEMOCRACY IN THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Kolpikova Alina Evgenievna
Scientific adviser: Simkanich Olga Mikhailovna
Abstract: This article is devoted to the main issues of the role of democracy in the system of local selfgovernment, as well as the question of the relationship between democracy and municipal elections, shows
the degree of active participation of the population in the life of local self-government and how democracy affects the system of local self-government.
Keywords: democracy, municipal elections, citizens, local self-government, state.
В современном мире преобладающее большинство стран встали на путь демократического политического режима и Российская Федерация не является исключением из данного списка.
Необходимо начать с того, что демократия не имеет одного точного определения, поэтому ее
значимость можно рассматривать с разных сторон. В данной статье следует придерживаться именно
непосредственной демократии, так как она прямо отражает участие граждан в выявлении своих интересов по средствам различных способов, как раз к чему должна стремиться Россия, выдвигая себя
страной с демократическим политическим режимом не только на федеральном уровне, но и на муниципальном.
«Институт муниципальных выборов – способ институциализации публичной власти на местном
уровне» - Ермаков Д. А. [1]
Демократия является не только «властью народа», но и способом привлечения активного населения государства в их общественную жизнь, так же не стоит забывать, что такое привлечение населения происходит по средствам инициативы публичной власти – только в этом случае можно говорить,
что государство является демократическим. При данной политической форме правления растёт инициатива населения в сфере местного самоуправления, увеличение доли общественных объединений в
жизни государства. Непосредственная демократия в системе местного самоуправления представляет
собой общественные отношения, возникающие в процессе прямого волеизъявления граждан при обмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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суждении, принятии, исполнении решений по вопросам местного значения, а также контроль за проведением этих решений в жизнь. [2]
Непосредственная муниципальная демократия – важнейший элемент развития современной системы муниципального управления. Степень развития данного института является критерием оценки
деятельности муниципального образования. [3]
Чтобы обозначить определенное место демократии в системе местного самоуправления, требуется выделение их схожих черт. Как демократия, так и местное самоуправление являются сложными
процессами, которые не могут существовать без участи в них населения; две данные системы действуют на одинаковых принципах – свобода и равенство; активность населения влияет на уровень развития
демократического политического режима и степень функционирования местного самоуправления.
В законодательстве Российской Федерации местное самоуправление определяется как одна из
основ конституционного строя, как форма народовластия, провозглашает юридическую автономию муниципалитетов[4]. Данное положение выделяет необходимость действия муниципальных выборов. Муниципальные выборы являются показателем учета интересов населения, так как именно по мнению
граждан определяется тот, кто осуществляет функции местного самоуправления. И всё это возможно
лишь в стране с демократическим политическим режимом, так как именно демократия позволяет делегировать определённые функции государственной власти.
Муниципальные выборы – это акт самоуправления, который основывается на социальной активности населения, осознании им своей ответственности за управление местными делами[5]. Одни муниципальные органы могут быть избраны непосредственно населением, а другие – сформированы ранее избранными органами.
Муниципальные выборы являются неотъемлемым элементом демократии и основываются на
социальной активности населения.
С одной стороны многие ученые выделяют важную значимость института муниципальных выборов, другая же часть научных деятелей выделяет проблемы проявления данного института и обращают внимание на отделение органов государственного и муниципального управления от большинства
населения, обратимся к мнению первых ученых.
Институт муниципальных выборов основывается и развивается в соответствии с принципами
местного самоуправления, которые находят свое место в Конституции РФ.
Ст. 12 Конституция Российской Федерации [6] закрепляет норму о признании и гарантировании
самостоятельности местного самоуправления, а также то, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Исходя из данного положения, следует сказать о том,
что самостоятельность и отделенность органов муниципальной власти даёт полную свободу и честность
в проведении муниципальных выборов. Вместе с этим и растет уровень вовлеченности населения. Данная конституционная норма устанавливает гарантии самостоятельности местного самоуправления.
Нельзя в данном случае обойтись без демократии, ведь всё вышеперечисленное относится к ней.
Следует отметить, что в российском законодательстве о местном самоуправлении закреплен
альтернативный порядок избрания на должность главы местного самоуправления, предусматривающий осуществление и прямых, и косвенных избирательных процедур. И как легитимные выборы на
данный момент рассматриваются три основных способа избрания главы: 1) населением в ходе прямых
выборов; 2) представительным органом МСУ из своего состава; 3) представительным органом из числа
кандидатов, определенных конкурсной моделью. [7] Данная тенденция (легитимность выборов) обеспечивает эффективность развития всего государства и происходит повышение активности населения,
что это способствует росту ответственности власти перед жителями государства. Именно поэтому такой вид развития муниципальных выборов имеет свою актуальность на данный момент.
Специфика выборов местного самоуправления в том, что в качестве источников избирательного
права дополнительно признаются муниципальные нормативные правовые акты, а также и уставы муниципальных образований. Здесь проявляется делегированная функция по изданию муниципальными
образованиями своих нормативно правовых актов, о чём упоминалось ранее, как сам факт существования демократии.
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В завершении рассмотрения данной темы необходимо выделить то, что в системе местного самоуправления является неотъемлемым элементом демократический политический режим государства,
так как именно демократия является прямым источником функционирования такой системы. Также
важно заметить об актуальном развитии такого института в Российской Федерации. Без демократии не
сможет существовать местное самоуправление, но для этого необходимо осуществлять развитие самой демократии, что на данный момент является трудоемким процессом для России. Так, значение
демократии в системе местного самоуправления велико.
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ный вектор продвижения и совершенствования государства на ближайшие несколько лет [1, с. 147].
Молодёжь обладает значительным потенциалом и во все исторические периоды трансформации государственной власти выступает как движущий элемент на пути к кардинальному переустройству страны.
В связи с переходом российского общества на новый путь развития, важным явлением становится молодежная политика, а проблема вовлечения молодежи в социально-политические процессы становится все более актуальной.
Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", молодежная политика представляет собой комплекс мер нормативно-правового,
финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии институтов гражданского общества, юридических лиц и граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодых граждан [2, п. 4 ст. 2]. В некоторых источниках выделяют общественную потребность, как один из основополагающих объективных факторов. Рассматривая субъективные факторы данного явления, необходимо отметить, что молодёжная политика не должна зависеть исключительно от государства [3. с. 278]. Немаловажную роль в ее разработке и осуществлении
должны играть все социальные институты, являющиеся традиционными элементами социализации
молодых людей – семья, школа, религия и т.д.
Характерной чертой молодёжной политики в системе социальной политики нашей страны является концентрация не только на поддержку молодого поколения в области получения образования, обеспечения достойного уровня жизни, но и на становление интереса к духовному и культурному развитию
личности. В настоящее время на территории нашей страны успешно создаются и функционируют духовно-нравственные институты, которые способствуют вовлечению молодого поколения в культурную
жизнь общества. Духовное развитие определяется тем, насколько глубоко молодежь интегрирована в
сферы культуры, искусства, образования, информационных технологий. Это, непосредственно, отображается в становлении ее личности, в связи с чем о ней можно судить как о разносторонне развитом
субъекте молодежной политики. Таким образом, исходя из Федерального закона, основными целями
молодежной политики являются: защита прав и законных интересов молодежи, создание условий для
участия молодёжи в жизни общества, создание и обеспечение благоприятных условий для самореализации подрастающего поколения, адаптация специфической и личной жизнедеятельности [2, ст. 4]. Важно отметить, что цели молодёжной политики должны быть обязательно обеспечены соответствующими
ресурсами государства, иначе они останутся нереализованными. Также стоит сказать, что молодежь
должна нести ответственность за реализацию и исполнение своих законных конституционных прав и
обязанностей, в то время как государству равным образом необходимо обеспечивать эту обязанность.
Особую роль в молодежной политике стоит отвести её субъектам. Среди них выделяют политические партии, различные общественные объединения, организации и средства массовой информации.
Эти субъекты могут заниматься формированием молодёжной политики, опираясь на собственные ресурсы, благодаря чему они вырабатывают образ современной молодёжи, который будет восприниматься как
идеальный. Также важным субъектом молодёжной политики является сама молодёжь, которая, к сожалению, сейчас не принимает активное участие в жизни нашей страны. Это связано с тем, что у нее отсутствует своя жизненная позиция в отношении широкого круга вопросов и мотивация к ее формированию.
Механизмами реализации государственной молодежной политики в России являются: совершенствование законодательства, как федерального, так и субъектов; разработка и внедрение комплексных
программ; совершенствование механизмов межуправленческого взаимодействия. Помимо данных мер,
особое место в формировании молодежной политики отводится информационным механизмам, способствующим распространению информационно-аналитических систем и предоставлению различных
услуг в электронном виде, которые реализуют систему обратной связи молодых граждан с органами
государственной власти [1, с. 148].
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В условиях модернизации общества государственная молодёжная политика должна стать ведущим инструментом совершенствования и преобразования страны, элементом воплощения интересов
не только государства в целом, но и субъектов в отдельности, что, в свою очередь, станет надежным
фактором развития многих сфер жизнедеятельности страны. Это требует от всех участников данного
процесса разработки и последовательной реализации мер, направленных на вовлечение молодых людей в решение общенациональных вопросов и приобщения их к участию в жизни государства и общества. Для осуществления этих приоритетных направлений можно организовать во всех городах и районах общественно-государственные социальные службы для молодёжи, которые обеспечивали бы активную работу с молодым поколением.
К примеру, на территории Саратовской области успешно осуществляют свою деятельность такие
организации как «МолодежьПлюс», «Ковчег» при Свято-Троицком соборе, Российский Союз Молодежи в
Саратовской области, Татищевская молодежная организация «Монолит» и др. В пределах указанного
субъекта РФ наиболее распространенной организацией считается государственное бюджетное учреждение «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь
плюс». Этот центр имеет четырнадцать структурных подразделений в муниципальных районах области,
что способствует интеграции молодых людей в общественную жизнь во всех уголках Саратовского края.
На территории некоторых районов также функционируют отдельные молодёжные организации,
которые, как и вышеупомянутые, занимаются помощью в благоустройстве поселков, сел, деревень,
осуществляют волонтерскую деятельность и иную общественную работу. Например, на территории
Татищевского района действуют несколько структурных подразделений, которые располагаются на
территории муниципальных образований, школ и обеспечивают реализацию социальных программ в
различных сферах жизни района. Стоит выделить Молодежную общественную организацию Татищевского муниципального района Саратовской области, которая занимается: во-первых, защитой интересов молодежи как в органах государственной власти, так и в органах местного самоуправления; вовторых, развитием сотрудничества членов организации с государственным органами в целях реализации молодежной политики и развития гражданского общества; в-третьих, поддержкой разнообразных
инициатив, направленных, в свою очередь, на духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодого поколения; в-четвертых, развитием дружеских отношений и сотрудничества ребят всех национальностей и народов, которые проживают в муниципальном районе [4, гл. II]. Это говорит нам о том,
что, несмотря на разное местонахождение подобных организаций, их объединяет общая цель – содействие всестороннему развитию молодого населения, защиты их конституционных прав и свобод и процветанию родного края.
Однако на сегодняшний день в нашей стране молодёжь практически не представлена в органах
политической власти, значительной её части присущ политический нигилизм, явное отчуждение и
обособление от политики в целом. В отличие от других социальных групп, для молодёжи характерна
размытость жизненных установок, что ведет молодых людей к пассивности. Это может быть обусловлено тем, что с точки зрения государственных органов молодой человек не рассматривается в комплексе своих проблем, а фигурирует как «учащийся», «студент», «правонарушитель», в отношении которого эти органы часто применяют взаимоисключающие меры.
Другой проблемой при проведении государственной политики является ее психологическое восприятие, а также подход, который не стимулирует молодежь к самообеспечению, а ставит её в положение «зависящих от родителей и государства». Поэтому, для решения этих проблем необходимо реализовать следующие базовые направления: во-первых, вовлекать молодежь в общественную жизнь региона,
страны; во-вторых, обеспечивать поддержкой инициативных и талантливых молодых людей; в-третьих,
содействовать экономической самостоятельности граждан; и, в-четвертых, повышать уровень гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Важно помогать молодым волонтерам, способствовать деятельности студенческих трудовых отрядов, оказывать им информационную и финансовую поддержку.
В связи с этим органы государственной власти, должны облегчать молодежи доступ к информации о своих правах, что позволит ей не только узнать о законодательстве по обеспечению своих прав,
но и при необходимости их защищать, вносить исключительно свои предложения касаемо волнующих
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вопросов. Привлечение молодых граждан к законотворческой деятельности необходимо, поскольку это
способствует их осведомленности, которое в данный момент не считается удовлетворительным.
Стоит отметить, что в настоящее время осуществляется научное обеспечение молодежной политики на основе анализа и проведения исследований, семинаров повышения квалификации специалистов по работе с молодым поколением, также публикуются разнообразные статьи, монографии [5, с. 3].
Однако, молодёжь, которая, в значительной степени, смогла бы обеспечить политическую и социальную стабильность, только формируется. Это сложный, требующий длительного времени процесс,
ускорить который может лишь конкретное вмешательство со стороны государства.
Проблема участия современной российской молодёжи в жизни государства и общества на сегодняшний день является весьма актуальной. При этом самым эффективным путем для развития организованного движения молодёжи мог бы стать местный уровень, как наиболее приближенный к жизненным принципам и установкам, а также миру молодых людей. Именно с образования молодёжных
организаций при органах местного самоуправления может начаться этап вовлечения молодёжи в активную общественную жизнь страны [6, с. 40].
В современных условиях первостепенной задачей является не только создание условий для самореализации человека, но и формирование и развитие его личностных качеств, позволяющих осознанно ориентироваться в социально-политической ситуации, грамотно осуществлять политический
выбор, основываясь на рациональных фактах и системе политических установок. Все это позволяет
говорить, что государство выступает сопровождающей силой, оказывающей необходимую поддержку
молодому населению страны. Дальнейшие перспективы развития таких важных институтов как общество и государство однозначно зависят от того, как будет функционировать и развиваться молодёжная
политика на территории нашей страны.
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TOPICAL PROBLEMS OF THE SOURCES OF RUSSIAN CIVIL LAW
Tarasova Liudmila Igorevna
Scientific adviser: Shalaykin Ruslan Nikolaevich
Abstract: The paper is devoted to the sources of Russian civil law. It considers the grounds (criteria) of the
scientific classification of civil law sources, their types. In this paper, an analysis and detailed study of the concept, types (classification) and hierarchy of civil legislation and other normative legal acts as the main sources
of Russian civil law is carried out.
Keywords: sources (forms) of law, civil law, normative legal act, custom, judicial precedent, normative contract.
Начиная рассматривать понятие и виды источников российского гражданского права, в первую
очередь, необходимо определить базовые понятия источника и формы гражданского права. Под формами российского гражданского права понимают внешнее выражение сущности данной отрасли права.
По данным теории государства и права существует три основные формы права применительно к основным правовым системам современности - нормативный правовой акт, правовой обычай и судебный
(арбитражный) прецедент.
Россия в настоящее время является представителем романо-германской правовой семьи и нормативистского подхода к понимаю гражданского права. Главенствующей формой права в Российской
Федерации является нормативный правовой акт. По поводу иных форм права - правового обычая и
судебного (арбитражного) прецедента - в российской юридической науке существуют различные подходы и концепции [1].
Под источником права в российской юридической науке понимается тот, откуда можно почерпнуть нормы права. При этом обращает на себя внимание наличие множественности, по сравнению с
понятием формы права, системы источников.
Наряду с вышеуказанными тремя формами права, с точки зрения философии права, в систему
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источников входят не только основные, но и вспомогательные источники. К числу последних необходимо отнести: общепризнанные в мировом сообществе принципы гражданского права (например, свобода договора, равенство участников гражданских правоотношений, неприкосновенность собственности, невмешательство в частные дела, беспрепятственное осуществление гражданских прав, восстановление нарушенных прав, судебная защита нарушенных прав, дозволительная направленность
гражданско-правового регулирования [2]), правовую доктрину (мнения и позиции выдающихся ученыхцивилистов императорского, советского и современного российского периода развития гражданского
права, как характерных представителей правовой идеологии), правовую цивилистическую культуру, а
также правовую цивилистическую психологию.
В вопросе соотношения основных и вспомогательных форм и источников права России в целом,
и российского гражданского права в частности, очень важное значение имеет то обстоятельство, что в
настоящее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года в редакции от 14
марта 2020 года, как и в вопросе о понимании и сущности гражданского права [3], Россия занимает
смешанное промежуточное положение между нормативистской и англо-саксонской концепциями права
[4]. Это приводит к тому, что наряду с нормативным правовым актом, к числу основных источников
гражданского права относится и правовой обычай. Согласно статье пятой части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации, правовой обычай в сфере гражданских правоотношений именуется
обычаем делового оборота. Он впервые был введен в действие следующим по времени и значимости
нормативным правовым актом (частью первой ГК РФ) в 1994 году. Представляется, что это было новым крупным шагом по установлению смешанного (нормативистско-англосаксонского) понимания сущности и источников гражданского права.
Целесообразно указать, что последней прогрессивной тенденцией в развитии как международных, так и национальных правовых систем в условиях глобализации является «выравнивание» (своеобразная унификация) форм гражданского права [5]. Это означает, что в современных условиях невозможно найти «чистых», классических представителей ни нормативистского, ни англо-саксонского подхода к сущности и источникам правам. В условиях создания единого европейского правового пространства в рамках Европейского Союза, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе и других весьма многочисленных европейских региональных организаций, наряду с нормативным правовым актом, активное применение в качестве основного источника получает правовой обычай
и судебный прецедент. В силу этой тенденции на севере Европы появилась новая, так называемая
«скандинавская» правовая семья, в которой произошел сплав основных источников вышеуказанных
правовых систем [6].
Основным и доминирующим источником современного российского гражданского права, как в количественном, так и в качественном (сущностном) выражении следует считать, в соответствии со статьями 2 и 3 ГК РФ, гражданское законодательство, регулирующее имущественные отношения, а также
личные неимущественные, но тесно связанные с имущественными отношения. Понятие гражданского
законодательства содержится в статье 3 ГК РФ. Соответственно, объем данного понятия образуют:
четыре части Гражданского кодекса Российской Федерации, а также принятые в соответствии с ним
иные федеральные законы, регулирующие гражданские правоотношения [7].
Наряду с Гражданским кодексом РФ существует целый ряд иных кодексов, регулирующих гражданские отношения. В первую очередь к ним относятся: Жилищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ,
Водный кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ, Лесной Кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Земельный кодекс РФ.
Таким образом, несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует специальный закон, регулирующий иерархию в системе законов Российской Федерации, первая часть Гражданского кодекса
РФ отдает четкий приоритет кодифицирующим актам над текущим гражданским законодательством.
Следовательно, все остальные законы Российской Федерации, изданные по вопросам гражданского
права, должны соответствовать и не противоречить положениям и принципам, сформулированным в
Гражданском кодексе. В случае возникновения коллизии между текущим законодательством и положениями Гражданского кодекса верховенство имеет последний источник.
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Аннотация: В данной статье авторами исследована специфика правовой природы договора подряда.
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Abstract: In this article, the authors investigated the contract, the specifics of the legal nature of the work contract. The concept of a work contract, the parties to this contract, and the terms of a work contract are characterized, the types of this contract, as well as differences from others, are briefly studied.
Key words: construction contract, consumer contract, contract of contract work for state and municipal needs,
construction contract, contract for design and survey work.
Введение. На сегодняшний день гражданско-правовой договор предполагает из себя один из основных причин появления гражданских прав и обязательств для субъектов права, позволяющих реализовывать абсолютно различные процессы гражданского оборота в предварительно установленных
направленностях. Главным предметом этой статьи выступают задачи, определяющие такого рода тип
хозяйственных отношений, как подряд, заключаемый заинтересованными экономическими субъектами
самого различного уровня. Вопреки общественно-политическим, общественным и другим трудностям в
существовании отечественного окружения, данные соглашения считаются условиями, соответствующими устойчивости во многочисленных областях предпринимательской и другой допустимой законодательством финансовой деятельности. Договор является наилучшим механизмом для трансформирования вещественных ресурсов и других благ. Он даёт возможность в равной мере учитывать характерные
черты отношений и волеизъявления сторон, закрепить их персональные интересы, а также гарантировать обязательства данных пристрастий. Актуальность статьи сопряжена с тем, что, вне зависимости
от своей долголетней истории, договор подряда есть формирующийся правовой институт.
Основные результаты исследования. Договор подряда - это соглашение, в силу которого одInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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на сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную
работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
По юридической природе договор подряда имеет следующую классификацию (Рис. 1):

Рис. 1. Классификация договора подряда по юридической природе
 консенсуальный. Договор подряда порождает гражданские права и прямые обязанности
сторон с момента достижения ими соглашения. Дальнейшая передача предмета или, например, осуществление других действий исполняется уже с целью их выполнения;
 возмездный;
 двухсторонний. Возникают права и обязанности как у подрядчика, так и у заказчика;
 синаллагматический (взаимнообязывающий). Любое с 2-х обязательств считается соглашением для иного обещания.
Сторонами договора подряда являются:
1. Подрядчик - лицо, которое обязуется выполнить работу и сдать её результат заказчику;
2. Заказчик - лицо, по заданию которого осуществляются работы.
Значимыми условиями договора подряда считаются следующие (Рис. 2):
1. Предмет. В качестве предмета могут выступать: персонально- конкретные вещи (при производстве); определённый материальный итог во взаимоотношении лично-установленных предметов
(при переработке или обработке, а также исполнении другой деятельности); деятельность (работа согласно производства предмета, её переработке либо обрабатыванию, другие варианты деятельности).
В случае нехватки в договоре подряда требования об объекте договор будет являться незаключённым.
2. Срок. В договоре должны быть указаны: первоначальный, а также окончательный период
исполнения работ. А также по соглашению сторон могут быть учтены промежуточные сроки.
3. Цена. Она складывается из двух составляющих:
а) Компенсацию издержек, понесённых подрядчиком;
б) Причитающиеся ему вознаграждение за выполненную работу. При отсутствии в договоре
подряда условий о цене, она определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК.
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Рис. 2. Существенные условия договора подряда
Выделяют следующие виды договора подряда (Рис. 3):

Рис. 3. Виды договора подряда
1. Бытовой подряд. Особенность - назначение производимой вещи. Она
Специализирована с целью индивидуального использования, при этом никак не связанного с
платной работой. Заказчик располагает возможностью применять её в личных целях, решать использовать членам своей семьи или же иным лицам. Заказчиком является потребитель, а подрядчиком является какая- либо организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие данную деятельность. Существенное условие- цена. Форма может быть, как устной, так и письменной. Обязательно наличие документа, удостоверяющего оплату.
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2. Договор строительного подряда. Специфичный предмет- здание или сооружение. Договор
предусматривает как строительство нового объекта, так и реконструкцию, капитальный ремонт, монтажные и прочие работы. Техническая документация устанавливает размер, а также всю сущность трудов. Сумма работ определяется сметой.
3. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядчик именуется как изыскатель или проектировщик. Как правило подрядчиком выступает проектная организация. Эти работы
предшествуют заключению соглашения строительного подряда.
4. Работы для государственных и муниципальных нужд. Является разновидностью проектноизыскательных и строительных работ. Данный договор заключается на основании результатов торгов,
проведение которых регулируется специальным законодательством.
Отличие договора подряда от:
1. Возмездных договоров о передаче имущества в собственность или в пользование.
2. Договоров об оказании услуг. При договоре подряда результат имеет овеществлённую форму, а в договорах об оказании услуг результат не имеет вещественного содержания.
3. Трудового договора. По договору подряда подрядчик выполняет работу на свой страх и риск, а
в трудовом договоре работник осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым договором.
Заключение. На сегодняшний день в концепции отечественного гражданского законодательства
договор подряда представляет собой независимый, юридический институт, связывающий в своем составе ряд автономных видов: договор бытового подряда; строительный подряд; подряд на выполнение
проектных и изыскательских работ; подрядные работы для муниципальных или государственных потребностей. Совместно с этим, любой тип подряда имеет характерные особенности, а также обладает
свойственными отличительными чертами. Несмотря на свою давнюю историю, договор подряда это
совершенствующий институт, так как в него неотъемлемо вводятся уже давно популярные за рубежом
разновидности соглашений.
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Аннотация: В данной работе исследованы некоторые аспекты регламентации договора возмездного
оказания услуг в части одностороннего отказа от исполнения данного договора, проанализировано
действующее законодательство в указанной сфере. Установлены основания и ограничения одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. Делается вывод о необходимости
внесения изменений в гражданское законодательство в части регламентации ограничения одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг.
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LIMITATION OF UNILATERAL REFUSAL TO PERFORM A CONTRACT FOR THE PROVISION OF PAID
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Scientific adviser: Osipova Lyudmila Valentinovna
Abstract: This paper examines some aspects of the regulation of the contract for the provision of paid services in terms of unilateral refusal to perform this contract, analyzes the current legislation in this area. The
grounds and limitations of unilateral refusal to perform a contract for the provision of paid services have been
established. It is concluded that it is necessary to amend the civil legislation regarding the regulation of the
restriction of unilateral refusal to perform a contract for the provision of paid services.
Keywords: restrictions, unilateral refusal, refusal of performance, contracts, paid provision of services.
Гражданское законодательство Российской Федерации (далее – РФ) основывается на таком
принципе, как неукоснительное, надлежащее исполнение обязательств сторонами договора. В обеспечение данного принципа законодатель в ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) устанавливает запрет на односторонний отказа от исполнения обязательств и изменения
его условий. Далее данный запрет отражается в ч. 2 ст. 450.1 ГК РФ, согласно которой договор считается расторгнутым или измененным, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ра) полностью или в его части, если данный отказ разрешен. Односторонний отказ является одним из
способов прекращения договора, не прибегая при этом к судебному разбирательству.
Право на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг (далее –
услуг) и для заказчика, и для исполнителя носит абсолютный характер [2, с. 1], так как закон не устанавливает перечень оснований для такого отказа. Так, в ст. 782 ГК РФ [3] не оговорены основания, по
которым возможно отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг, то есть стороне не
нужно чем-либо мотивировать свой отказ от исполнения договора, а в ст. 782 ГК РФ не оговаривается,
когда исполнитель или заказчик могут осуществить данный отказ, следовательно данный вопрос не
является существенным. Также, по мнению Т.Л. Левшиной, в статье не оговаривается время, в течение
которого контрагенты могут отказаться от исполнения договора, представляется, что отказ возможен в
любое время как до начала, так и вовремя оказания услуги, но до её завершения [4, с. 546]. Таким образом, право на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг представляется императивным, в законе также не оговариваются основания ограничения данного права, в чем мы
видим существенный пробел в действующем гражданском законодательстве.
Свобода сторон при осуществлении отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг
представляется неоднозначной, так как, в частности, в некоторых случаях она может привести к существенным нарушениям прав и законных интересов участников данных правоотношений.
В данной связи с целью выявления пробелов и коллизий в законодательстве РФ во избежание
нарушений прав и интересов участников гражданского оборота нам необходимо обратиться к гражданско-правовой характеристике некоторых видов договора возмездного оказания услуг и отказа от их исполнения.
Необходимо проанализировать соответствует ли принципу законности отказ от исполнения договора услуг, который, по правовой природе оказываемой услуги, также признается действующим законодательством публичным договором. В данной работе на предмет законности одностороннего отказа от исполнения обязательств далее будет проанализирован договор возмездного оказания медицинских услуг.
Ч. 2 ст. 779 ГК РФ непосредственно относит договоры оказания медицинских услуг к договорам
возмездного оказания услуг. В настоящее время охрана здоровья представляет собой одно из важнейших направлений социальной политики нашего государства, этим и обуславливается изучение особенностей договора оказания медицинских услуг.
Из анализа гл. 39 ГК РФ следует, что договор оказания медицинских услуг представляет собой
один из видов договора возмездного оказания услуг, что закреплено в ч. 2 ст. 779 ГК РФ. Следовательно, стороны данного договора, как заказчик, так и исполнитель, вправе отказаться в одностороннем
порядке от оказания медицинских услуг возмездного характера по договору, ничем не мотивируя свой
отказ, согласно ст. 782 ГК РФ.
Таким образом, при непосредственном применении вышеуказанных норм при регулировании
правоотношений в области возмездного оказания медицинских услуг, бесспорно будет ущемляться
право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное ст. 41 Конституции Российской Федерации [5]. Также необходимо отметить, что, помимо вышеуказанной нормы, будут нарушаться нормы и Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» [6] которые устанавливают в качестве основного приоритета интересы пациента при оказании медицинской помощи, и соответственно недопустимость отказа в ее оказании.
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что нормы гл. 39 ГК РФ, в части возмездного оказания медицинских услуг, прямо противоречат положениям Конституции РФ и других нормативных правовых актов, регулирующих отношения по оказанию медицинской помощи и закрепляющих гарантии
реализации прав граждан в данной сфере.
В связи с рассмотрением недопустимости одностороннего отказа от исполнения возмездного
оказания медицинских услуг по договору, необходимо обратиться к ст. 426 ГК РФ, регламентирующей
публичные договоры.
Согласно ч. 1 обозначенной статьи договор медицинского обслуживания является публичным договором, как, в частности, и договор возмездного оказания медицинских услуг.
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В соответствии с положениями, установленными в ст. 426 ГК РФ, не допускается отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги или выполнить соответствующие работы. Из анализа данной нормы следует, что законодатель запрещает исполнителю по договору возмездного оказания медицинских услуг, который является публичным, отказаться от его заключения. Однако, о данном запрете в ст. 426 ГК РФ вовсе не упоминается.
В данной связи следует отметить, что в рамках публичного договора исполнитель, в связи с характером своей деятельности, оказывает услуги, которые по своей сути должен осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится, из чего следует, что односторонний отказ исполнителя от договора будет противоречить существу публичного договора.
Из чего следует вывод о том, что публичность договора является ограничителем, не позволяющим исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по договору,
который по своей природе является публичным. Однако на сегодняшний день данное положение не
нашло своего отражения в действующем законодательстве.
Поэтому в качестве одной из существенных проблем при регламентации отношений по поводу
оказания возмездных услуг, урегулированию которых посвящена гл. 39 ГК РФ, явно видна проблема
отсутствия законодательно закрепленного в ст. 782 ГК РФ ограничения одностороннего отказа исполнителя от исполнения договора услуг, в части исполнения публичных договоров.
Таким образом, представляется необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 782 ГК РФ и изложить
ее в следующей редакции:
«2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
2.1. В случае оказания исполнителем возмездных услуг по договору, признанному в соответствии
со ст. 426 ГК РФ публичным, исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора только при
невозможности исполнить свои обязательства (предоставить лицу соответствующие услуги) вследствие объективных причин, не зависящих от волеизъявления исполнителя».
Подводя итог, следует сказать, что в случае принятия данных изменений закроется пробел, существующий в настоящее время в гражданском законодательстве, положения нормативных правовых
актов, регламентирующих правоотношения в сфере возмездного оказания услуг, будут согласованы
между собой. Следовательно, данный факт полностью исключит возможность нарушения законных
прав и интересов, рассмотренных в настоящей работе ранее.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие вопросы как соотношение смарт-контакта к сущности договора, так и соотношение смарт-контракта и программного обеспечения. Статья основывается на ряде и методов научного анализа, присущих современной юридической науке. В качестве основополагающего использован формально-логический, анализ и синтез отдельных частей, отдельных
признаков понятий, абстрагирование, обобщение. Целью стати является вывод характерных позиций
для сопоставления понимания смарт-контракта в качестве программного обеспечения и договора.
Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, программное обеспечение, договорное право, риск, договор страхования.
SMART CONTRACT ARE CONTRACT OR SOFTWARE
Shumljansky Svetozar Alexandrovich
Abstract: This article examines issues such as the relationship of the smart contract to the essence of the
contract and the relationship of the smart contract to software. The article is based on a number and methods
of scientific analysis inherent in modern legal science. Formal-logical, analysis and synthesis of separate
parts, separate signs of the notions, abstraction, generalisation have been used as the basic one. The aim of
the article is to derive characteristic positions for comparing understanding of smart contract as a software and
the contract.
Keywords: smart contract, blockchain, software, contract law, risk, insurance contract.
Смарт-контракты можно в широком смысле определить как компьютерные программы и программное обеспечение, разработанные с помощью блокчейна. Однако до сих пор ведется дискуссия,
имеют ли отношения, подписанные смарт-контрактом, юридическую силу и правовой эффект и в сравнении смарт-контрактов и традиционных договоров. Поэтому следует рассмотреть соотношение между
смарт контрактом, как между программным обеспечением, так и между самостоятельным договором.
Другими словами, особенно важно понять, при каких условиях смарт-контракт является условием договора, сделкой или программным обеспечением и имеют ли смарт-контракты юридическую силу и каким
образом.
Договор по российскому п праву может отличаться от договора по немецкому, итальянскому,
французскому или английскому праву. И должны быть выполнены различные требования, в национальных, и наднациональных системах права чтобы назвать смарт-контракт договором в традиционном смысле этого понятия. Это связано с тем, что смарт-контракты не обязательно должны быть в системе блокчейн и их использование не будет ограничивается биткойном и т.д. Фактически, они могут
применяться для реализации и сопровождения практически любого договора, включая передачу физических активов, таких как движимое и недвижимое имущество, так и остальных вещей и цифровых или
патентных прав и услуг.
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Традиционно вопрос о том, какой закон применяется к соглашению, определяется нормами международного частного права. Будучи правовым департаментом, действующим уже 1000 лет, оно сегодня прочно укоренилось в правовых системах почти всех стран, [1, c. 1390] используя коллизионные
нормы для разрешения дел, затрагивающих разные страны, по конкретным правовым системам. Однако в литературе, посвящённой смарт-контрактам международному частному праву, уделяется мало
внимания, а применения сводится лишь, что будет предположено применяться выбор национального
права, где была проведена сделка. Или же другая точка зрения может заключаться в том, что смартконтракты, особенно те, которые используют технологию блокчейн для хранения и исполнения договоров, являются сложными для определения и выбора правовой системы, потому что транзакции блокчейн, по сути, выполняются одновременно на компьютерах, разбросанных по многим различным юрисдикциям мира, и вовсе не являются договором.
Вопрос о том, как люди ведут дела друг с другом независимо или отравно от национальных законов, не давал покоя философам, экономистам и юристам на протяжении веков. В последние годы появление смарт-контрактов лишь увеличили актуальность этих дебатов. Смарт контракты лишь обещают автоматически выполнять свои юридические обязательства, тем самым прекращая действие внешних механизмов принуждения, таких как других юристов и судов. Некоторые авторы даже считают, что
смарт-контракты, особенно если они хранятся в блокчейне и исполняются на блокчейне, не требуют
для своего функционирования никакой правовой системы.
Александр Савельев пишет: ...” смарт-контракты не нуждаются в правовой системе для своего
существования: они могут работать без какой-либо всеобъемлющей правовой базы. Де-факто, они
представляют собой технологическую альтернативу всей правовой системе” [2]
В настоящее время поиск уникального определения смарт-контрактов, похоже, упирается в важную и возможно, бесполезную дилемму о том, будут ли они являться все таким же договором. Характеристика смарт-контракта заключается в том, что достигается обоюдное соглашение об договорные положения и о сроках выполнения- то есть, когда происходит невыполнение пользуясь конструкцией если-то-иначе. Для других, смарт-контракты могут быть само-исполняющими, что означает, что они смогут использовать свою способность обеспечить исполнение своих положений, условий и приступить к
исполнению (например, выплата денежной суммы в случае нарушения договора: при наступлении
условия нарушения оговоренная в качестве штрафа сумма будет автоматически перечислена со счета
одной стороны на счет другой стороны) не пользуюсь помощью сторонних лиц или организаций в виде
более свободного договор счета эскроу: Сумма контракта в качестве неустойки будет автоматически
выплачена со счета одной стороны другой стороне в случае неисполнения
Это переплетение программных технологий с традиционной юридической формулировкой (воля
сторон, соглашение, содержание договора) лежит у истоков вопроса: является ли смарт-контракт попрежнему договором (пусть и нового типа) или это IT-софт (программное обеспечение, код, сеть) [3],
которая не имеет ничего от традиционного договора ни в своей структуре, ни в форме выражения обязательности воли сторон. Маркус Кауларц, юрист по технологиям (согласно его самоопределению), работающий в CMS (группа юристов, работающих на международном уровне в секторе новых технологий), в своем выступлении в Университете Гумбольдта на тему разрешения споров по смартконтрактам дословно утверждает, что смарт-контракт, по сути, не является договором. Это всего лишь
программное обеспечение, которое выполняет обязательство при заранее определенных условиях с
некоторыми исключениями.
Это предложение, выглядит на мой взгляд намеренным упрощением для юристов и отражает
двойственность смарт-контрактов, как отношение между традиционными сделками и программным
обеспечением, но такое соглашение может в основном существовать в традиционном понимании а
именно в выборе формы юридического языка для исполнения обязательств , а то есть, - это соглашение между сторонами (если оно имело место быть ) которое выражено на официальном языке например, кода и языка программного обеспечения, через формальное соглашение в сети или на другом
техническом средстве.
Прежде всего, согласно тому, что смарт-контракты не являются договором, предполагает, что
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концепция договоров не изменилась с течением времени. Их окончательное определение было зафиксировано до интеграции информационных технологий и Интернета. Не стоит забывать, что соглашение
(в разных языках и культурах существует множество различных значений) может быть самым гибким и
прозрачным инструментом в истории прав человека, который меняется с течением времени. Поэтому
сейчас можно сказать, что смарт-контракты во многих отношениях не отличаются от существующих
письменных соглашений. Для реализации смарт-контракта стороны должны сначала провести переговоры об условиях своего соглашения, пока не будет достигнуто согласие с условием договора. Как
только соглашение будет достигнуто, все или часть их согласия запомнится в коде смарт-контракта,
запускаемом событием цифровой подписи на основе блокчейна.
Когда дела идут не очень хорошо (например, если другая сторона не выполняет соглашение), открытые сценарии могут раскрыть суть смарт-контрактов лучше, чем многие теоретические дискуссии.
Даже те, кто утверждает, что смарт-контракты не являются соглашениями, должны признать, что
смарт-контракты полезны и необходимы при оценке простых фактов и нескольких юридических аргументов. Только ошибки программирования и другие незначительные вопросы следует рассматривать
как единственный оставшийся риск споров, и решением этих споров является арбитраж. Напротив,
"сложные случаи и места, требующие юридической оценки, должны обрабатываться технологией искусственного интеллекта."[4] И для того, чтобы соглашение было полезным, самое главное для него,
чтобы факты были ясными, а юридические аргументы - несложными.
Это означает, для примера, что договор страхования, покрывающий, скажем, риск потери урожая
из-за засухи (сельскохозяйственный договор страхования), подразумевает "естественный" риск разногласий между сторонами по поводу тяжести засухи, ее воздействия на урожай, реального размера
ущерба и т.д. Однако тот же самый договор может быть заменен "умным" контрактом, в котором страховое покрытие связано, например с количеством полноводия или с количеством дождей, о которых
сообщает авторитетный и согласованный орган прогнозирования погоды в конкретном районе. При
этом происходит значительное изменение в концепции риска и в объекте контракта. Очевиден переход
от риска потери урожая к параметру (измерению количества дождей), который стороны согласны считать связанным с потерей урожая. Возможность того, что одна и та же интенсивность дождя может
привести к большей или меньшей потере урожая на конкретном поле, является своего рода субриском,
который стороны принимают для того, чтобы клиент получил быструю и бесспорную выплату денежной
суммы, а для страховой компании - чтобы было меньше споров и судебных разбирательств и связанных с ними расходов на юридическую помощь.
Договор о том, что страховая компания обязуется выплатить сумму, связанную с согласованными параметрами, может быть рассчитана (разумно автоматически исполняемым) договором. Это относится ко всем типам контрактов, а конкретно в случае с параметрами речь в которых идет о последствиях и ответственности сторон, которые четко прописаны в правовом законодательстве и/или четко
оговорены в самом договоре и возможно станет применятся в замен норм об эвикции, [5] как более
прямолинейный способ. Можно сказать, что смарт-контракты очень комфортно чувствуют себя в мире
правил Фредерика Шауэра. Только письменные, не универсальные и открытые по содержанию правила
достойны качества "правила"[6, С.167]
Вывод
Смарт-контракты изменили способ торговли товарами и услугами, не говоря о том, что они создают множество не разрешённых моментов для права. Смарт- контракты, особенно если они обрабатываются с помощью технологии блокчейн, конечно, могут быть в своем облике как простой и прямолинейный способ фиксации очевидных фактов для упрощения процедур разбирательства одновременно быть обеденными с бесчисленными юрисдикциями. Хотя смарт контракт по-прежнему не исключает
такие способы обхода и не добросовестного использования как децентрализованные, защищенные от
взлома публичные бухгалтерские книги; код смарт-контрактов с открытым исходным кодом псевдонимные транзакции и.т.д. в виду их цифровой натуры.
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Аннотация: данная статья содержит подробную информацию о понятии «некоммерческая организация», освещает особенности правового регулирования, а также указывает на основные признаки, которые свойственны некоммерческим организациям.
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FEATURES AND LEGAL REGULATION OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Krasnoperov Vladislav Dmitrievich
Abstract: this article contains detailed information about the concept of "non-profit organization", highlights the
features of legal regulation, and indicates the main features that are characteristic of non-profit organizations.
Keywords: civil law, non-profit organizations, consumer cooperation, public associations, corporate legislation.
Законодательством нашей страны понятие некоммерческой организации закрепляется в части 1
статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и в статье 50 Гражданского Кодекса, как
организация, которая не имеет основную цель извлечение прибыли и распределение её между участниками. Эти особенности являются основными и отличают некоммерческую организацию от коммерческой.
Для ведения своей деятельности НКО и КО, как субъекты права обладают материальной базой и
обособленным имуществом. Имущество может быть различным: движимое и недвижимое, ценные бумаги и денежные средства и т.д.
Если это соединить в рамках одного юридического лица, то возникнет его имущественная
обособленность. Она одинакова свойственна как НКО, так и КО.
Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12
января 1996 г. относятся к наиболее важным нормативным актам, которые регулируют правовое положение некоммерческих объединений. Выше указанные законодательные акты включают в себя различные положения, распределяющиеся на все различные формы НКО. Используются также определенные нормативные акты, которые именуются, как специальные. В них отражается дополнительная
подробная регламентация определенных форм НКО.
Федеральный закон Российской Федерации № 3085-1 «О потребительской кооперации» от 19
июня 1992 г., а также Федеральный закон № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995
г. можно отнести к таким законодательным актам. Особые законы приняты в касательстве торговоиндустриальных палат, негосударственных пенсионных фондов, Банка России, союзов работодателей.
Исключительно федеральными законами устанавливается статус НКО, в качестве субъектов
гражданского права. Стратегия вырабатывания корпоративного законодательства, а также открытый
перечень организационно-правовых конфигураций некоммерческих объединений с подвиг к быстрому
росту числа видов некоммерческих объединений. Количество появившихся акционерных компаний в
три раза ниже, чем количество созданных НКО.
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НКО регистрируются чаще с целью достижения общественных и культурных, образовательных и
научных, благотворительных и управленческих целей, охраны здоровья человека и удовлетворения
духовных и остальных нематериальных надобностей человека, защиты прав и законных интересов
граждан, объединений и организаций, для разрешения споров и конфликтов, оказания поддержки юриста, а также в иных целях, которые направлены на достижение коллективных благ.
Важно и необходимо проводить рубеж между главной целью деятельности НКО и неосновной,
однако не менее важной цели. Не маленькое число НКО формально не гонятся в качестве главной цели за извлечением прибыли, однако на самом деле стараются и зарабатывают большие доходы от
предпринимательской деятельности.
Практически все научные источники содержат утверждающую информацию о том, что некоммерческие объединения ограничены в правоспособности если сравнивать их с коммерческими. Хотя в
Гражданском Кодексе РФ нигде прямо об этом не говорится. Такое утверждение стало появляться в
трудах ученых — юристов еще в середине 90 — х годов. В последствии данное мнение прочно укоренилась в юридической литературе и сегодня уже не нуждается в доказательствах. Похожее мнение выражает и Верховный Суд России, это отмечается в Постановлении Пленума ВС № 6/8 от 01.07.1996 года.
Если разобраться, то на деле это спорный вопрос. В ст. 49 ГК РФ указано лишь, что любое юридическое лицо имеет права, которые соответствуют его целям деятельности, указаны в учредительных
документах. Такая формулировка и создала мнение об ограниченной правоспособности НКО.
Хотя большинство исследователей и ВС РФ утверждают, что некоммерческая организация имеет
специальную правоспособность, то такая особенность может выступать в качестве отличительной черты НКО отличается от КО.
Неубедительность знакомого способа разделения юридических лиц на коммерческие и некоммерческие объединения вызывает последовательность вопросов. Вопрос заключается в том, каким
образом определиться в предпочтении подходящих мерил разграничения, так и в последовательном их
употреблении к определенным юридическим лицам. Потребительские кооперативы зарабатывая от
ведения предпринимательской деятельности, которую они реализовывают в соответствии с законом и
уставом, разделяют между его членами, как указывается в п. 5 ст. 116 Гражданского Кодекса России.
Выше упомянутые недостатки концепции некоммерческих объединений принуждают их разыскивать более альтернативные устройства их раздела, так- раздел на предпринимательские, то есть доходные и непредпринимательские объединения.
НКО способны возникать в организационно-правовых формах, которые содержатся в Гражданском кодексе России и иных нормативно правовых актах, в соответствии с пунктом 3 статьи 50 Гражданского кодекса. Именно это и является главной причиной, по которой перечень организационноправовых форм НКО нельзя считать окончательным.
Известно 5 организационно-правовых форм НКО, которые указаны в Гражданский кодекс России,
такие как потребительские кооперативы, а также общественные и религиозные ассоциации, разнообразные фонды и учреждения, союзы и ассоциации юридических лиц. Список организационно-правовых
форм становится шире, в случае применения специальных законов.
Законодательный регулятор в отношении НКО включает в себя 3 формы некоммерческих объединений. Например, государственная корпорация и некоммерческое партнерство, а также автономное
некоммерческое объединение.
Приведем небольшой список специальных законов, которые чаще применяют.
ФЗ№ 4462-1 «Основы закона Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 г. регулирует
работу нотариата. Федеральный Закон «Об общественных объединениях» устанавливает уровень общественных организаций и фондов, различных движений и институтов, а так же политических партий.
ФЗ № 63-ФЗ «Об адвокате и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. указывает статус
коллегий адвокатов, а также Федеральной палаты адвокатов России. Российская Федерация.
Применительно к торгово-промышленным палатам и пенсионным фондам, которые не являются
государственными, Банку России, а также объединениям работодателей и многим другим. Относительно них приняты специальные нормативно правовые акты.
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Все-таки организационно-правовая конфигурация не всегда может парировать коммерческий либо некоммерческий как таковой характер занятий юридического лица. Конфигурация юридического лица не может быть смешена с техническим наименованием объединения, таких как биржа либо коммерческий банк или центр и многие другие. Можно сделать вывод, что к примеру биржа не является организационно-правовой конфигурацией.
Рассмотрим особенности организационно-правовых форм некоммерческих объединений, тут законодательство о НКО носит характерный и противоречивый вид. Возьмем пункт 2 статьи 50 Гражданского Кодекса России, в котором сказано, что некоммерческие объединения способны создаваться в
виде и в форме общественных организаций. С другой стороны, в статье 7 Федерального закона об общественных объединениях прослеживается четкое различие организационно-правовой формы различных общественных организаций. НКО могут принимать вид общественных объединений и всевозможных общественных движений; фондов и государственных учреждений, а также органов общественной
инициативы и политических партий.
НКО подразделяются относительно форм собственности на публичные, которые принимают
форму государственных либо муниципальных всевозможных учреждений, а также государственных
корпораций из известных-Банк России и на частные, которые все прочие.
Учредители НКО безусловно обладают обязательственным правом по отношению к некоммерческому объединению либо имущественным правом на ее имущество, и как вариант отсутствием каких-либо
прав. Это положение регулируется пунктом 2 статьи 48 Гражданского Кодекса нашей страны. Государственные учреждения и в свою очередь Банк России не имеют прав на вверенное им имущество, кроме
того право собственности обладают их учредители. Участники потреб. кооперативов, а также некоммерческих партнерств имеют возможность приобрести права на ценные бумаги в отношении таких НКО, что вызывает потерю права собственности на переданное им имущество. Не обладают абсолютно вещными, либо обязательственными правами учредители фондов, а также автономных некоммерческих объединений.
Исходя из причин возникновения, то есть создаются ли НКО на основе членства либо не на этой
основе, их возможно разделить на: нeкoммepчecкиe yнитapныe либо на нeкoммepчecкиe кopпopaтивныe объединения.
Для некоммерческих корпоративных объединений характерны следующие признаки, число учредителей исходя из организационно-правовой формы в обязательном порядке, должно ровняться не
менее двух; их необходимо coздaвать нa обязательной ocнoвe члeнcтвa, так чтобы yчpeдитeли организации получили пpaвo члeнcтвa в некоммерческом объединении ;необходимо, чтобы члены объединения сфopмиpовали выcший opгaн ее yпpaвлeния; а peшeниe o coздaнии пpинимaлось ee непосредственными yчpeдитeлями нa их coбpaнии либо cъeздe или кoнфepeнции .
Для нeкoммepчecких yнитapных oбъединений характерно отсутствие члeнcтвa; они могут быть организованы пo воле и peшeнию лишь oднoгo yчастника. Исключением является религиозная организация.
Рассмотрим на примере организационно-правовые формы потребительских кооперативов либо
объединений юридических лиц, таких как ассоциации или союзы, товарищества собственников жилья.
Для этих организаций характерно членство их учредителей, и напротив в фондах и автономных учреждениях, такое учреждение абсолютно исключается.
Имеют место быть в нашем государстве НКО с иностранным участием, и более того имеются
иностранные НКО. Некоммерческие объединения могут принимать форму международных, а также
национальных, либо межрегиональных или региональных и местных объединений. Категория специальной правоспособности НКО зависит от волеизъявления ее учредителей, которые определяют цели
и выбирают вид и направление деятельности некоммерческого объединения.
Исключительно с учетом 2 обязательных требований НКО могут вести предпринимательскую деятельность. Первое требование-необходимо, чтобы деятельность организации служила достижению
цели, ради которой она была организована. Второе требование-необходимо, чтобы характер деятельности организации соответствовал таким целям. Доход полученный в результате коммерческой деятельности, может использоваться в интересах НКО, допустим с целью покрытия расходов, возникших в
результате основной деятельности, для которой она была создана.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

53

Закон ограничивает разновидности деятельности, которыми имеют право заниматься НКО, в числе
которых деятельность, связанная с коммерцией. Ограничения делятся на косвенные, а также на прямые.
Так, прямые ограничения содержат определенные нормативно-правовые запреты. В соответствии с пунктом 5 статьи 9 закона № 95-ФЗ «О политических партиях» от 11.07.2001 г. понимается, что
деятельность политических партий, а также структурных подразделений этих партий в государственных органах и органах местного самоуправления категорически запрещена.
Косвенные ограничения чаще всего исключают возможность некоммерческих организаций предпринимать определенные действия, указывая исчерпывающий список других соответствующих вопросов взаимоотношений. Таким образом, стать участниками полного товарищества и полными товарищами в товариществах с ограниченной ответственностью в отношении НКО исключено. В контексте с этим
исследуем пункт 4 статьи 66 Гражданского кодекса России. НКО не может быть стороной договора коммерческой концессии, в свете п. 3 ст. 1027 ГК РФ, а также выступать стороной в простом товариществе,
заключенным для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 2 ст. 1041 ГК РФ.
Кроме этого некоммерческим объединениям запрещено выступать в качестве финансового агента в соответствии с договором финансирования направленного против уступки денежного требования
или в качестве кредитной организации. Обратимся к статье 825 Гражданского кодекса России, а также к
ст. 1 «Закона о банках и банковской деятельности», чтобы подтвердить данное утверждение.
Важным моментом является запрет для Некоммерческих объединений совершать сделки, которые противоречат видам и целям их деятельности. Подобные сделки носят недействительный характер и могут привести к полной и принудительной ликвидации организации. Данные требования содержатся в ст. ст. 168,61 Гражданского Кодекса страны.
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Аннотация: В предоставленной статье рассмотрены главные аспекты дееспобности, понятие, виды и
его гражданско-правовая характеристика. Также изучены тенденции развития данного понятия. В современном мире дееспособность определяется, как способность граждан приобретать гражданские
права и осуществлять гражданские обязанности. Полная дееспособность наступает с восемнадцати
летнего возраста, однако у этого правила есть исключения, такие как эмансипация и вступление в брак
до достижения совершеннолетия.
Ключевые слова: гражданское право, лицо, гражданин, способность, дееспособность, правоспособность.
LEGAL CAPACITY IN CIVIL LAW
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Medvedeva Alexandra Dmitrievna
Abstract: The article considers the main aspects of legal capacity, the concept, types and its civil characteristics. Trends in the development of this concept have also been studied. In the modern world, legal capacity is
defined as the ability of citizens to acquire civil rights and exercise civil duties. Full legal capacity begins at the
age of eighteen, but there are exceptions to this rule, such as emancipation and marriage before reaching
adulthood.
Keywords: civil law, person, citizen, ability, capacity, legal capacity.
Тема, выбранная для научной статьи является актуальной, так как в ней рассматривается один
из важнейших институтов гражданского права-дееспобность. В Гражданском Кодексе Российской Федерации находится определение данного понятия, «это способность физического лица приобретать
права и осуществлять обязанности». Дееспособноять играет не малую роль в жизни каждого человека,
так как благодаря ей лицо может ступать в различные правоотношения. В Гражданском Кодексе
РСФСР понятие дееспособности разъяснялось немного иначе, «это способность гражданина приобретать права и создавать обязанности для себя»
На сегодняшний день существуют разные мнения на понимание данного понятия. Например, Я.Р.
Веберс сказал, что дееспособность нужна только для заключения сделок, многие не согласятся с данным выражением, так как дееспособность включает в себя гораздо больше элементов. По мнению С.Н.
Братуся, в дееспособность входит не только возможность совершать сделки, а также еще один важный
элемент, такой как деликтоспособность.
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Дееспособность является одним из самых ранних элементов гражданского права. Как и любое
другое понятие оно включает в себя свою категоризацию, виды, отличительные черты. Для данного
элемента важна конкретизация специфик, так как она помогает субъектам права, приобретать права и
осуществлять обязанности.
Проанализировав гражданско-правовую характеристику дееспособности можно выразить ее особенности в следующем графике. [3, с. 91].

Рис. 1. «Дееспособность в гражданско-правовой характеристике»
Проанализировав все вышесказанное можно раскрыть динамику развития дееспособности в
гражданских правоотношениях и определить различие от правоспособности. Правоспособность, также,
как и дееспособность наступает с определенного возраста, если нет оснований для их утраты. В связи
с этим Ю.С. Гамбаров писал: «Отношение между право- и дееспособностью то же, что и отношение
между правом и его отправлением, так как первая выражает пассивное, а вторая — активное состояние субъекта права: там надо быть только лицом, здесь —обладать сознательной и самостоятельной
волей». Исходя из этого можно сделать вывод, что дееспособностью могут обладать не все граждане и
не в одинаковом количестве. Дееспособности, как и закону соответствует обязанность всех граждан
воздерживаться от его нарушений.
Правоспособностью обладает почти каждый гражданин. А дееспособность можно получить, если
нет психических и (или) интеллектуальных отклонений.
Правоспособность - это определенный законом потенциал, который включает в себя 2 возможности: иметь права и нести обязанности. Дееспособность — предусмотренная нормами права способность индивида самостоятельно осуществлять субъективные права и нести юридическую ответственность. Состояние здоровья человека является важнейшим условием для участия гражданина практически во всех имеющихся гражданских правоотношениях. Гражданин может быть признан недееспособным при вынесении диагноза врачом, свидетельствующих о том, что он не способен отвечать за
свои действия. Между правоспособностью и дееспособностью существуют некоторые различия, которые выделила А.М. Нечаева.
Различия правоспособности и дееспособности
правоспособность возникает с рождения и прекращается смертью, а дееспособность наступает с 18
лет
дееспособность может быть ограничена судом по состоянию здоровья, если человек своими действиями наносит ущерб себе или своим близким
правоспособность признается равной со всеми гражданами независимо от пола, расы, национальности
и т.д.
Чтобы стать реальным участником правоотношений, правоспособный субъект должен быть дееспособным
Рис. 2. Различия правоспособности и дееспособности
В гл. 3 ГК РФ выделены некоторые виды дееспособности.
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Рис. 3. Виды дееспособности
Отнесение дееспособности к той или иной категории зависит от многих факторов.
В разных странах возникновение полной дееспособности наступает с разного возраста. В России
с восемнадцати лет, в некоторых штатах Америки с двадцати одного года, а в Японии с двадцати лет.
В нашей стране идет разделение на дееспособность малолетних- до четырнадцати лет и полную недееспособность- до шести лет.
Еще Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность, когда гражданин может получить полную дееспособность до 18 лет. Это возможно при вступлении в брак и эмансипация. Эмансипация осуществляется при наличии предпринимательской деятельности с согласия законных представителей или наличие работы по трудовому договору.
Эмансипация несовершеннолетнего может начаться по достижению шестнадцатилетнего возраста.
Если несовершеннолетний вступает в брак, то он становится дееспособным в полном объеме с
момента регистрации брака.
Подробно разберем частичную дееспособность. Из законодательства следует то, что граждане
до 6 лет не могут самостоятельно воплощать свои права, но никто не отрицает их существование это
определяется теорией естественного права. Частичная дееспособность данный термин введён специально для несовершеннолетних граждан. Лицо с 6 лет может быть владельцем некоторых элементов
самостоятельности и может исполнять сделки (принимать подарки от знакомых), но не все сделки, которые может исполнять дееспособный гражданин, это известно нам из 28 статьи Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Разберем ситуацию с дееспособностью малолетних. Граждане с 6 до 14 лет могут совершать
определенные сделки, а именно:

Ограничение дееспособности допускается лишь в случаях прямо предусмотренным законом.
Например, «болезненное пристрастие к спиртным напиткам и к наркотическим средствам, тогда закон
предусматривает ограничение дееспособности граждан, по решению суда (ч. 1 ст. 30)». В таком случае
к данному лицу устанавливают попечителя, который несет за сделки и за причиненный вред, и с его
согласия ограниченный в дееспособности человек может:
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Важно заметить, что такие сделки осуществляются только с согласия попечителя в ином случае
сделка будет недействительной по решению суда.
Лица, начиная от 14 лет и до 18 лет самостоятельно могут:
приобретать гражданские права

создавать для себя гражданские обязанности

Граждане данного возраста осуществляют действия, которые влекут за собой юридические последствия, так как закон определяет такого гражданина в какой-то мере уже дееспособным, они могут
разумно распоряжаться своими правами и соблюдать свои обязанности. Например:

уголовная
ответственность
устанавливается
с 16 лет

за особо
опасные
преступления – с
14 лет.

Не всегда законодательство отличает прекращение правоспособности и признание гражданина
недееспособным. Ст. 29 ГК РФ указывает что, «недееспособными по решению суда признаются граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих действий или
руководить ими».
Понятие дееспособности включает в свое содержание:

Сделкоспособность

Деликтоспособность

Делая вывод, мы понимаем, что большую ценность для общества представляет дееспособный
гражданин так как он принимает активное участие в осуществлении своих прав и также выражает свободу личности для гражданско-правовых отношений.
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Аннотация: Ограничение дееспособности является важным теоретическим и практическим вопросом.
Оно связано с невозможностью в полной мере отдавать отчет своим действиям. Существует некая
правовая база, касающаяся вопроса дееспособности, однако в ней существует несколько моментов,
которые нуждаются в доработке.
Ключевые слова: дееспособность, недееспособность, ограничение дееспособности, гражданин, права, обязанности, лишение дееспособности, ответственность, психическое расстройство.
THE PROBLEM OF LIMITING THE LEGAL CAPACITY OF CITIZENS
Kozlova Anastasia Andreevna,
Romanova Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Gulyaeva Tatiana Borisovna
Abstract: Limitation of legal capacity is an important theoretical and practical issue. It is associated with the
inability to fully account for their actions. There is a certain legal framework regarding the issue of legal
capacity, but there are several points in it that need to be finalized.
Key words: legal capacity, incapacity, limitation of legal capacity, citizen, rights, duties, deprivation of legal
capacity, responsibility, mental disorder.
Впервые о дееспособности упоминается в законодательном акте князя Владимира «Законный
суд – людям» 12 века. Однако вплоть до 20 века проблема дееспособности не получила ни теоретического обоснования, ни законодательного обеспечения.
Согласно ГК РФ ст. 21 дееспособность – это способность физического лица самостоятельно реализовывать свои права, а также приобретать и исполнять обязанности. [1]
Одними из наиболее важных условий дееспособности можно назвать сделкоспособность и деликтоспособность. Соответственно, сделкоспособность – это возможность самостоятельного заключения сделок, а деликтоспособность – это возможность человека осознавать свои действия и нести за
них ответственность. Также в статье 23 ГК РФ право на индивидуальное предпринимательство является элементом дееспособности.
Можно выделить следующие виды гражданской дееспособности: [2]
1) полная дееспособность – наступает по достижении физического лица 18-летнего возраста
(либо в случаях эмансипации или вступления в брак с разрешения органов попечительства – с 16 лет);
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2) частичная дееспособность – обладают физические лица от 6 до 14 лет;
3) ограниченная дееспособность – наступает вследствие решения суда, по причине злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, игромании, а также наличия психических заболеваний;
4) нулевая – у детей от 0 до 6 лет, такая дееспособность говорит о том, что права и обязанности ребенка осуществляют его законные представители.
Возникновение дееспособности зависит от двух факторов: возраста и состояния психического
здоровья.
В реальном мире бывают ситуации, когда человек, достигший возраста полной дееспособности,
в силу определённых обстоятельств, не может отдавать отчёт своим действиям и контролировать их.
Законодательством предусмотрена возможность признать такого человека недееспособным или же
ограничить его дееспособность.
Согласно ГК РФ под недееспособностью понимается неспособность гражданина приобретать и
осуществлять свои права, а также создавать обязанности и исполнять их по причине психического
расстройства.[1] В таком случае гражданские права приобретаются и осуществляются опекуном
гражданина. Недееспособность может быть установлена исключительно в судебном порядке, а опекун
может быть назначен только органом опеки и попечительства. Опекун может от имени
недееспособного гражданина совершать различные сделки с учётом мнения гражданина. Если же
невозможно установить мнение гражданина, опекун обращается за данной информацией к родителям,
прежнему опекуну или иным лицам.
Также следует обратится к такому понятию как ограниченно дееспособный. Согласно 30 статье
ГК РФ под этим понятием понимается гражданин, который имеет психические рсстройства, но он может
понимать значение своих действий или руководить ими только с помощью другого лица.[1] Ограничить
дееспособность возможно лишь в судебном порядке. Над ограниченным в дееспособности
гражданином устанавливается попечительство. В отличае от полной недееспособности гражданин с
ограниченной дееспособностью может совершать определенные виды сделок с письменного согласия
его попечителя.
Таким образом, можно выделить несколько условий по которым ограничивается дееспособность
гражданина [3]:
1. пристрастие к азартным играм, злоупотребление спритными напитками, наркотическая
зависимость. Все эти условия могут поставить материальное положение семьи гражданина под угрозу;
2. психическое расстройство, которое влияет на восприятие гражданином мира, на осознание
своих действий и способность их контролировать.
В ГК РФ можно уведеть, что основания ограничения дееспособности в результате психического
расстройства разделены союзом «или», что говорит о том, что выполнение данных условий
одновременно совершенно не обязательно. То есть гражданин вполне может понимать значение своих
действий, но не может самостоятельно ими руководить, или же наоборот, он может руководить своими
поступками, но не понимать их. Данная формулировка приводит к тому, что большее число граждан
попадает под влияние данной статьи и ограничивается в дееспособности.[4]
В Российской Федерации отсутствуют критерии позволяющие давать оценку дееспособности
гражданина. Мнения, относительно того, на что необходимо обращать внимание при решении вопроса
об ограничении дееспособности гражданина в силу определённых обстоятельств разнятся. Одни придерживаются позиции, что ссылаться необходимо на тяжесть состояния, правосубъектность гражданина, уровень угрозы для окружающих людей. Другие же говорят, что акцент нужно делать на уровне
нарушений прогностических и познавательных функций гражданина, для того, чтобы различать степень
недееспособности гражданина, страдающего психическим расстройством.
В законе также имеются неточности относительно некоторых формулировок. К примеру, многие
психиатры критикуют п. 2 ст. 30 ГК РФ за некорректную формулировку, которая не соответствует нормативным предписаниям Конвенции о правах инвалидов. Ученные занимающиеся вопросом психиатрии уверены, что без более конкретных проработок институт ограничения дееспособности не может
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быть применим к группе граждан, которые утратили возможность время от времени контролировать
свое поведение вследствие психического расстройства.
Также в данном пункте не указывается, какие именно лица нужны человеку, для того, чтобы давать отчет своим действиям. Из-за таких пробелов законодательства возникают вопросы. Это же касается и заключения сделок недееспособного лица, страдающего психическим расстройством. А если
конкретнее, то ответственности за совершенную сделку. В пункте прописано, что ответственность лежит на ограниченном в дееспособности гражданине, однако многое зависит от добросовестности попечителя, который дает письменное согласие на разрешение совершения сделки, так как дееспособный
гражданин не может адекватно понимать свои действия. Разумным видится решение о субсидиарной
ответственности недееспособного гражданина и попечителя.
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Аннотация: Именно договор купли-продажи признается одним из универсальных и необходимых правовых средств, которые используются субъектами гражданского права, направленного на появление
обязательств по передаче определенных прав собственности на различные объекты движимого и недвижимого имущества. В данной статье обозначены особенности регулирования права и важные проблемные вопросы, а также маршруты по улучшению некоторых вопросов заключения и исполнения
конкретных договоров купли-продажи.
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PROBLEMS OF THE LEGAL CONTRACT OF PURCHASE AND SALE
Medvedeva Tatiana Sergeevna
Scientific adviser: Getman Yana Borisovna
Abstract: It is the purchase and sale agreement that is recognized as one of the universal and necessary legal means that are used by subjects of civil law, aimed at the emergence of obligations to transfer certain
ownership rights to various objects of movable and immovable property. This article outlines the features of
legal regulation and important problematic issues, as well as routes to improve some issues of concluding and
executing specific sales contracts.
Key words: purchase and sale agreement, liability, movable property, immovable property, distance agreement, legal regulation.
Совершенно неосуществимо представить себе рыночную экономику без такого вида договора,
как договор купли-продажи, потому что именно механизм развития и действия купли-продажи составляет основу гражданского оборота. Самостоятельное значение договора купли-продажи для экономических продаж только возрастает, соответственно в связи с развитием самих рыночных отношений в
нашей стране. Розничная торговля составляет значительную часть всех известных форм договора купли-продажи. Поэтому изучение этого института, бесспорно, составляет интерес.
Предметом исследования является обеспечение защиты покупателей и продавцов, то есть обоих
сторон сделки, при передачи определенной вещи и ее оплаты.
Важной ключевой проблемой, появляющихся в правоприменительной практике, считается промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блема различия договора купли-продажи и договора подряда. Сам по себе вопрос о способах разграничения указанных обязательств остается открытым по сегодняшний день. На сегодня в гражданском
законодательстве Российской Федерации разграничения между такими договорами, как договор куплипродажи и договор подряда не проводится. Мы можем рассмотреть, как ссылается М. И. Брагинский
Венская конвенции, которая относится к договорам международной купли-продажи, точного ответа на
разрешение поставленной проблемы не предоставляет, большинство содержимого вышеуказанной
конвенции взято из римского права. [1, с. 30]. Согласно самой Венской Конвенции «договоры на поставку товаров, подлежащих изготовлению или производству, считаются договорами купли-продажи, если
только сторона, заказывающая товары, не берет на себя обязательства поставить существенную часть
материалов, необходимых для изготовления или производства таких товаров». Рассмотрев на определенном примере, в одном из имеющихся дел, суд кассационной инстанции обозначил, что важным характерным признаком, различающим договор поставки от договора подряда, является то, что по договору поставки товар создается или закупается поставщиком. [2, с. 156]. Если вычленить смысл вышобозначенного примера для договора подряда характерно, что условия договора данного вида затрагивают не только результат работы, но и сам процесс их выполнения, то есть договор подряда в отличие от договора поставки охватывает не только результат работ как таковой, но и процесс их выполнения. Тогда как, гражданским законом, а именно п. 1 ст. 715 ГК РФ отмечено, что сам заказчик вправе в
любой период проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не создавая помехи его
деятельности. В связи с чем, если в определенный договор условие о праве заказчика вести контроль
за ходом работы не будет включено, то это не означает, что это будет договор купли-продажи. В конкретном случае для различения подряда и купли-продажи запрещено применять положения вышеуказанной статьи, потому что в каждом конкретном договоре право проверки может быть не предусмотрено. При заключении договора купли-продажи изготовление вещи не является объектом обязательственного правоотношения. В определенном случае объектом выступает только передача права собственности на вещь после ее изготовления.
К судебным спорам приводит и то, что российским законодательством не предусмотрены определения таких понятий как «товар» и «работа». Нужно определенно отметить указанные вопросы и в
данном случае можно предложить такие понятия, которые стоит внести в преамбулу Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»: «товар — вещь (вещи), определенная либо родовыми
(числом, весом, мерой), либо индивидуальными признаками, предназначенная для продажи или иного
введения в гражданский оборот; работа — действие (комплекс действий), имеющее материально выраженный результат и совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя на возмездной
договорной основе». Выше обозначенные понятия могут быть построены из опыта, полученного путем
становления судебной практики.
Основным практическим тупиком исполнения отмеченного договора является именно положение,
когда по заключенному договору купли-продажи покупатель получил себе товар, который никогда не
соответствовал требованиям должного качества, установленным действующим законодательством или
заключенным конкретным договором купли-продажи. В этой ситуации какой-то стороне процесса придется ходатайствовать о проведении судебной экспертизы, но это если гражданский спор уже рассматривается в судебном разбирательстве определенного суда. Однако, можно обратиться за помощью к
специалистам досудебной экспертизы для того, чтобы провести некоторое досудебное исследование,
что подтвердит качественность товара. Также указанные качества могут быть опровергнуты исследование, как несоответствующие законодательству.
Также в этой статье хотелось бы отметить наличие такой же весомой проблематике указанной
темы. Актуальным по сегодняшний день вопросом считается полное несовпадение момента перехода
права собственности на приобретаемый товар и момента перехода риска гибели товара, предмета.
Данный вопрос требует ответа, поскольку это имеет свое значение в случае заключения договора купли–продажи недвижимого имущества. Недвижимое имущество, как мы знаем, подлежит государственной регистрации, установленной законодательством РФ. [3, с. 168]. Само по себе право собственности у
такого имущества возникает в момент гос. регистрации. Однако, практика в судебных инстанциях раздеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лилась, поскольку имеется мнение о том, что указанное право возникает у покупателя в момент передачи согласно положений статьи 459 ГК РФ, что остается одним из спорных вопросов [4, с. 241]. И так,
можно сделать вывод, что единственным правом, возникающим в силу договора купли-продажи является право собственности с присущими ему правомочиями, в том числе и права по владению вещью.
Точно такая же проблематика имеет место быть при заключении договора поставки. Все нюансы
о существенной особенности такого договора в виде некоторой отсрочки по времени могут усугубить
положение контрагентов.
К тому же имеется еще одна проблема, которую следует обозначить в данном тексте – качество
товара, та проблема которая подробно раскрывается уже долгий промежуток времени. Не все стороны
договора добросовестно исполняют обязательства друг перед другом. Ведь любое несоответствие товара качеству должно быть отмечено сразу, так как впоследствии имеющихся недостатков товара, стороны встретятся с спорами и непониманием.
В данной статье следует упомянуть о еще одной важной теме, проблематике в сфере действия
договора купли-продажи. Договор дистанционной купли-продажи является актуальным в условия нынешнего мирового сосуществования. С развитием и приходом новых технологий, интернет возможностей возникают разнообразные проблемы и полное непонимание и незнание их решения. Возникают
трудности в непонимании какие именно электронные платежные документы должны быть предоставлены суду. Так как в судебном процессе при рассмотрении такой категории споров должны быть представлены оригиналы чеков и иных платежных документов. [5, с. 134].
Как мы знаем в законодательстве РФ отсутствует порядок поставленной базы доказательств по
ведению и рассмотрению гражданских дел в судах, связанных с заключением договора купли-продажи
именно дистанционно посредствам сети «Интернет», что как раз таки и является проблемой неразрешенности в законодательстве. Даже в случае предоставления каких-либо доказательств по делу в судебном процессе фактическое заключение данного договора остается спорным. Остается неизвестным
какие именно доказательства суд посчитает необходимым для доказывания факта заключения дистанционного договора. Однако обозначенную проблему можно решить регламентацией документов, являющихся доказательствами по данной категории споров. Для четкого понимания проблематики, приведем пример: сторона может предоставить суду электронную копию документа, отображенный на компьютере провайдера покупателя, скриншоты личных переписок покупателя и продавца, доказательства, подтверждающие писание или зачисление денежных средств, а именно выписка из банка.
Одним из вариантов разрешения указанной проблемы можно считать: закрепление различных
путей решения проблемы дистанционного договора на законодательном уровне. Возможно включение
некоторых норм в ГК РФ, либо же закрепление их в отдельном законодательстве, в котором указать
сами положения о договоре дистанционной купли-продажи, раскрыть ответы на проблемные вопросы,
а именно внедрение в работу интернет технологий.
В законодательстве нашей страны вопрос остается открытым о том, что представляет собой именно письменная форма для интернет-договора. Представляется, что необходимо наличие следующих составляющих. Первое - должен составляться электронный документ, который также будет содержать волеизъявления конкретных сторон. Второе - стороны конкретного договора при его заключении находятся
на определенном расстоянии и его заключение происходит дистанционно через сеть Интернет. Для подписания интернет-договора купли-продажи контрагенты используют аналоги собственноручной подписи,
например, факсимиле или электронная подпись. Перечень последних законодатель на сегодняшний день
оставляет открытым. Можно сделать вывод, что, письменная форма интернет-договора купли-продажи –
это электронный документ, содержащий существенные условия договора, волеизъявление его сторон и
подписанный контрагентами аналогами собственноручной подписи. [6, с. 70].
Таким образом, с прогрессивным изменением внешнего мира, увеличивается количество новых
проблем, в связи с чем, необходимость внедрения изменений в законодательство только возрастает.
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Давно не новым является определение современного общества как информационного. Информация, ее сбор, хранение и передача в основном осуществляется посредством различных информационных технологий и компьютерных программ. В связи с этим особую актуальность получает своевременное развитие нормативно-правового регулирования института ЭВМ и баз данных. Данный правовой
институт должен находиться в постоянной динамике ввиду того, что сфера информационных технологий продолжает модернизироваться с каждым годом, и правовая база должна без отставаний двигаться вместе с этим развитием, ведь отставание чревато злоупотреблением субъектами права пробелами
в законодательстве.
Компьютерная программа, согласно статье 1225 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) относится к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставлена
правовая защита. В ст. 1261 ГК РФ дана легальная дефиниция программы для ЭВМ [1]. Сам термин
«электронно-вычислительная машина» следует считать устаревшим, целесообразно говорить о компьютерной программе.
Гражданское законодательство РФ предусматривает патентную охрану прав на компьютерную
программу (например, если концепция программы представляет собой изобретение) и охрану в рамках
авторского права. Ввиду большей популярности на практике последней, представляется рациональным
рассмотреть данный институт более детально.
Согласно статье 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся программы для ЭВМ, которые
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охраняются как литературные произведения [1]. Отнесение компьютерных программ к объектам авторского права является возможным ввиду того, что они являются результатом творческой деятельности
лица, их написавшего, и их форма объективна. Таким образом, охрана права на компьютерную программу начинается с факта ее написания и придания ей объективной формы.
Законодатель в статье 1261 ГК РФ выделяет элементы компьютерной программы:
1. исходный текст;
2. объектный код;
3. подготовительные материалы;
4. аудиовизуальные отображения [1].
Наименование «исходный текст» в рассматриваемой статье представляется нерациональным.
Предлагается изменить данный элемент словосочетанием «исходный код». Так, в основной массе литературы, в том числе учебниках по программированию, используемых для осуществления обучения
по образовательным программам в технической области, используется именно понятие «исходный
код» как база любой компьютерной программы. Примером является учебное пособие И.С. Солдатенко
«Основы программирования на языке СИ», где понятие «исходный текст» не используется ни разу, в
отличие от понятия «исходный код» [2].
Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20 декабря 1996 г., к которому Российская Федерация присоединилась 5 февраля 2009 г., в статье 4 устанавливает то, что «компьютерные программы охраняются как литературные произведения в смысле
статьи 2 Бернской конвенции. Такая охрана распространяется на компьютерные программы независимо от способа или формы их выражения» [3].
Знак тождества, поставленный между литературными произведениями и компьютерными программами в рамках защиты авторских прав на них, обусловлен тем, что и первое, и второе представляет, по сути своей, текст, где в компьютерной программе он написан на языке программирования в символьной форме. Однако, помимо исходного кода, компьютерная программа содержит в себе и аудиовизуальное отображение, являющееся одним из ее элементов, выделенных самим законодателем в статье 1261 ГК РФ. В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что приравнивание компьютерной программы к произведениям литературы не позволяет в полной мере учитывать все особенности рассматриваемого объекта.
Одной из предоставляемых государством гарантий защиты авторского права на компьютерную
программу является возможность ее государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Особое внимание заслуживает пункт 6 статьи 1262 ГК РФ, согласно которому сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное. Ответственность за достоверность предоставленных для государственной регистрации
сведений несет заявитель [1]. Таким образом, в отношении компьютерных программ и сведений о них
действует презумпция добросовестности.
Правообладатель может предоставлять возможность использования своей компьютерной программы другим лицам, именуемым в статье 1280 ГК РФ пользователями. Пользователи имеют право
осуществлять действия для функционирования программы, а также изготовлять ее копии, но только
для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра. [1] Основанием правомерного доступа к компьютерной программе и, по мнению Е.А. Кондратьевой, отличительной особенностью правового режима охраны компьютерных программ является возможность заключения лицензионного договора о праве использования последней в упрощенном виде [4, с. 147].
Такая опция предусмотрена пунктом 5 статьи 1286 ГК РФ: «лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для
ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут
быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке
такого экземпляра, а также в электронном виде». [1]
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В заключение, можно сделать вывод о том, что текущее законодательство Российской Федерации
об охране прав на компьютерные программы позволяет правообладателям защитить свои законные интересы в рамках правового поля. Однако, существуют проблемы в виде неточности понятийной базы, а
также представляется целесообразным отойти от приравнивания компьютерных программ к литературным произведениям ввиду технического различия данной пары терминов. Работа законодателя в данном
направлении позволит более детально отразить сущность компьютерных программ и, в перспективе,
предоставит правообладателям новые механизмы защиты своей интеллектуальной собственности.
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Институт завещания в своем развитии преодолел множество исторических периодов, претерпел
ряд модификаций, связанных, например, с изменением состава наследуемого имущества, развитием
экономических отношений, изменением процедур принятия наследства и т.д. Вышеназванные факторы
привели к необходимости внесения Федеральным законом "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" [1] преобразований в законодательство о наследовании. Одной из таких новелл
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являлось внесение 1 июня 2019 года в Гражданский Кодекс Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ)
норм, регламентирующих совместное завещание супругов. Еще ранее институт совместного завещания
супругов появился на территории Германии. Вследствие этого в данной статье будет представлен анализ соответствующих норм ГК РФ и Гражданского уложения Германии (далее – ГГУ) [3, с.532].
Общими чертами исследуемого вида завещания для правопорядков рассматриваемых государств является субъектный состав, условие об обязательной доле и ее размер, привлечение к процедуре нотариуса с некоторыми оговорками. Несмотря на мнения учёных, относительно заимствования
РФ данного института у Германии, нормам ГК РФ все же характерны свои отличия.
В первую очередь, следует указать, что ГГУ включает три вида общих завещаний, а именно:
● Das gleichzeitige oder aufierlich gemeinschaftliche testament (одновременное совместное завещание) – такое завещание включает распоряжения, которые не согласованы между собой завещателями;
● Testamenta correspectiva (или взаимное завещание) - данному виду завещания характерна
взаимность требований супругов, то есть, выполнение обязательства одного находится в зависимости
от обязательств другого.
Эту разновидность завещания хорошо иллюстрирует пример совместного завещания своего
имущества супругов друг другу. В таком случае очевидны взаимные обязательства лиц, исходя из параграфа 2270 ГГУ.
● Testamenta mere simultanea – завещание без взаимных обязательств. Можно провести параллель между этим видом завещания и совместным завещанием супругов по законодательству РФ.
Здесь, завещание включает совокупность обязательств супругов, без указания на взаимность.
Законодательство же РФ не предусматривает классификацию совместных завещаний супругов, что
на наш взгляд препятствует свободному волеизъявлению соответствующих лиц. Отсутствие классификации лишает граждан РФ возможности выбрать наиболее удобный, подходящий им вид реализации завещательной воли. Заимствование вышеуказанных разновидностей расширило бы спектр прав супругов
при изъявлении ими желания составить совместное завещание. Таким образом, наиболее целесообразным, по нашему мнению, являлось бы внедрение в правовую систему РФ рассмотренных видов.
Отличия, кроме того, наблюдаются относительно формы завещания. Так, в РФ совместное завещание может быть совершено только в нотариальной форме, в то время как в Германии предусматривается возможность составления данного акта, как в нотариальной, так и в простой письменной форме.
Исходя из норм параграфа 2266 ГГУ, допускается возможность составления общего завещания в
чрезвычайных обстоятельствах, что запрещено п.4 ст.1129 ГК РФ. Так, изложение общей воли супругов
в таких обстоятельствах на территории России повлечет признание акта ничтожным. Такой запрет был
введён с целью защиты имущества со стороны государства, поскольку при его реализации существует
возможность возникновения ошибок, связанных с рациональным распределением имущества.
Аналогично предыдущему отличию, в п.5 ст.1126 ГК РФ установлен запрет на заключение супругами совместного завещания в закрытой форме. В то время как в 8 разделе ГГУ отсутствуют какиелибо ограничения волеизъявления супругов в части совершения подобного рода завещания. Последствия сходны с рассмотренной ранее нормой, то есть нарушение запрета также влечет ничтожность.
Отсутствие такой возможности обусловлено общими положениями о завещании, согласно которым
наследодатель и нотариус должны быть ознакомлены с содержанием акта. Нотариус должен удостовериться в достоверности волеизъявлении лиц, которое можно проследить только при составлении
данного акта в открытой форме.
Следующим отличием можно выделить исполнение завещания вследствие смерти одного из супругов. Так, согласно ГК РФ, со смертью одного из супругов завещание относительно принадлежащего
ему имущества и доли в совместно нажитом имуществе, вступает в силу сразу. В Германии же, если
супруги, например, устанавливают завещательный отказ, то по правилам параграфа 2269 названного
выше уложения, завещательный отказ перейдет к отказополучателю только после смерти последнего.
Совместное завещание при этом может включать не только распоряжения имущественного характера, так, например, в завещании можно отразить положения о признании внебрачного ребенка или
о назначении опекуна несовершеннолетнему лицу [4, с.4].
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В законодательстве России существуют особенности совершения совместного завещания супругов, так согласно п.5.1 ст.1125 ГК РФ, предусматривается процедура видеофиксации при совершении
нотариального удостоверения исследуемого вида завещания. Таких норм на территории Германии нет.
При этом завещатели вправе отказаться от данной процедуры, но в письменной форме. Такая особенность служит доказательством законности совершения этого нотариального действия и в некоторых
случаях избавляет от оспаривания совместного завещания, а потому является полезной и необходимой для института совместного завещания.
Также ГК РФ определяет и основания, с возникновением которых утрачивает силу совместное
завещание супругов. В качестве таковых он выделяет: расторжение брака, а также признание его недействительным. Особенностью, и одновременно его казусом является возможность отмены договора
после смерти одного из супругов, в связи с чем возникает вопрос – не нарушает ли это положение права другого супруга при его расторжении в одностороннем порядке? ГГУ же допускает следующее: если
брак прекращен до смерти одного из супругов, и следует полагать, что распоряжения были сделаны и
на этот случай, то завещание остается в силе.
Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод, что правовая конструкция российского
совместного завещания, несмотря на то, что большинство её норм были заимствованы у зарубежного
законодательства, не представляется совершенной и требует дополнительного доктринального анализа и доработки.
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Современная трансформация российского гражданского законодательства уходит в область укрепления охраны и защиты частного лица и его имущественных прав. Главную роль в охране и защите имущественных прав играет такой правовой институт как обязательства из неосновательного обогащения.
Данный правовой институт начал свое формирование в праве Древнего Рима. Идеи римских
правоведов нашли сторонников в Российской империи. Но данные положения российские законодатели того времени не смогли воплотить в жизнь. В гражданском законодательстве СССР и РСФСР, неосновательному обогащению было отдано немного статей, которые в той или иной степени учитывали
преимущества древнеримской и новейшей европейской правовой мысли, впрочем, официально в советской правовой теории факт преемственности и самой возможности преемственности правовых заключений в сфере гражданского права категорически отрицался. Следовательно, изучение данного
вопроса является актуальным в условиях современной России [7, с. 153].
Обязательства в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) регламентируются главой 21. В соотмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветствии со статьей 307 ГК РФ «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности».
Ю. Андреев считает, что «Обязательство представляет собой разнородное гражданско-правовое
явление. Понятие «обязательство» употребляется в доктрине и практике во всевозможных значениях
(как документ, долг, ответственность или отдельная форма гражданского правоотношения, коему свойственен обусловленный комплекс прав и обязанностей) [2, с. 108-111].
Обязательства, которые возникают из неосновательного обогащения, являются самостоятельным видом внедоговорных обязательств. Их действия регламентируются статьями 1102-1109 Гражданского кодекса РФ.
Г.Ф. Шершеневич выделяет следующие характерные черты обязательств из неосновательного
обогащения:
 обогащение, какое складывается в повышении ценности имущества присоединением к нему
новой либо в сохранении той, какая соответственна составу имущества;
 чтобы обогащение одного лица случилось за счёт другого, необходимо чтобы имущество
иного лица потерпело сокращение;
 основным условием для установления обязательственного отношения представляется обогащение без законного начала при переходе ценности от одного лица к иному [5, с. 138].
В настоящий момент обязательства из неосновательного обогащения регулируются нормами
главы 60 Гражданского кодекса РФ. Официальное определение обязательства из неосновательного
обогащения находится в пункте 1 статьи 1102 ГК РФ: «Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за
счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или
сбереженное имущество (неосновательное обогащение)».
Согласно судебной статистике РФ за 2020 год по делам о взыскании неосновательного обогащения было рассмотрено 33 363 гражданских дела. Со статусом удовлетворено – 26 551 дел, отказано –
6 812 дел, прекращено – 4 085 дел [1].
Для возникновения обязательств, предусмотренных статьей 1102 Гражданского кодекса, важен
сам случай необоснованного обогащения, а не конкретное основание, по которому такое произошло.
Им могут быть самые всевозможные юридические факты, как предусмотренные, так и не предустановленные законом. В качестве таковых прецедентов могут выступать и правомерные, и неправомерные
поступки как самого обогатившегося, так и потерпевшего или третьих лиц [3, с. 152-158].
Например, рассмотрим гражданское дело Железнодорожного районного суда г. Самара от 30
июля 2020 года № 2-1459/2020.
Департамент управления имуществом г.о. Самара обратился с иском к гражданке Поповой о
взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов и освобождении земельного участка, указав, что на основании распоряжения Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о.
Самара была проведена проверка в отношении земельного участка, используемого Поповой. Было
установлено, что в действиях Поповой выявлено нарушение действующего законодательства РФ, выраженное в использовании земельного участка без оформленных прав на землю, что нарушает положения ст. 25 и 26 ЗК РФ и попадает под действие статьи 7.1 КоАП РФ.
Однако, Суд обязал Попову освободить земельный участок, в остальной части исковые требования Департамента управления имуществом о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов оставил без удовлетворения.
По мнению О.С. Иоффе, при передаче имущества по обязательству до наступления срока его
исполнения «вообще отсутствует неосновательное приобретения: имущество приобретается на законном основании, в силу имеющегося между сторонами обязательства, а преждевременное исполнение,
по общему правилу, непременно для кредитора гражданина и возможно с согласия заимодавца в отношениях между организациями» [4, с. 86-91].
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В связи с этим представляется неверным определение статьи 1109 «Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату». Более корректно этот вопрос был урегулирован в Гражданском кодексе
РСФСР 1964 года, где статья 474, содержащая подобные правовые нормы, носила название «Имущество, не подлежащее возврату» [6, с. 195].
Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что соединение судебной практики показывает значительное воздействие на регулирование публичных отношений в исследуемой сфере, следовательно, вероятно с учетом богатого опыта и накопившейся практики подготовить план по усовершенствованию главы 60 ГК РФ, что может стать новым шагом в вырабатывании института неосновательного обогащения в РФ [8, с. 120].
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WORK EXPERIENCE. GENERAL CHARACTERISTICS OF VARIOUS TYPES OF EXPERIENCE
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Abstract: This article examines the history of the development of the international system of intellectual law,
the basic principles of intellectual law. The concepts of intellectual property, author, intellectual property rights
notices are given. The most important international acts, institutions responsible for intellectual property are
given.
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Что же такое трудовой стаж? Начнем именно с того, что ключевыми НПА, стабилизирующими
данный вопрос, являются: Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 N 166-ФЗ; Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013
N 400-ФЗ. Изучив данные НПА, стоит отметить последующие понятие и виды трудового стажа:
 Общий трудовой стаж
 Трудовой стаж
 Страховой стаж
 Специальный трудовой стаж
 Выслуга лет
Акцентируем внимание на определенную значимость страхового обусловленного стажа, вопервых, стаж предназначает право застрахованного лица на получение пенсии в связи со старостью,
во-вторых, служит ради конкретной оценки пенсионных прав, обусловленных застрахованных лиц, втретьих, считается основанием для социальной безопасности граждан – а именно оплата назначенных
периодов временной нетрудоспособности [1; с. 400].
Общий трудовой стаж - это определенная протяженность трудовой, а также прочей социальнополезной деятельности до 1 января 2002 г. - предусматривается в календарном порядке. На данном
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рубеже формирования государства, общий трудовой стаж важен для конвертации пенсионных прав,
которые возникли ранее.
Изменение, а также дополнение к Федеральному закону от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (утратил силу), совместили наличие общего трудового стажа с валоризацией, следовательно, появилось основание для полной переоценки валютной стоимости пенсионных прав граждан, что сказалось в определенном ключе на масштабах трудовых пенсий, для лиц
получающих и лиц которые будут получать пенсию в будущем.
Исчисления общего трудового стажа, в свою очередь, учитывает введение этапов работы,
службы, созидательной деятельности, инвалидности, получения пособия согласно безработице, а также пребывания в местах заключения.
Периоды, вводимые в единый трудовой стаж достаточно разнообразны, что дает право анализировать их, как неизбежные явления, необходимые для верного исчисления определенных трудовых пенсий.
Страховой трудовой стаж - продолжительность труда, а также прочей деятельности, в течение
которой платились страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также вводящей периоды, засчитываемые в страховой стаж. Для правильного исчисления пособия, как временная нетрудоспособность,
необходимо прибегнуть к анализу Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ.
Внедрение и основное укрепление такого понятия, как «страховой стаж» всецело полно отражает
всю суть сегодняшней пенсионной реформы в РФ. Необходимо акцентировать, что на размер пенсии
будет сказываться не единый стаж, не заработки, а конкретно выплаченные в ПФРФ страховые взносы.
Существенным аспектом выступает право физического лица по собственной воле вступать в
правоотношения по предопределенному важному пенсионному страхованию, исполняя уплату за себя
страховых взносов в ПФРФ [2; с. 174]. Указанный вид стажа, можно получить, лишь внося в ПФРФ
страховые взносы за себя лично или же за другое лицо.
Страховой трудовой стаж, считается одним из основополагающих критериев зарождения пенсионных правоотношений, предоставлений льгот и пособий. В наше время, есть несколько порядков обусловленного подсчета стажа (Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015):
 Обычный
 Льготный
По моему мнению, преимущественно важным порядком подсчета стажа, на который стоит направить внимание, является обычный, т., исчисление определенного трудового стажа в обычном порядке
– это непосредственно календарное исчисление, которое у нас берется из расчета 12 месяцев. Вдобавок свидетельство стажа можно предопределить показаниями свидетелей, которые устанавливаются
на основании показаний двух или более свидетелей, если документы о работе утрачены в связи со
стихийным бедствием, нет возможности для их восстановления [3; с. 155].
Специальный страховой трудовой стаж – это совокупность установленной продолжительности определенной трудовой деятельности. Установленный вид стажа предопределяет некие последствия в установленном пенсионном обеспечении, цель которого - досрочное назначение единых трудовых пенсий для отдельных категорий граждан.
В специальный стаж, будет у нас включаться некие узкие виды как трудовой, так и прочей общественно-полезной деятельности, при осуществлении которой, вероятны опасные, вредные, а также
тяжкие обстоятельства труда, ну и непосредственно работы в районах Крайнего Севера и приравненные к ним территории, что также немаловажно.
Стоит также указать, что значением специального страхового трудового стажа, будет выступать
досрочное получение лицом пенсии на льготных условиях, на основании достижении установленного
возраста. [4; с. 428].
Выслуга лет – это совокупность продолжительности этапов исполнения государственной службы, а также иной назначенной деятельности.
Раскрытие данного вида стажа предопределяется при закреплении права на пенсионное обеспечение, при конкретном исполнении службы (работы) лицом в последующих должностях:
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 Государственные должности РФ и субъектов РФ;
 Государственные должности федеральной государственной гражданской службы, субъектов РФ;
 Должности военной службы, службы в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
 Сотрудников таможенных органов РФ;
 Работников прокуратуры;
 Определенные муниципальные должности и должности муниципальной службы и т.д.
Вывод: Изучив материалы для данной темы, можно с определенной точностью сделать вывод,
что взаимоотношения, возникающие непосредственно на современном этапе развития Российской Федерации, в области социального обеспечения, будут основываться и брать свое начало, на всеобщем
понятии, трудовой стаж, отсутствие которого в «реалях», будет лишать граждан прав на получение
различных социальных выплат.
Трудовой стаж, как некая величина измерения трудовой активности, обладает количественной, а
также качественной характеристикой. Количественная предопределяется его продолжительностью, а
качественная – характером и условиями выполняемой деятельности.
Ныне проглядывается немало НПА в сфере правового регулирования института трудового стажа. А из этого, в свою очередь, вытекает, что чем больше регулирующих НПА, тем больше по данному
направлению будет возникать противоречий, при непосредственном осуществлении их на практике.
Что и будет являться определенным минусом в данном вопросе.
Список источников
1. Воронина Н.А., Запесоцкий А.С., Карташкин В.А. Права человека и правовое социальное
государство в России / отв. Ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018г. – 400 с.
2. Козловская С.Н. Профессиограмма социального работника: учебник. – 2-е изд., доп. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 174 с.
3. Роик, В. Д. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (пфр) : учебное пособие для среднего профессионального образования / — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с.
4. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 428 с.
© С.А. Дельнов, 2021г.

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

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

79

УДК 346

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Помелов Кирилл Павлович

магистрант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые особенности регулирования деятельности естественных монополий в Российской Федерации. Обозначаются основные области деятельности естественных монополий, критерии отнесения хозяйственного субъекта к естественной монополии, приведена судебная практика по вопросам их деятельности.
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FEATURES OF REGULATION OF NATURAL MONOPOLIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Pomelov Kirill Pavlovich
Abstract: the article discusses the key features of the regulation of natural monopolies in the Russian Federation. The main areas of activity of natural monopolies are identified, criteria for classifying an economic entity
as a natural monopoly, and judicial practice on their activities is given.
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Деятельность естественных монополий в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон о естественных
монополиях) [1].
Сама по себе естественная монополия, согласно статье 3 Закона о естественных монополиях,
представляется как особая ситуация на рынке, когда спрос удовлетворяется результативнее если нет
конкуренции из-за особенностей самого процесса производства, а спрос на продукцию естественных
монополий не привязан напрямую к её цене, так как заменена она не может быть другой продукцией.
В связи с этим повышение качества их работы - общенациональная задача, объективно объединяющая не только государство и бизнес, но и все общество.
Под субъектом рынка, на котором действует режим естественной монополии понимается производитель товаров или услуг, которые отнесены к сфере деятельности естественных монополий.
На достаточно крупную часть бюджета государства оказывается влияние со стороны естественных
монополий посредством реализации ими инвестиционных программ. В связи с этим данным монополиям
отводится одно из ключевых мест в экономике страны и её экономической политике в частности [2, c. 416].
Особенное положение естественных монополий на рынке в свою очередь кроет в себе ряд опасностей, характерное в целом для любых монополий. Речь идёт об искусственном завышении цен и
лоббировании интересов фирмы. Чтобы этого избежать, государство вынуждено вмешаться в деятельность рынка, создавая федеральные органы исполнительной власти по регулированию естественных монополий.
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Есть множество методов регулировании деятельности монополий на рынке. Одним из основных
является метод регулирование цен. Это происходит через определение цен или их предельного уровня. Органы регулирования естественных монополий обладают исключительным правом устанавливать
тарифы и их максимальный уровень (в настоящее время эти функции выполняет Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), но до 21 июля 2015 года этим занималась Федеральная служба по
тарифам, которая впоследствии была упразднена).
В соответствии с Приказом Федеральной таможенной службы России от 13.10.2010 N 481-э, реестр
субъектов естественных монополий - база данных, содержащая в бумажном и электронном виде информацию о хозяйствующих субъектах (юридических лицах), осуществляющих производство (реализацию) товаров (услуг) на условиях естественной монополии в топливной сфере. и энергетический комплекс, транспорт,
связь, в сфере водоснабжения и (или) водоотведения (наименование, юридический и почтовый адреса,
банковские реквизиты, номера телефонов, коды, данные об объеме оказанных услуг, выручке и др.)[3].
Реестр субъектов естественных монополий носит декларативный характер и формируется на основании информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей, их ассоциаций и союзов, а также по заявлению самих организаций о
включении их в Реестр или об исключении из Реестра [4].
В то же время отсутствие хозяйствующего субъекта в Реестре субъектов естественных монополий не может свидетельствовать об отсутствии у него статуса естественной монополии.
Данное утверждение обосновано судебной практикой. Так, например, в Определении Верховного
Суда РФ от 27.10.2017 N 305-ЭС17-12788 по делу N А41-40556/2016 указываются обстоятельства дела,
согласно которым Приморский торговый порт воспользовался своим монопольным положением и установил чрезмерно высокую цену за перевалку нефти. Суд после анализа позиций жалоб ФАС России и
ПАО НК «Роснефть» приходит к выводу, что если деятельность, производимая в портах по перевалке
нефти, относится к деятельности, осуществляемой субъектами естественных монополий, то соответственно такая деятельность должна осуществляться в неконкурентных условиях. При этом суд не установил фактов, которые бы доказывали существование других портов в округе, которые бы оказывали
идентичные услуги. В связи с этим Суд счел аргументированным вывод ФАС России о злоупотреблении Приморским торговым портом своего доминирующего положения и установления цен по перевалке
нефти сильно превосходящих затраты по оказанию этих услуг [5].
При этом стоит так понимать, что нахождение субъекта в указанном реестре не является определяющим признаком субъекта естественной монополии и не является обязательным условием для
признания положения субъекта доминирующим на рынке соответствующего товара (услуги). Это
утверждение нашло отражение в Постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 09
августа 2013 г. по делу №А74-55/2013, согласно которому ООО «Техинком» было признано субъектом,
не относящимся к субъектам естественных монополий, несмотря на то, что находилось в Реестре энергоснабжающих организаций Республики Хакасия. Данное решение суд принял потому что доминирующее положение общества на товарном рынке антимонопольным органом не установлено, а деятельность лица не является услугой передачи электроэнергии [6]. Такая позиция имеет широкое распространение в судебной практике и так же подтверждается Постановлением Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 09.03.2016 г. № 15АП-906/2016 по делу № А53-28451/201537 [7] и Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.04.2016 г. по делу № А33- 24333/2015 [8].
В настоящее время политика, определяющая цены на рынке естественных монополий находится
в ведении правительства Российской Федерации. Установление тарифов происходит при учёте затрат
субъектов естественных монополий на производство продукции. В том числе учитываются затраты на
амортизацию, реализацию и уплату налогов. Государственное регулирование может осуществляться в
различных формах. Чаще всего это прямое или косвенное регулирование. Прямое регулирование - это
применение меры, которая направлена конкретно на конкретный субъект рынка. Косвенное регулирование, в свою очередь, охватывает все, что влияет на рыночные и экономические условия, общие для
всех участников [9, c. 420-429].
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правового регулирования труда медицинских работников, деятельность которых отличается определенной спецификой, связанной с характером их профессиональной деятельности.
Автор приходит к выводу, что труд медицинских работников обладает достаточной спецификой для
того, чтобы правовое регулирование особенностей их труда было обособлено в отдельную главу трудового кодекса РФ, учитывая то, что практика такая есть.
Ключевые слова: медицинские работники, трудовая деятельность, специфика труда, право на охрану
здоровья, трудовое право.
FEATURES OF REGULATION OF LABOR ACTIVITY OF MEDICAL WORKERS
Sotnikov Dmitry Mikhailovich
Abstract: The article deals with the issues of legal regulation of the work of medical workers, whose activities
are characterized by certain specifics related to the nature of their professional activities.
The author comes to the conclusion that the work of medical workers has sufficient specificity to ensure that
the legal regulation of the peculiarities of their work is isolated in a separate chapter of the Labor Code of the
Russian Federation, given that there is such a practice.
Key words: medical workers, labor activity, labor specifics, the right to health protection, labor law.
Конституция России 1993 года в качестве одного из основополагающих прав человека и гражданина закрепляет право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41).
Жизнь и здоровье являются неотъемлемым благом каждого человека, с утратой которого обесцениваются многие другие блага, снижается активность индивида и его трудоспособность. На состояние
здоровья населения влияет множество факторов, основным из которых является своевременное и качественное оказание медицинской помощи. Важнейшая роль при этом принадлежит медицинским работникам, являющимися высококвалифицированным специалистам в сфере охраны здоровья граждан [1].
Учитывая повышенные требования к квалификации медицинских работников, организацию труда, степень ее сложности, риск, которому подвергается медицинские работники в процессе своей трудовой деятельности, а также учитывая особую эпидемиологическую обстановку, вызванную новой коронавирусной инфекцией COVID-19, настоящая работа является актуальной и своевременной.
А.М. Тулюш акцентирует внимание на том, что именно оказание населению медицинской помощи, в немалой степени, влияет на различные общественные отношения, в том числе, и на экономические. Это вызвано тем, что медицинские сотрудники своим трудом обеспечивают благополучие здоровья населения, включая и сотрудников различных предприятий (организаций) [2].
В этой связи целью настоящей работы является рассмотрение вопросов, связанных с трудовой деятельностью медицинских работников, и выявление особенностей, присущих данному виду деятельности.
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Нормативно-правовой базой регулирования труда медицинских работников является Конституция РФ, Трудовой Кодекс РФ (далее ТК РФ), Федеральные законы, законы субъектов, а также Постановления Правительства и приказы Министерства здравоохранения РФ.
На первый взгляд может показаться, что сфера труда медицинских работников достаточно хорошо регламентирована. Однако, это не совсем так. Отдельной главы, которая включала бы в себя права, гарантии и всю специфику рассматриваемой деятельности в ТК РФ – нет. О том, что медицинская
деятельность обладает особенностями, по сравнению с другими видами трудовой деятельности, в ТК
РФ упоминается лишь в одной статье (статья 350 ТК РФ). К сожалению, приходится констатировать,
что практика сложилась таким образом, что законодательное закрепление прав пациента является достаточно полным, а права медицинских работников отражены крайне опосредованно. В этой связи
крайне важно переосмыслить, дополнить и разработать новые нормы, регулирующих трудовую деятельность медицинских работников. На данное обстоятельство неоднократно указывалось и в научной
литературе. Ученые связывают отставание отечественного здравоохранения от мирового, со слабым
правовым регулированием трудовой деятельности медицинских работников [3].
Вместе с тем, следует констатировать, что трудовая деятельность сотрудников здравоохранения, в силу специфики своей профессиональной деятельности (обеспечение здоровья населения, что
требует от них психологических затрат), отличается от иных сотрудников, задействованных в различных трудовых сферах деятельности. Кроме того, медицинские сотрудники, в силу своей трудовой деятельности, находятся в условиях, подвергающих их самих различным заболеваниям, переданных не
только, например, от больных заболеваниями, передающихся воздушно-капельным путем, но и работающих на рентгеновских аппаратах
А на сегодняшний день к данному перечню можно добавить и непосредственный контакт с заболевшими коронавирусом. Каждый день от новой инфекции умирает 25-30 тысяч медицинских работников. За
время пандемии в России, только по официальным данным, от коронавируса погибли 16 тысяч медиков [4].
Приведенные положения доказывают, что рассматриваемая деятельность по своей направленности и содержанию отличается от иной трудовой деятельности. В этой связи необходимы специальные условия для осуществления медицинской деятельности, а также дополнительные гарантии и компенсации, призванные снизить влияние негативных факторов. Все это должно быть указанно в отдельной главе трудового законодательства.
На наш взгляд, закрепление в отдельной главе ТК РФ особенностей трудовой деятельности медицинских работников является очевидной. Учитывая то, что практика закрепления в отдельных главах
ТК РФ различных видов трудовой деятельности, ввиду их особенностей, имеется. К примеру, глава 51
ТК РФ посвящена трудовой деятельности работников транспорта, а глава 52 педагогическим работникам.Так неужели специфика в работе врачей не настолько очевидна или значима в сравнении с работниками транспорта или педагогическими работниками?!
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И В
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ
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Высшяя Школа Судей при Высшем Судейском Совете Республики Узбекистан
Аннотация: В статье говорится об источниках, который регулируют имущественные права супругов в
Республике Узбекистан и Федеративной Республике Германии. Также раскрыта сущность правового
режима имущества супругов и отличительные особенности договорного и законного режимов имущества супругов. Кроме этого, перечислены три различных правовых режима в регулировании
имущественных отношений между супругами в ФРГ.
Ключевые слова: семья, супруги, режим, правовой режим имущества супругов, законный режим, договорной режим, брачный договор.
LEGAL TREATMENT OF MARITAL PROPERTY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Karimova Zulfizar Lochinovna
Abstract: The article deals with the sources that regulate the property rights of spouses in the Republic of
Uzbekistan and the Federal Republic of Germany. It also reveals the essence of the legal regime of property
rights of spouses and the distinctive features of the contractual and legal regimes of property rights of
spouses. In addition, three different legal regimes governing property relations between spouses in the
Federal Republic of Germany are listed.
Keywords: family, spouses, regime, legal regime of marital property, legal regime, contractual regime,
prenuptial agreement.
Семейные отношения, безусловно, тесно соприкасаются с имущественными. Важнейшим источником, который регулирует имущественные права граждан в Республике Узбекистан и Федеративной
Республике Германии, является действующий в этих странах Гражданский кодекс. Положения, регулирующие имущественные права членов семьи, регламентированы в Семейном кодексе РУ. Важнейшим
источником семейного права Германии является германский Гражданский кодекс. Он был утвержден в
1896 году и вступил в силу в 1900 году (Bürgerliches Gesetzbuch-BGB) [1]. Правила, регулирующие семейные отношения, изложены в четвертой книге настоящего кодекса, между законами "Об обязательствах и имуществе". Гражданский кодекс Германии предусматривает принципиально иное освещение
имущественных отношений супругов в разделе, состоящем из 200 статей. Здесь четко разъясняются
все имущественные отношения, права и обязанности супругов.
Сам Семейный кодекс Федеративной Республики Германия называется «Законом о семейных
делах и добровольной юрисдикции» (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen – FamFG [2]). Он считается процессуальным кодексом и предназначен для регулирования судебных процессов в семейных
отношениях. Нынешняя форма этого закона вступила в силу 29 мая 2009 года. Самые последние изInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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менения были внесены 3 июня 2021 года. Этот закон состоит из 8 книг, 493 статей.
Итак, правовой режим имущества супругов является одним из основных институтов и категорий в
семейном законодательстве. Слово «режим» (от лат. regimen — управление, командование, руководство) [3] в юридическом смысле означает особое правовое положение, условия существования чеголибо, работу, систему мер, а также средства или мероприятия, целенаправленные на определенный
результат.
Правовой режим имущества людей, находящихся в браке, — это особый порядок реализации
полномочий по владению, использованию и распоряжению им.
Правовой режим в Республике Узбекистан принято делить на следующие два вида:
 законный режим имущества супругов, который означает, что владение, пользование и
распоряжение имуществом, нажитым супругами во время брака, а также его раздел осуществляются
по правилам Семейного кодекса Республики Узбекистан;
 договорной режим имущества супругов, который означает, что имущественные права и
обязанности супругов в период брака и (или) на случай его расторжения определяется соглашением
супругов, в котором они вправе отступить от законного режима имущества супругов [4].
В Федеративной Республики Германии установлены три различных правовых режима в регулировании имущественных отношений между супругами:
1. Дополнительный доход (Zugewinngemeinschaft) - супруги владеют своим личным имуществом самостоятельно, только доходы, полученные в процессе совместного проживания в семье, и
совместно нажитое имущество являются совместной собственностью супругов. Какие из богатств,
нажитых во время брака, останутся частной собственностью, а какие будут считаться общей собственностью, будет установлено по взаимному соглашению двух сторон.
В случае развода раздел имущества осуществляется при указанных обстоятельствах. В период
брака супруги распоряжаются своим имуществом независимо друг от друга, но в отношении общего
имущества их права ограничены. Ни одна сторона не может самостоятельно выполнять все законные
действия, связанные с общим имуществом, или использовать домашние хозяйства, принадлежащие
обеим сторонам, самостоятельно или без разрешения другой стороны. Любое согласие должно быть
получено по взаимному согласию или по решению суда. Даже обычными предметами домашнего обихода каждый супруг может распоряжаться только в случае согласия другого супруга [5].
2. Право собственности на общую собственность (Gütergemeinchaft)
Режим общей собственности в законодательстве Германии как форма объединения собственности между супругами возникает только в результате заключения юридического договора по взаимному
согласию супругов. Общее назначение имущества устанавливается брачным договором (Ehevertrag) с
полного согласия двух сторон и должно быть нотариально удостоверено.
Имущество супругов, подписавших такой договор, добавляется к их совместно управляемому
имуществу (Gesamtgut) и распоряжается супругами совместно. Их право на общую собственность распространяется почти на всю собственность. Переход находящегося в собственности имущества от мужа к жене или от жены к мужу осуществляется по обоюдному согласию без какого-либо договора. К
общему имуществу супругов относятся вещи, совместно нажитые супругами в течение брака в виде
наследства, дара или в какой-либо другой форме. Если объект, входящий в состав общего имущества,
зарегистрирован или подлежит государственной регистрации, то каждый из супругов вправе запросить
долю для себя, обратившись в государство [6].
3. Раздел имущества по брачному договору (Guetertrennung).
Третий режим, регулирующий имущественные отношения супругов по немецкому законодательству-это порядок владения имуществом на договорной основе. Этот порядок определяется и реализуется брачным договором, который является режимом владения или раздела личного имущества супругов. Этот режим может быть установлен по усмотрению сторон либо путем юридического завершения
режима совокупного дохода (Zugewinngemeinschaft), либо во время заключения брака. Любое имущество, приобретенное сторонами во время брака, является собственностью лица, которое его получило
или приобрело. Совместно нажитое имущество делится по соглашению сторон в соответствии с внемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сенными долями, а в период брака муж и жена получают право управления в соответствии со своими
долями.
Таким образом, правовой режим имущества супругов можно определить как систему юридических мер, устанавливающих принадлежность права собственности на различные виды имущества супругов, а также порядок регулирования отношений, складывающихся по поводу имущества супругов.
Согласно германскому законодательству имущественные отношения супругов регулируются на основе
третьего режима, то есть по брачному договору. Все имущественные отношения в брачный период и в
процессе расторжения брака определяются исходя из того, какой порядок выбрали супруги.
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Аннотация: в статье определяется природа финансово-правовой ответственности, ее место в системе
видов юридической ответственности. С точки зрения авторов, финансово-правовая ответственность
является отдельной разновидностью юридической ответственности, поскольку обладает признаками
юридической ответственности, а также это доказывает тот факт, что за совершение финансового правонарушения наступает именно финансово-правовая ответственность.
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THE LEGAL NATURE OF FINANCIAL AND LEGAL RESPONSIBILITY
Keldibekova Alina Melisbekovna,
Pirogova Diana Andreevna
Scientific adviser: Malysheva Anastasia Andreevna
Abstract: the article defines the nature of financial and legal responsibility, its place in the system of types of
legal responsibility. From the point of view of the authors, financial and legal liability is a separate kind of legal
liability, since it has signs of legal responsibility, and this is also proved by the fact that financial and legal responsibility comes for the commission of a financial offense.
Keywords: legal nature, financial and legal responsibility, legal responsibility, financial law, legal regulation.
Юридическая ответственность обладает следующими характерными признаками: является формой государственного принуждения, следствием совершенного правонарушения, заключается в
наступлении неблагоприятных последствий для правонарушителя [2, с. 261]. Несмотря на то, что финансово-правовая ответственность обладает указанными признаками, вопрос о выделении ее в отдельный вид юридической ответственности является дискуссионным.
В науке существуют две противоположные точки зрения: выделение финансово-правовой ответственности как разновидность юридической ответственности и отрицание самостоятельного характера
финансово-правовой ответственности.
И.И. Веремеенко писал: «Нелогично выделять для каждой отрасли права самостоятельный вид
ответственности, в этом попросту нет необходимости. Однородность финансово-правовых отношений
и их нарушений вполне перекрывается существующими видами ответственности» [1, с. 47].
Однако, как отмечает М.Б. Разгильдиева: «Перечень видов юридической ответственности не явInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ляется исчерпывающим, потому что появление новых правовых институтов является естественным
результатом динамического развития правовой системы. Поэтому в рамках финансового права должен
существовать институт финансово-правовой ответственности, обеспечивающий исполнение и соблюдение финансово-правовых норм» [3, с. 128].
Саратовская школа финансового права исходит из мнения, что финансово-правовая ответственность является самостоятельным правовым явлением. Н.И. Химичева и Е.В. Покачалова выделяют
следующие особенности финансово-правовой ответственности, подтверждающие ее самостоятельный
характер [4, с. 183]:
1. финансово-правовая ответственность - следствие совершения правонарушений (бюджетных, налоговых, кредитно-денежных, валютных), за которые нормативно-правовыми актами (БК РФ, НК
РФ) предусмотрена ответственность. Противоправность деяния сопряжена с формированием, распределением и использованием финансовых средств. Правонарушение может быть совершено как в форме действия (например, представление в налоговый орган налоговую декларацию, содержащую недостоверные сведения), так и бездействия (например, непредставление налогоплательщиком в установленный срок налоговой декларации в налоговый орган);
2. Является одним из видов государственного принуждения - наступление негативных последствий для лица, совершившего правонарушение, которые выражаются в ограничении его личных, имущественных и иных прав, осуществляемые в принудительном порядке, независимо от воли и намерений лица;
3. Процессуальный порядок реализации финансово-правовой ответственности определен в законодательных актах РФ. Одним из оснований для обжалования и отмены решения о привлечении к
ответственности является нарушение органами государственной власти и их должностными лицами
порядка привлечения лица к финансово-правовой ответственности;
4. Финансово-правовая ответственность может быть осуществлена только в форме правоотношения, складывающегося вследствие обнаружения финансового правонарушения. Одной из особенностей таких финансовых правоотношений является обязательное участие государства в лице компетентных органов власти, которые непосредственно осуществляют привлечение к финансово-правовой
ответственности (налоговые органы, структурные подразделения Федерального казначейства и др.);
5. Применение мер ответственности к нарушителям финансово-правовой нормы направлено
на выполнение следующих функций: правовосстановительной, карательной, регулятивной, воспитательной и превентивной (предупредительной).
В итоге, представляется целесообразным рассматривать финансово-правовую ответственность
как отдельную разновидность юридической ответственности, поскольку природа отношений, порождающих ее, меры ответственности и охраняемые от преступных посягательств общественные отношения
в финансовой сфере (объект) достаточно уникальны. Акцентируется внимание на особенностях финансового правонарушения, которые позволяют сделать вывод о том, что совершение такого правонарушения повлечет именно финансово-правовую ответственность, а не административную, уголовную
или гражданско-правовую.
В связи с актуальностью данного вопроса можно заключить, что институт финансово-правовой
ответственности требует совершенствования и дальнейшего исследования. В целях модернизации
необходимы разрабатывание концептуальной основы, систематизация норм, составляющих его содержание.
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Аннотация: Развитие реального сектора экономики, бюджетное обеспечение, инновационное развитие, инвестирование в наукоемкие отрасли, производительность и уровень оплаты труда, в этих странах значительно ниже, чем в странах с развитой экономикой, в которых предъявляются более жесткие
требования в области исполнения законодательства, которое касается налогов. Таким образом, в современных условиях развития нашей страны, принятие предупреждающих действий в области экономической безопасности России, которые включают действия в отношении сферы налогообложения,
являются действенной мерой при борьбе с налоговыми правонарушениями и преступлениями. Исходя
из всего вышесказанного, актуальность темы настоящего исследования не вызывает сомнений. Обусловлена она тем, что возникает необходимость развития не только практических, но и теоретикометодических инструментов, которые будут основаны на зарубежном и современном опыте, в целях
устранения и предотвращения налоговых правонарушений и преступлений, связанных с уклонением
юридических и физических лиц от уплаты налогов, за счет создания эффективной системы налогового
контроля. Целью работы является исследование основных подходов к оценке эффективности контрольной работы налоговых органов Российской Федерации. Методологической основой исследования
послужили системный подход, методы обобщения и систематизации, анализ.
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые проверки, экономическая безопасность.
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Abstract: The development of the real sector of the economy, budgetary support, innovative development, investment in knowledge-intensive industries, productivity and wages in these countries are significantly lower
than in advanced economies, which have more stringent requirements in the area of enforcement of legislation
that relates to taxes. Thus, in the modern conditions of the development of our country, the adoption of preventive actions in the field of economic security of Russia, which include actions in relation to the sphere of taxaмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tion, are an effective measure in the fight against tax violations and crimes. Based on the foregoing, the relevance of the topic of this study is beyond doubt. It is due to the fact that there is a need to develop not only
practical, but also theoretical and methodological tools, which will be based on foreign and modern experience,
in order to eliminate and prevent tax violations and crimes related to tax evasion by legal entities and individuals, for by creating an effective tax control system. The aim of the work is to study the main approaches to assessing the effectiveness of the control work of the tax authorities of the Russian Federation. The methodological basis of the study was a systematic approach, methods of generalization and systematization, analysis.
Keywords: tax control, tax audits, economic security.
Налоговый контроль на сегодняшний день является неотъемлемой частью системы обеспечения
экономической безопасности любого государства. Так как он является инструментом обеспечения доходной части бюджетов государств.
Главная цель налогового контроля заключается в предупреждении и выявлении налоговых правонарушений и, как следствие, привлечении лиц, нарушивших налоговое законодательство, к ответственности, что особенно актуально на данном этапе развития экономики, в связи с расширением границ ее «теневого» сектора.
С точки зрения выявления налоговых правонарушений и объема дополнительно начисленных
сумм налоговых платежей более эффективными мероприятиями налогового контроля являются налоговые проверки.
Налоговые проверки бывают двух видов: камеральные и выездные.
Первые реализовываются по месту нахождения налогового органа, а вторые - по месту нахождения проверяемого лица.
В 2019 году выездная налоговая проверка может быть назначена по итогам камеральной проверки и в случае, если были выявлены недочеты.
Кроме того, в 2019 году произошел еще ряд изменений в Налоговом Кодексе РФ, затрагивающих
проведение налоговых проверок:
 Был установлен сокращенный срок для камеральных налоговых проверок деклараций по
НДС (п.2 ст. 88 НК РФ).
 Подп. 2 п.9 ст. 89 НК РФ снимает ограничение по периоду повторного выездного налогового
контроля при подаче уточненных деклараций на уменьшение налога.
 Оформление участия свидетеля в налоговом контроле теперь уточнено в п.6 ст. 90 НК РФ.
 П. 5 ст. 93 уточняет права налогоплательщиков не подавать документы повторно.
 Был установлен отдельный срок для предоставления в инспекцию сведений вне проверок
(п.5 ст.93.1 НК РФ).
 П.6.1 ст.101 определил, что теперь по результатам дополнительных контрольных мероприятий к акту проверки должно составляться дополнение, где должны быть перечислены мероприятия дополнительного контроля, дополнительные доказательства наличия или отсутствия налоговых правонарушений, должны быть сформулированы выводы и предложения по устранению выявленных правонарушений, а также приведены ссылки на статьи Налогового кодекса РФ о санкциях.
Однако оценка эффективности контрольной работы налоговых органов является актуальной
проблемой на сегодняшний день. Это обусловлено тем, что не существует единого показателя, характеризующего эффективность и результативность налогового контроля, а для его оценки необходимо
использовать комплекс показателей.
В научной среде вопрос определения единого показателя является достаточно популярным.
Так, например, Щербинин А.Т. предлагает использовать в качестве такого показателя коэффициент начисления налогов1.
Яшина, Н.И. Методологический инструментарий определения эффективности налоговых проверок / Н.И. Яшина, Е.Е. Александров. – Текст : электронный //
Финансы и кредит. – 2016. - №17. – С. 28 – 39. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskiy-instrumentariy-opredeleniya-effektivnosti-nalogovyhproverok
1
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Кн =

∑ сам.начисл.пл.
∑ общ.

;

(1)

где Кн – коэффициент начисления налогов;
∑сам.начисл.пл. – сумма самостоятельно начисленных платежей налогоплательщиками;
∑общ. – общая сумма начислений.
А.Л. Анисимов в своих трудах предлагает использовать для оценки эффективности контрольной
работы налоговых органов показать фискальной эффективности (Эфиск.), который рассчитывается по
следующей формуле:
НП
Эфиск. = Р ;
(2)
где НП – абсолютный объем налоговых поступлений;
Р – расходы на налоговое администрирование.
Г.Н. Карташова в качестве объективного критерия оценки эффективности налогового контроля
предложил использовать оценку «резерва налогового потенциала».
РНП = ∑ ожид − ∑ реал;
(3)
где РНП – резерв налогового потенциала;
∑ожид – ожидаемая сумма налоговых платежей, которая должна поступить в бюджет;
∑реал – реально перечисленная сумма налоговых платежей в бюджет.
Однако многие ученые пришли к выводу, что с помощью одного показателя невозможно определить эффективность налогового контроля, а целесообразнее использовать систему показателей, которая даст комплексное представление об эффективности и результативности контрольноаналитической работы налоговых органов.
Этого мнения придерживаются, например, такие научные деятели, как А.В.Суворов и
Н.А.Дорофеева, А.Р. Хафизова, Л.А.Ребреш, И.В. Депутатова, М.В. Васильева. В трудах данных ученых используется система абсолютных и относительных показателей, а выводы делаются обычно на
основании горизонтального и вертикального анализа выбранных индикаторов2.
В.К.Реш и С.Н.Алехин полагали, что необходимо разработать интегральные показатели оценки
эффективности налогового контроля, а А.С.Найденов и А.Е.Чусова предложили методический подход
определения эффективности контрольно-аналитической работы налоговых органов, который базируется на сравнительном анализе интегральных показателей.
Однако немаловажно отметить, что данная система не получила достаточного развития в научной литературе.
Официальной же можно признать методику оценки эффективности и результативности налогового контроля, предложенную Федеральной налоговой Службой Российской Федерации.
Впервые данная методика была предложена в 1993 году Государственной налоговой службой
РФ для оценки контрольной работы нижестоящих налоговых органов.
В рамках оценки эффективности работы налоговых органов по данной методике проводился
сравнительный анализ установленных взаимосвязанных индикаторов. Показатели сравнивались с
предыдущим отчетным периодом, с соответствующим отчетным периодом предыдущего года или со
среднестатистическим уровнем по стране или региону.
В данную методику входили такие показатели как: изменение налогооблагаемой базы, суммы
дополнительно начисленных в бюджет платежей по итогам проверок, удельный вес охваченных проверками налогоплательщиков, доля налогоплательщиков, у которых по результатам проверок выявлены правонарушения, удельный вес налоговых санкций и другие.
Однако, как считают специалисты, данная методика также не дает комплексной оценки эффективности и результативности налогового контроля в Российской Федерации.
Следующая методика была утверждена приказом Министерства по налогам и сборам России в
2003 году. Она предназначалась для оценки эффективности контрольной работы управлений ФНС
Яшина, Н.И. Оценка эффективности налогового контроля с учетом риска исполнения налоговых обязательств / Н.И. Яшина. Е.Е. Александров. – Текст :
электронный // Journal of new economy. – 2016. – № 3(65). – С. 50-64. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-nalogovogo-kontrolya-s-uchetomriska-ispolneniya-nalogovyh-obyazatelstv
2
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России по субъектам Российской Федерации и была нацелена на комплексную оценку управлений ФНС
России в субъектах Российской Федерации.
В данную методику входили следующие параметры: общая эффективность контрольной работы,
оценка показателей организации и проведения камеральных и, отдельно, выездных проверок, оценка
работы с организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам предоставления налоговой отчетности, оценка контрольной работы по вопросу соблюдения законодательства о применении
контрольно-кассовых машин.
В 2007 году была разработана и утверждена приказом от 15 ноября 2007 года №ББ-425/31дсп
новая методика оценки эффективности деятельности территориальных органов ФНС России
Цель создания данной методики состояла в том, чтобы распределять средства материального
стимулирования государственных гражданских служащих ФНС России.
Оценка эффективности деятельности налоговых органов, согласно данной методике, осуществлялся с применением бальной системы и по трем группам показателей.
Однако сами критерии эффективности в данной методике отсутствовали, что не давало комплексно оценить эффективность контрольно-аналитическую деятельность налоговых органов.
В методику входили такие показатели как:
 налоговые поступления в бюджет;
 доначисленные и взысканные в результате проверок суммы;
 динамика недоимки по платежам в бюджет;
 удельный вес проверенных предприятий;
 нагрузка на проверяющего налогового инспектора.
В настоящее время в целях оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Министерством экономического развития Российской Федерации был разработан стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью.
При этом для оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
ФНС России теперь стал применяется Перечень показателей, утвержденный приказом ФНС России от
09.11.2017 № ММВ-7-1/846@ "О показателях результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Федеральной налоговой службы.
Недостатком данной методики является ее громоздкость и трудоемкость расчетов, что связано с
большим количеством показателей.
Кроме того, несмотря на то, что показатели в перечне называются «индикативные», сами индикаторы, с которыми можно было бы произвести сравнение и которые сигнализировали бы об эффективности или неэффективности налогового контроля, отсутствуют.
Результаты оценки контрольной работы налоговых органов России были опубликованы лишь
единожды и только по показателям группы «А», что также свидетельствует о несовершенстве системы
оценки. Для повышения эффективности налогового контроля мало разработать перечень показателей,
необходимо их периодически рассчитывать и подвергать тщательному анализу, что позволило бы выявлять сильные и слабые стороны действующей системы налогового контроля и указывало бы
направление для дальнейшего ее совершенствования.
Возможно, данные расчеты проводятся сотрудниками налоговых органов самостоятельно и не
публикуются Федеральной налоговой службой, что дает нам право усомниться в объективности проведенного анализа и полученной оценки.
Также отсутствует обобщающий показатель, который смог бы объединить и связать все факторы, которые непосредственно влияют на контрольную работу налоговых органов.
Необходимо отметить, что источником информации для оценки эффективности налогового контроля являются:
 форма №2-НМ «О результатах проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах,
проведенных налоговыми органами самостоятельно и с участием органов внутренних дел»;
 форма №2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов».
Однако ряд специалистов отмечают, что для комплексной оценки налогового контроля сведений,
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находящихся данных формах отчетности, недостаточно.
Таким образом, возникает необходимость совершенствования методики оценки эффективности и
результативности контрольно-аналитической деятельности налоговых органов Российской Федерации.
В данной работе, с целью анализа эффективности налогового контроля в Российской Федерации
мы считаем целесообразным использовать несколько показателей оценки эффективности контрольной
работы налоговых органов, таких как:
 коэффициент результативности проверок (Кр):
Количество проведенных проверок
Кр = Количество проверок,в которых выявлены нарушения ∗ 100%;
(4)




коэффициент взысканий (Кв):
сумма,которая взыскана из доначислений
Кв = сумма доначислений по итогам налогового контроля ∗ 100%;

(5)

коэффициент недействительности (Кн):
проверки,которые были признаны недействительными
К=
∗ 100%;
общее количество налоговых проверок

(6)

коэффициент эффективности одной результативной налоговой проверки (К 1НП):
Сумма доначислений по итогам налоговых проверок
К1НП = Количество результативных налоговых проверок .

(7)

Помимо этого будет рассмотрена также динамика статистических данных и динамика вышеуказанных показателей.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу самозанятых в Российской Федерации. Особое внимание в ней акцентируется на важные признаки, которые позволяют дать трактовку понятия «самозанятый». А также в статьей описан ряд особенностей и перспектив, связанных с налогообложением данной группы лиц.
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В последние годы активно развивается такая форма осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которая получила название – самозанятость, а сами такие лица именуются самозанятыми. Появление возможностей для независимости человека в экономической деятельности связано, прежде всего, с так
называемым технологическим прогрессом, в значительной степени обуславливающим желание людей
работать автономно, без посредников, самостоятельно получая заказы и вознаграждение за их выполнение.
По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации по состоянию на 01.08.2021
количество самозанятых в Российской Федерации превысило 3 млн. человек [1]. Данная тенденция
свидетельствует о высокой популярности данной сферы, ведь с развитием информационных технологий человек получает возможность зарабатывать вне зависимости от своего местонахождения и при
этом не испытывать никаких трудностей, связанных с привязкой к определенному офису и прочее.
Налогообложение, несомненно, играет важное значение в реализации государством своих функций, и именно поэтому таким значимым является вовлечение в процесс легальной экономической деятельности как можно большего числа лиц, путем создания для них удобных налоговых режимов.
Большинство граждан занимаются различными видами деятельности и не регистрируют себя в
качестве самозанятых, что затрудняет реализацию государством своих функций. До 2019 года в законодательстве Российской Федерации отсутствовал нормативно-правовой акт, который бы как-то регламентировал налогообложение деятельности данной категорий граждан, однако, предпринимались
множественные попытки введения государством новой системы налогообложения, касающейся категории самозанятых.
Так, первой попыткой урегулирования деятельности самозанятых был законопроект, который
предполагал введение патентной системы налогообложения для ИП, деятельность которых не нуждаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лась в привлечении кадров. Данный документ устанавливал налоговую ставку в размере 6% от дохода
самозанятых граждан. В 2015 году была высказана идея о введении налога на доход самозанятых
граждан, который бы взимался фиксированной суммой в размере 10 тысяч рублей и устанавливалась
бы упрощенная процедура регистрации в качестве самозанятого. Однако данные законопроекты так и
не были одобрены Федеральным Собранием. В последующем даже высказывались предложения, согласно которым предполагалось ввести плату за медицину, а именно вызов скорой помощи или обращение в больницу для официально неработающих. В 2017 году появилось первое законодательное
упоминание о так называемых самозанятых гражданах, а именно в Федеральном законе от 26.07.2017
N 199-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" указывалось на возможность гражданами заниматься предпринимательской деятельностью без
регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, что позволяло бы признавать их деятельность в качестве самозанятых полностью законной [2].
Конкретный нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность самозанятых граждан
был принят уже в ноябре 2018 года. Федеральный Закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ
(далее – федеральный закон №422-ФЗ) установил налоговые ставки 4% и 6% в зависимости от того,
кто является конечным потребителем – физические лица или же индивидуальные предприниматели и
юридические лица соответственно [3]. Контроль доходов налогоплательщика производится путем мониторинга операций по его банковским картам и, следовательно, сдача декларации в налоговый орган
не предполагается. Данный эксперимент предполагается проводиться в течение 10 лет.
Следует также упомянуть о том, что применение специального налогового режима в виде налога
на профессиональный доход не является обязательным, а переходить на него или нет - это воля уже
самого налогоплательщика, однако следует помнить о том, что налогоплательщики, которые решили
не переходить на данный режим налогообложения, имеют обязанность уплачивать налоги на общих
основаниях.
Поскольку термин «самозанятые» в законодательстве Российской Федерации прямо не раскрывается, попытаемся выявить сущностные признаки таких лиц, опираясь на положения федерального
3акона №422-ФЗ. Во-первых, это физические лица, у которых нет наемных работников, привлекаемых
по трудовым договорам и они не имеют работодателя; во-вторых, указанные лица, осуществляют личную трудовую деятельность и получают от нее, а также от использования имущества экономическую
выгоду (профессиональный доход); в-третьих, возраст самозанятого гражданина не должен быть моложе 16 лет; в-четвертых, физическое лицо может не быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя либо может иметь статус индивидуального предпринимателя, но в любом случае оно должно перейти на специальный налоговый режим в порядке, предусмотренном федеральном
законом №422-ФЗ и не иметь запрета на его применение.
Таким образом, с учетом этих признаков под самозанятыми гражданами, в целях применения
федерального закона №422-ФЗ следует понимать перешедших на специальный налоговый режим, в
порядке, установленном вышеуказанным федеральным законом, физических лиц, достигших возраста
16 лет, не имеющих работодателя и наемных работников, самостоятельно осуществляющих свою трудовую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, а также получающих от такой деятельности и
(или) использования имущества экономическую выгоду, облагаемую налогом на профессиональный
доход.
Налог на профессиональный доход, введенный для самозанятых граждан имеет множество особенностей.
Во-первых, данный налог введен на территории РФ временно - в качестве правового эксперимента. Данный эксперимент необходим для того, чтобы проанализировать эффективность новых законодательных положений относительно налогообложения самозанятых граждан, оценить положительные и отрицательные стороны этих положений, а также возможность введения их на постоянной основе, на территории Российской Федерации. Правовые эксперименты для нашего государства уже не явмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются чем-то новым, ведь они уже проводились на территории РФ. Так, например, к их числу можно
отнести правовой эксперимент, который предполагал создание государственной системы бесплатной
юридической помощи малоимущим гражданам (данный эксперимент был успешен и в дальнейшем получил правовое закрепление в федеральном законодательстве) [4, с.101-103]. В нашем же случае,
проводится эксперимент по введению налога на профессиональный доход и продлится он до 2028 года
и тогда уже будет принято решение о необходимости и целесообразности введения данного налога на
территории Российской Федерации на постоянной основе.
Второй особенностью налога на профессиональный доход является то, что в отличие от индивидуального предпринимателя самозанятым предоставлена простая регистрация в ФНС, а именно: она
может производиться через мобильное приложение, на самом сайте ФНС РФ, в отделении банка, или
же на официальном сайте госуслуги. В то время, как индивидуальному предпринимателю необходимо
проходить более сложную процедуру регистрации, а именно: предоставление полного пакета документов в налоговый орган по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте.
Третьей особенностью налога на профессиональный доход является то, что первоначально данный эксперимент предполагали проводить только в четырех субъектах РФ, а именно Москве, Московской области, Калужской области Республике Татарстан. Однако через некоторое время после начала
эксперимента Федеральный Закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ был дополнен положением
о расширении зоны действия данного закона на территорию всех субъектов Российской Федерации. И
теперь на основании законов субъектов сами субъекты могут вводить данный налог на своей территории. Так, например, Законом Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса от
29.05.2020 № 53-ОЗ был введен налог на профессиональный доход в Кемеровской области-Кузбассе.
Есть основания полагать, что данные изменения были предприняты вследствие сложившейся эпидемиологической ситуации в РФ, результатом которой стало то, что многие граждане лишились работы и,
следовательно, увеличилось количество самозанятых лиц, работающих в интернете.
Также, налог на профессиональный доход предполагает распределение суммы налога на две
части, то есть часть подлежит зачислению в региональный бюджет, а часть в Фонд обязательного медицинского страхования. Таким образом, 63 % от суммы налога зачисляется в бюджет региона самозанятого гражданина, где и осуществляется его деятельность, а оставшиеся 37 % подлежат зачислению
в Фонд обязательного медицинского страхования [5, с.553-564]. Что касается пенсионного страхования,
то уплата фиксированных взносов в Пенсионный Фонд России не является обязанностью налогоплательщика налога на профессиональный доход, а осуществляется исключительно в добровольном порядке.
Интересной особенностью является и то, что налог на профессиональный доход уплачивается
только до момента, пока сумма дохода в течение года не превысит 2,4 млн. рублей. Как только сумма
дохода превысит пороговое значение, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения. Так, например, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, должны будут платить налог на доходы физических лиц, а индивидуальные предприниматели получат возможность подать уведомление о применении по отношению к
ним подходящего специального режима [6].
Также, можно выделить особенности, связанные с освобождением от уплаты налогов. Так, согласно п. 8,9,11 ст.2 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход",
физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от налогообложения
налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения
налогом на профессиональный доход. В свою очередь, индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров
на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Кроме
того, индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физичеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ским лицам, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального
налогового режима [7].
Указанные особенности во многом объясняют тот феномен, согласно которому, на сегодняшний
день, налог на профессиональный доход оказывает мощное стимулирующее воздействие на граждан, вовлекая их в процесс легальной экономической активности, направленной на получение профессионального дохода. Так, по данным главы ФНС России Даниила Егорова на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировано больше 3,5 млн. человек. Это столько же, сколько зарегистрировано и индивидуальных предпринимателей. Следующий шаг – это введение нового специального налогового режима для
лиц, у которых имеется от одного до пяти сотрудников и выручка не превышает 60 млн. руб. [8].
И хотя, пока еще рано говорить о том, будет ли в итоге введен налог на профессиональный доход в качестве постоянного налога на территории РФ и каков будет окончательный исход данного эксперимента, тем не менее, согласно имеющейся динамике новый режим налогообложения самозанятых
граждан на данный момент устраивает всех. На это определенно указывают суммы поступлений в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации средств от его уплаты. Так, в 2019 году ФНС
России обеспечила поступление налога на профессиональный доход в сумме - 260,1 млн. руб., в 2020
году - 846,5 млн. руб., а в 2021 году, с учетом роста количества зарегистрированных лиц, а также принимая во внимание отмечающийся экономический рост, можно предположить, что в текущем году суммы налога на профессиональный доход превысят прошлогодние значения [9].
Таким образом, учитывая указанные обстоятельства, а также декларируемый главным налоговым ведомством страны стратегический курс на создание новых более сложных налоговых режимов
для физических лиц, шансы не закрепиться в числе специальных налоговых режимов налога на профессиональный доход, оцениваем, как минимальные.
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Аннотация: В данной статье рассматривается судебный способ защиты нарушенных прав субъектов
финансового права в Российской Федерации. Анализируются и выделяются характерные особенности
порядка судебного способа защиты нарушенных прав, даётся определение понятия способа защиты. В
статье значительное внимание выделяется исследованию нормативно-правовых актов и судебной
практики.
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JUDICIAL METHOD OF PROTECTION OF VIOLATED RIGHTS OF SUBJECTS OF FINANCIAL LAW
Abdulselimova Alina Ruslanovna
Abstract: This article discusses the judicial method of protecting the violated rights of subjects of financial law
in the Russian Federation. The article analyzes and highlights the characteristic features of the procedure of
the judicial method of protection of violated rights, and defines the concept of the method of protection. The
article pays considerable attention to the study of normative legal acts and judicial practice.
Keywords: Method of protection of rights, judicial method of protection of rights, subjects of financial law, financial legal relations, financial and legal disputes, tax law, financial law.
В финансовом праве не закреплено легальное определение понятия способа защиты прав. Законодательство предусматривает лишь конкретный перечень способов защиты субъективных прав - президентский; административный; судебный; способ самозащиты. Однако данное понятие определено в
научной литературе. Например, Э.Д. Соколова трактует его, как закрепленные законом материальноправовые и процессуальные меры принудительного характера, посредством которых восстанавливаются (признаются) нарушенные (оспариваемые) права и осуществляется воздействие на правонарушителя
[7, с. 58]. Судебный способ защиты нарушенных прав субъектов финансовых правоотношений является
наиболее распространенным в настоящее время. Данный способ закреплен как в Конституции РФ, так и
в федеральных законах. Статья 53 Конституции РФ предусматривает право на возмещение гражданам и
юридическим лицам вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти и их должностными лицами [1]. В соответствии со ст. 142 Налогового кодекса РФ,
жалобы (исковые заявления) на акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных
лиц, поданные в суд, рассматриваются и разрешаются в порядке, установленном гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным законодательством, законодательством об административном судопроизводстве и иными федеральными законами [3]. Статья 105 Налогового кодекса РФ предусматривает, что дела о взыскании налоговых санкций по заявлению налоговых органов к организациям
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и индивидуальным предпринимателям рассматриваются арбитражными судами и Верховным Судом
РФ, т.е. в порядке арбитражного судопроизводства. Дела о взыскании налоговых санкций по заявлению
налоговых органов к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, рассматриваются судами общей юрисдикции и Верховным Судом РФ в порядке административного судопроизводства. В качестве примера можно привести следующее дело. ФНС России обратилось в Арбитражный суд к С. и В. о взыскании солидарно убытков Судом было установлено, что путем создания фиктивных взаимоотношений должника с контрагентами и последующего перечисления в их пользу денежных средств в отсутствие реального исполнения обязательств с их стороны должнику были причинены
убытки. Межрайонной ИФНС России было вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. По решению арбитражного суда требование ФНС было частично
удовлетворено, с ответчика в пользу ФНС были взысканы убытки [5].
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц регулируются главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса РФ. В данной главе описан порядок рассмотрения таких дел, требования к
заявлению о признании НПА недействительным, решения арбитражного суда об оспаривании [2]. Так,
общество с ограниченной ответственностью (далее Общество) обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения межрайонной инспекции ФНС. В рамках камеральной проверки
налоговой декларации налоговым органом направлено требование о представлении документов. Общество представило в налоговый орган истребованные документы частично, не представив оборотносальдовые ведомости. Налоговым органом в адрес Общества было направлено требование о предоставлении пояснений. Выявленные нарушения отражены в акте проверки, в котором налоговым органом отказано в применении налоговых вычетов. Заявитель обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа. Суд постановил, что налоговый орган
не выявил ошибок и противоречий в налоговой декларации по НДС по операциям Общества с контрагентом, следовательно, ответчик не вправе требовать у Общества дополнительно ведомости. Арбитражный суд решил удовлетворить требования общества с ограниченной ответственностью и признать
недействительным решение Федеральной налоговой службы [6]. Данные примеры из судебной практики позволяют наиболее точно охарактеризовать и раскрыть судебный способ защиты нарушенных прав
субъектов финансового права. Как было указано ранее, указанный способ применяется достаточно часто и характеризуется особым порядком защиты нарушенных прав, закреплен установленными в законодательстве гарантиями. В судебном способе защиты нарушенных прав особая роль отведена Конституционному Суду РФ. В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом
от 21 июля 1994 г. № 1- ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд
уполномочен разрешать вопросы о соответствии Конституции РФ законов и других нормативных актов,
споры компетенции между государственными органами; проверять по жалобам граждан и запросам
судов конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле [1].
Так, в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 17 марта 2009
г. № 5-П «По делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом и
пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса РФ», Конституционный Суд признал данное положение
не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 46 (часть 1), 57 и 118 (части 1 и
2) [4]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что защита нарушенных прав субъекта финансового
права в судебном порядке, как мера восстановления нарушенных прав, является наиболее эффективным и распространенным способом в финансовом праве, поскольку имеет универсальный характер,
устанавливает широкий круг возможностей для защиты прав и интересов субъектов финансовых правоотношений, и является основным средством защиты таких прав. Право на обжалование нарушенных
прав гарантирует судебную защиту субъектов от каких-либо незаконных действий, посягающих на эти
права. Суд, как самостоятельный орган власти в РФ, обеспечивает участников финансовых правоотношений справедливым разрешением финансово-правовых споров, основываясь на принципах независимости, справедливости и законности.
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Аннотация: в данной статье анализирует проблема не совершенствования природоохранного законодательства. Проблематика раскрывается на примере Кировской области. В целях развития природоохранного законодательства предлагается внесение обоснованных изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
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IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION (ON THE EXAMPLE OF THE KIROV REGION)
Filimonova Alina Yurievna
Abstract: This article analyzes the problem of not improving environmental legislation. The problematic is revealed by the example of the Kirov region. In order to develop environmental legislation, it is proposed to introduce substantiated amendments to the Federal Law «On Environmental Protection» dated 10.01.2002 No. 7-FZ.
Key words: environmental legislation, ecology, industry, nature, pollution, ecological disaster.
С младших классов нас учат, что человек и природа едины. Нельзя отделить одно от другого.
Чистый воздух, атмосфера, почва, вода являются основными составляющими нормальной жизни человека. Антропогенное загрязнение окружающей среды - масштабная проблема современного общества,
поскольку оказывает огромное влияние на ухудшение состояния окружающей природной среды и продолжительности жизни человека.
Основными направлениями хозяйственной деятельности в Кировской области является: химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, металлургическое производство, лесоперерабатывающий комплекс, а также электроэнергетика, то есть рекреационная сфера. Их удельный вес в объеме промышленного производства составляет более 85%.
Негативное воздействие на окружающую среду осуществляется путем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты и размещение отходов производства и потребления. Наибольшая экологическая нагрузка приходится на крупные промышленные производства,
расположенные в городах Кирове, Кирово-Чепецке и Вятские Поляны [1].
Основными промышленными загрязнителями в Кировской области являются семь предприятий
машиностроения и металлообработки, два предприятия химической и нефтехимической промышленности, пять предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также к числу предприятий
основных загрязнителей окружающей среды следует отнести объекты, на которых размещаются отходы
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производства и потребления, то есть мусорные полигоны. Необходимо отметить, важность и значимость
предприятий, поскольку несколько из них являются крупнейшими промышленными предприятиями не
только в Кировской области, но и по ряду направлений в стране и в мире. Некоторые из них являются
градообразующими предприятиями, например, в городах Кирово-Чепецке и Вятских Полянах.
Надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользования является
одним из основных направлений деятельности природоохранной прокуратуры. В целях соблюдения
установленных норм, органы прокуратуры проводят постоянные независимые исследования проб атмосферного воздуха, водных объектов, а также почвы. Наблюдения проводятся по всем направлениям,
предусмотренных законодательством [2, с.37].
По нашему мнению, руководство самих предприятий должно уделять особое внимание вопросам
экологической безопасности, соблюдению требований природоохранного законодательства и применению доступных малоотходных и безотходных технологий в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Надзорная деятельность прокуратуры показывает, что не все предприятия в полном объеме выполняют требования природоохранного законодательства, и все же допускают нарушения при осуществлении своей хозяйственной деятельности. Так, например, в октябре 2020 года органами прокуратуры Кировской области по сообщениям СМИ и общественности о загрязнении атмосферного воздуха
в микрорайоне «Озерки» города Кирова были произведены замеры выбросов загрязняющих веществ
от источника ООО «Энерго» и ООО «Транском», при этом обнаружено превышение нормативов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду. Осмотрев источник выбросов загрязняющих веществ, прокуратура обнаружила отсутствие установок очистки газов. По данному факту было
возбуждено дело об административном правонарушении. Кировская межрайонная природоохранная
прокуратура в судебном порядке обязала предприятия вблизи микрорайона «Озерки» в Кирове приостановить деятельность источников выброса вредных веществ в атмосферу [3].
Природоохранная прокуратура играет огромную роль в сохранении чистой и безопасной окружающей среды, поскольку ее деятельность направлена на выявление, расследование и пресечение противоправной деятельности в области исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Снижение антропогенной нагрузки и негативного воздействия на окружающую среду, а также
возмещения вреда, причиненного воздуху, водам и почвам - это одна из задач, которую призваны решить изменения, недавно проведенные законодателем в сфере норм об охране окружающей среды.
Так в последней редакции Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 7-ФЗ все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду разделены на 4
категории в зависимости от степени их влияния. Требования и обязанности к субъектам каждой из категорий установлены законом. Неукоснительное исполнение этих обязанностей субъектами природопользования и является залогом улучшения экологической ситуации и снижение нагрузки на окружающую среду.
Но вносимых изменений недостаточно, поэтому действующее законодательство требует совершенствования. Считаем необходимым, в целях внедрения передовых технологий, позволяющих снизить эмиссию загрязняющих веществ в атмосфере, и управления отходами промышленных предприятий, внедрить принцип «загрязнитель платит» в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Внедрение данного принципа обязывало предприятие в принудительном порядке предоставлять компенсацию за причиненный ущерб экологии. Сейчас же предприятия платят штрафы и продолжают загрязнять окружающую среду. С внесением изменений в Федеральный закон № 7ФЗ государство создаст такие условия, при которых природопользователям выгоднее будет принять
все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить штрафы. Основываясь на данном принципе в законе должны быть предусмотрены такие меры как выдача комплексного экологического разрешение на базе наилучших доступных технологий, ужесточение экологических штрафов при нарушении экологического законодательства [4, с.229].
Все поправки, вносимые в закон, должны быть направлены на снижение выбросов, в чем наш регион, как и другие регионы России, по-настоящему очень нуждаются. В Кировской области в августе
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2020 года утвердили дорожную карту формирования экологической культуры в обществе для систематизации мероприятий, проводимых совместно министерством экологии и Кировским отделением Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество». К приоритетным
направлениям работы в рамках реализации мероприятий дорожной карты относится проведение совместных контрольно-надзорных мероприятий, участие в экспертной деятельности, распространение
достоверной и полной информации о состоянии окружающей среды на территории региона, проведение мероприятий, направленных на формирование экологической культуры в обществе.
Представляем возможным Правительству Кировской области расширить направления деятельности работы как министерства охраны окружающей среды, так и Российского экологического общества. Предлагаем включить дорожную карту формирования экологической культуры в обществе перечень проводимых направлений по комплексной охране окружающей среды следующие: высадка многотысячных зеленых насаждений, распространение среди населения достоверной информации об
охране окружающей среды (на основании ст. 42 и 114 Конституции РФ), установка отдельных контейнеров для раздельного сбора мусора.
В завершение скажем о главной цели совершенствования природоохранного законодательства –
это спечённая работа исполнительных органов на различных уровнях по разработке мероприятий и
законопроектов направленных на предупреждение экологических проблем. Ведь какая бы авария не
случилась, какие бы ресурсы на её ликвидацию выделены бы не были, для того, чтобы полностью восстановить, например, ту же реку потребуется, прежде всего, очень много времени, которого зачастую
так не хватает.
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Abstract: The article discusses the prospects for the development of international environmental law in the
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Ключевым направлением развития современного международного права охраны окружающей
среды видится осмысление его роли и места в урегулировании межгосударственных отношений в сфере экологии. Мировые события последних лет в сфере энергетики, климата, снижения выбросов обозначили необходимость предметного рассмотрения и экспертной оценки степени релевантности международных правовых документов современным экологическим вызовам.
В общепринятом в доктрине понимании международное экологическое право представляет собой совокупность норм и принципов, регулирующих международные отношения в сфере защиты окружающей среды, в целях охраны и рационального использования природных ресурсов [1, с. 14]. Международно-правовое взаимодействия государств направлено на создание и документальное оформление
правил охраны отдельных природных объектов, в том числе и тех, использование которых затрагивает
интересы нескольких государств. К объектам такого взаимодействия относятся виды природных ресурсов - водные, лесные, земельные и другие. Но в отличие от национального экологического права государств-участников международного взаимодействия значимое место в их сотрудничестве занимают
также и такие объекты как климат, глобальные экологические системы, озоновый слой, сохранение
планетарной биоты, экосистема Антарктиды.
Одним из первых общепризнанных международно-правовых документов в сфере охраны окружающей среды принято считать Парижскую Конвенция 1902 года, посвящённую охране птиц, полезных
для сельского хозяйства. Впоследствии в период до 1970-х годов международное взаимодействие в
сфере экологии не имело сколь-нибудь значимого и системного характера, принимались различные
правовые акты и документы, как правило, не имеющие глобального значения и в основном регулируюмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие отношения граничащих друг с другом стран. Хотя были подписаны и некоторые международные
экологические соглашения, например, Договор об Антарктике, Конвенция относительно вмешательства
в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью.
Современное международное регулирование экологических отношений начинается с Конференции Организации Объединённых Наций, которая состоялась в Стокгольме в 1972 году. Одним из главных итогов этой конференции стало учреждение специальной Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, которая направлена на координацию действий государств по охране природы на общемировом уровне, организацию и проведение мер по защите и улучшению окружающей
среды на благо нынешнего и будущих поколений. Программа была учреждена на основе резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН № 2997 от 15 декабря 1972 года. Девизом этой Программы стал лозунг
«Окружающая среда в интересах развития».
После проведения Стокгольмской конференции был принят целый ряд международно-правовых
документов, ставших нормативной основой для совместных действий государств в сфере экологии. В
их числе Конвенция ООН по морскому праву, Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов,
Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и
сотрудничеству, Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенция о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания. Были приняты также отдельные
документы регионального значения, действие которых ограничивалось юрисдикцией государствучастников либо определенной локальной территорией. Например, Конвенция о защите и развитии
морской среды и побережья Средиземного моря, Конвенция по защите природной морской среды района Балтийского моря, Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения и другие.
Новый импульс к развитию международное право получило в 1992 году на Конференции ООН
в Рио-де-Жанейро, где была принята Декларация по окружающей среде и развитию. В этой Декларации были сформулированы основные принципы экологического права и Долгосрочная программа
дальнейших действий в глобальном масштабе («Повестка дня на XXI век»). Через двадцать лет, в 2012
году в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по устойчивому развитию Рио+20. На конференции
обсуждалась концепция действий по обеспечению надлежащих мер по охране окружающей среды. На
данной конференции под эгидой ООН была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата,
участниками которой к настоящему времени являются свыше 180 государств, а в 1997 году в городе
Киото в Японии был подписан Протокол к ней (Киотский протокол), обязывающий развитые страны и
страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Принятое
впоследствии Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата
направлено на регулирование мер по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
Системный анализ международного экологического права показывает, что все принятые документы можно классифицировать по направлениям регулирования, в числе которых правила использования и
охрана морской среды, охрана воздушной среды, озонового слоя и климата, охрана флоры, фауны и экосистем, контроль за опасными веществами. В целом, следует отметить, что принятый массив международно-правовых документов позволяет координировать действия государств по охране окружающей среды. В действующие соглашения вносятся изменения, проводятся встречи глав государств, в ходе которых констатируется приверженность мирового сообщества действиям по охране окружающей среды.
Наглядным примером такого взаимодействия является 26-я конференция Организации Объединенных
Наций по изменению климата, прошедшая в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Вместе с тем,
расширение форм и методов антропогенного воздействия на окружающую среду, исчерпаемость невозобновимых природных ресурсов, нарушение сбалансированного воспроизводства биологического разнообразия приводят к выводу о необходимости переосмысления роли международно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды. В том числе и в аспекте его соответствии современным вызовам. Как отмечается в доктрине, актуальной становится задача по формулированию современных подходов к понятию сущности и объективного обоснования международного экологического права [2, с. 12].
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Следует отметить, что не только сами факторы глобального антропогенного воздействия подвергаются качественной и количественной трансформации. Значительно усложняется и механика принятия международных правовых решений, в том числе и в сфере экологии. Политизированность таких
решений зачастую сводит на нет их регулятивное действие, а громоздкость процедуры принятия не
позволяет своевременно реагировать на новые экологические риски и угрозы. Связано это с тем, что
международное право объективно отражает специфику межгосударственных отношений, современная
эпоха развития которых отличается рядом особенностей. Так, в одном из Посланий Президента России
Федеральному Собранию РФ была дана оценка мировому развитию, которое «становится все более
противоречивым» [3]. С учетом этого, ключевой задачей современного экологического права является
систематизация наработанного нормативного массива различного рода соглашений, протоколов и деклараций и их сведение в документы более комплексного, программного характера, например, в виде
международного Устава охраны окружающей среды от глобального загрязнения. И также структурировать международные правовые акты и документы по направлениям их регулирования – морская среда,
озоновый слой, климат и др.
Проблема еще и в том, что международное экологическое право, также как и международное
право в целом, не содержит действенных механизмов контроля за исполнением принятых документов.
Например, согласованный в 2012 году второй период обязательств Киотского протокола, называемый
Дохинской поправкой, должен был вступить в силу после принятия (ратификации) 144 государствами,
однако эта поправка так и не вступила в силу. Поэтому при обсуждении вопросов дальнейшего развития международно-правового регулирования в сфере экологии следует определить направления повышения эффективность его применения, включая и международно-правовой механизм обязывания
государств-участников по соблюдению ратифицированных ими документов.
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Коррупция – социальное явление, которое присуще любому обществу, имеющему необходимость в управлении. Избавиться от нее полностью не под силу никому. Она несет в себе большую общественную опасность. Из-за преступлений коррупционной направленности страдает целенаправленность деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, подрывается их авторитет и уровень доверия к ним, помимо значительного материального вреда причиняется вред законным интересам человека, гражданина, организаций, а в широком смысле все это приводит к ущемлению интересов общества и самого государства. Как следует из доклада Генерального прокурора, за
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2020 год из 10879 должностных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, 17,4
% составили должностные лица, занимавшие должности в правоохранительных органах (1897). 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. К этой дате глава СК России А.И. Бастрыкин дал
интервью РИА Новости, в котором рассказал о том, что с начала 2020 года Следственный комитет возбудил 15217 дел о коррупции, что на 4% больше уровня 2019 года. По его словам, с 2011 года в суд
передали свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции. Председатель СК России считает, что коррупция, это транснациональная проблема, которая снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства, замедляет социально-экономическое развитие в целом.
Какие же преступления являются коррупционными? Об этом нам говорит Перечень № 23 (преступлений коррупционной направленности) Указания Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 2016 г. N 65/11/1. В соответствие с положениями данного документа, существует перечень критериев, с
учетом которых можно отнести деяние к преступлению коррупционной направленности. В первую очередь,
речь идет о субъектах преступления. К ним относятся должностные лица, определенные в примечаниях к
ст. 285 УК РФ, а также лица, которые выполняют управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица и т.д., указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ. Так
же, деяние должно быть связано со служебным положением лица и являться отступлением от его прав и
обязанностей. У субъекта такого преступления должен быть корыстный мотив и прямой умысел.
Исходя из анализа вышеприведенного перечня и сопоставления его со ст. 151 УПК РФ, которая
определяет подследственность по уголовным делам, можно вывести, что предварительное расследование преступлений коррупционной направленности осуществляют такие органы, как Следственный
комитет, органы внутренних дел и федеральной службы безопасности. Стоит отметить, что основные
составы коррупционных преступлений находятся в подследственности СК России. Коррупционные преступления, совершаемый должностными лицами правоохранительных органов, несут в себе большую
общественную опасность, так как именно на этих лицах возложена обязанность соблюдения закона.
Из анализа ряда работ по изучаемой тематике можно вывести образ коррупционного преступника
- сотрудника правоохранительных органов. Чаще всего, это мужчина около 30 лет, со средним образованием, женатый, работающий в правоохранительных органах менее 5 лет. Он совершает преступление в группе под руководством престижных мотивов и корысти. Ранее он мог себе позволить нарушение закона и использует положение по службе для оказания небескорыстной помощи своим друзьям,
родственникам и незнакомым людям.
Необходимо отметить, что коррупция является одним из основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации. Рассматривая понятие «коррупция», следует обратиться к
Федеральному закону № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. В данном Федеральном законе установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые, а также организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
Рассматривая данный вопрос, необходимо остановить свое внимание на таких составах преступлений, которые могут совершать не просто лица, противодействующие коррупции, а именно лица,
которые расследуют преступления коррупционной направленности, а именно, следователи. В этот перечень будут входить только такие коррупционные преступления, которые могут совершать следователи с использованием своего служебного положения. Так, согласно вышеупомянутому перечню, к преступлениям, которые чаще всего совершат следователи, относят мошенничество с использованием
своего служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ); присвоение или растрату, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 160 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), в случае, если эти
деяние привели к совершению коррупционного преступления (так из диспозиции статьи 285 УК РФ следует, что данное деяние может стать следствием корыстной или личной заинтересованности); получение и дачу взятки (ст. 290, ст. 291 УК РФ соответственно). Не стоит забывать, что следователь, являясь должностным лицом, может не только получить взятку от другого лица, но также и дать
взятку, к примеру, своему вышестоящему начальству для продвижения его в должности в его следInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственном отделе. Фактически, все эти преступления совершаются из корыстных побуждений, так как
основным мотивом является получение финансовой или иной материальной выгоды лицу, который
осуществляет предварительное следствие.
Далее хотелось бы привести правоприменительную практику по исследуемой тематике. В 2015 году к заместителю руководителя межрайонного следственного отдела Иванову обратились лица, которые
были заинтересованы в получении информации по материалу проверки по факту осуществления незаконной игорной деятельности в избежании уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр. Они договорились о том, что Иванову будут ежемесячно передаваться в качестве
взятки денежные средства в размере 100 000 рублей за передачу им информации по материалу проверки. Таким образом, в течение нескольких месяцев Иванов получил в качестве взятки денежные средства
в размере 350 000 рублей. Позже взяткодатель решил посмотреть в интернете, что бывает за дачу взятки, поскольку на тот момент стал понимать всю полноту ответственности и узнав, что лицо, которое добровольно сообщило о взятке в правоохранительные органы и способствовало раскрытию и расследованию преступления, освобождается от уголовной ответственности, решил записать разговор с Ивановым и
зафиксировать факт передачи ему денежных средств, после чего сообщить в правоохранительные органы. После передачи очередной денежной суммы Иванову он был задержан сотрудникам УФСБ и был
признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ.
Как же бороться с преступностью среди следователей? Стоит уделять особое внимание профессиональной подготовке следователей, проводить более серьезные психологические отборы с целью
выявления лиц, склонных к совершению преступлений, в том числе, и коррупционной направленности.
Также в целях борьбы с коррупцией, следует более четко относиться к декларациям о доходах государственных случаях, в нашем случае, следователей. Еще необходимо ужесточить контроль ФСБ РФ
за деятельностью следователя, но это не говорит о том, что следователи должны быть «на крючке»,
это говорит о том, что если есть какие-либо предпосылки к тому, что следователь склонен, либо начал
совершать запрещенные уголовным законом деяния, то это должно пресекаться на корню. Так же,
необходимо продолжать деятельность государственных органов и должностных лиц, направленную на
работу с общественностью по вопросу коррупции, в частности Следственным комитетом постоянно
проводятся различного рода мероприятия и конкурсы, к примеру конкурс среди детей «Скажи коррупции нет». Положительное влияние на пресечение данных преступлений так же оказывает позиция
граждан и информирование их через СМИ и Интернет о незаконности данных действий. Также, необходимо отдать должное институту освобождения от уголовной ответственности за своевременное сообщение о даче взятки, ведь в помощью него вскрывается огромная доля преступлений такого типа,
которая могла так и остаться в составе теневой преступности.
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Аннотация: Трансформация действующего российского законодательства обусловлена новыми экономическими, социально-правовыми, политическими, эпидемиологическими факторами и иными обстоятельствами, способствующими поставить в опасность ряд охраняемых государством благ. Действующий
в российском государстве уголовный закон охватывает исчерпывающий перечень видов общественноопасных деяний, посягающих или ставящих в реальную опасность общественную безопасность и все
составляющие ее компоненты. Современное общество опирается на правовые нормы, устанавливающие юридическую ответственность, включая уголовную, за различные посягательства в этой сфере.
Целью нашего исследования является рассмотрение уголовно-правовых норм, ставящих под охрану
информационную безопасность посредством совершения преступлений через всемирную информационную систему связи. Новизна нашего исследования отражает изложение видов уголовно-наказуемых
деяний, совершенных с использованием ресурсов Интернета, с позиций трансформации Уголовного кодекса Российской Федерации. Результатом научного материала является авторское понятие трансформации уголовного законодательства Российской Федерации в сфере информационной безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, трансформация законодательства, уголовная ответственность, преступление.
TRANSFORMATION OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO
ENSURING INFORMATION SECURITY
Kulikova Olesya Nikolaevna
Abstract: The transformation of the current Russian legislation is due to new economic, socio-legal, political,
epidemiological factors and other circumstances that contribute to putting a number of state-protected goods
at risk. The criminal law in force in the Russian state covers an exhaustive list of types of socially dangerous
acts that encroach or put public safety and all its components in real danger. Modern society relies on legal
norms that establish legal responsibility, including criminal responsibility, for various encroachments in this
area. The purpose of our research is to consider the criminal law norms that protect information security by
committing crimes through the worldwide information communication system. The novelty of our research reflects the presentation of the types of criminally punishable acts committed using Internet resources from the
standpoint of the transformation of the Criminal Code of the Russian Federation. The result of the scientific
material is the author's concept of the transformation of the criminal legislation of the Russian Federation in the
field of information security.
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На пороге XXI века достаточно глобально начал вставать вопрос о необходимости правового регулирования, нормативного отражения, законодательной охраны и защиты комплекса благ и ценностей
в условиях развития всемирной информационной сети Интернет, ее активного применения абонентами.
Информационное развитие российского государства протекало стремительно и развивалось
масштабно, охватывая все население страны. Так, по данным интернет-издания КомпьютерПресс в
1999 году каждую минуту Internet пополнялся еще 190 новыми пользователями [1]. На рубеже 2000 года их было около 400 млн. человек, что составляло 6% всего населения планеты. К концу 2015 года их
численность увеличилась до 3, 2 млрд и составила 43% мирового населения. Как отмечают исследования Global Digital, на начало 2021 года по всему миру количество пользователей Интернета и социальных сетей составило 4, 66 млрд. человек из 7, 83 млрд. проживающих людей на планете. В настоящее
время, интернет используют почти 60% людей во всем мире, 53,6% или 4,2 миллиарда человек имеют
аккаунты на одной или нескольких платформах социальных сетей [2].
На начало 2021 года российская интернет аудитория составляет почти 124 млн. граждан, а это 85
% населения России. Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов активизировал внимание россиян о
том, что множество угроз влечет за собой стремительное развитие технологий, информатизации, цифровизации. Глава ведомства отметил: «Постоянные атаки на критически важные инфраструктуры в мире,
интернет-платформы требует все больше технологичности и проактивности для обеспечения защиты
людей. Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения
персональных данных, мошенничества, посягательства на детей и подростков» [3].
Указанные данные, в свою очередь, ориентируют нас на существенную социально-правовую
значимость установления уголовной ответственности за различные виды общественно-опасных деяний, признаваемых незаконными в сфере информационных технологий и цифровизации. Необходимо,
чтобы действующий Уголовный кодекс Российской Федерации «успевал реагировать» на любые изменения в области информационной безопасности, ее составляющие и тесно связанные с ней компоненты, в виде законодательных включений отдельных уголовно-правовых норм или соответствующих
отягчающих признаков в уже имеющиеся в законе статьи. Только в этом случае можно говорить о тенденциях и перспективах информационного развития России и правового регулирования всех связанных
с этим благ и общественных отношений.
Указанный процесс, именуемый в теории уголовного права криминализацией деяния, становящегося преступным и наказуемым, при законодательном включении в УК РФ, связан с внесением дополнений в этот нормативно-правовой акт государства. При этом процесс включения в уголовный закон
изменений в виде самостоятельных составов преступлений или отдельных признаков в уже действующие статьи означает его пополнение, что свидетельствует об изменении уголовного законодательства.
Любой процесс перемены, преобразования, изменения, перехода, превращения в той или иной области или сфере в общем ее понимании говорит о трансформации. Тем самым, мы можем говорить о
трансформации действующего с января 1997 года в российском государстве Уголовного кодекса Российской Федерации.
Преступлениям в сфере компьютерной информации в УК РФ посвящена глава 28, включавшая в
момент принятия данного закона в 1996 году три состава преступления. Ст. 272 предусматривала ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, где предметом посягательства
выступала информация на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине, ее системе и
сети. В 2011 году редакция основного состава в качестве предмета преступления стала предусматривать любую компьютерную информацию, охраняемую законодательством Российской Федерации.
Наряду с этим состав рассматриваемой статьи предусматривал квалифицированные признаки: совершение неправомерного доступа при соучастии, при использовании служебного положения, включая
доступ по службе к компьютерной информации и системе ЭВМ. Последующая редакция 2011 г. [4], сохранившаяся на настоящее время, указала в качестве отягчающих признаков: 1) причинение крупного
ущерба, составляющего свыше одного млн. рублей; 2) корыстную заинтересованность виновного. Особо отягчающий состав предусматривал соучастие и служебное положение субъекта (ч. 3) и наступление тяжких последствий, охватывая угрозу их наступления (ч. 4). Также данный состав стал включать
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примечание, изложившее законодательное понятие компьютерной информации, являющейся предметом преступного посягательства, отсутствие которого до декабря 2011 года многие признавали пробелом законодательства. Последствия деяний основного состава по ст. 272 УК РФ в виде уничтожения,
блокирования, копирования, модификации не претерпели изменений.
Ст. 273 Уголовного кодекса РФ в редакции 1996 г. предусматривала ответственность за создание, использование и распространение вредоносных для электронно-вычислительной машины программ. В качестве основных видов посягательства закон предусматривал создание, распространение
программ, внесение изменений в существующие программы, при последующих несанкционированных
уничтожении, блокировании, копировании информации, нарушение работы ЭВМ. В качестве отягчающего признака законодатель предусматривал наступление тяжких последствий в результате неосторожности содеянного. Трансформация данного состава в последующее время (2011 г.), во-первых, конкретизировало предмет посягательства – компьютерные программы и компьютерная информация, вовторых, включила ответственность за нейтрализацию средств защиты такой информации. Квалифицированный состав стал охватывать соучастие при совершении деяний, крупный ущерб от них, корыстный признак и использование виновным своего служебного положения (ч. 2 ст. 273). Тяжкие последствия и угроза их наступления охвачены особо отягчающим составом – ч. 3 ст. 273 УК РФ. До настоящего времени положения данной нормы изменений не претерпели, включая определение крупного
ущерба, составляющего один млн. рублей и более.
Третий состав главы 28 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за нарушение
правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. При этом первоначальная его редакция 1996 г. предусматривала в качестве предмета преступного деяния электронно-вычислительную машину, ее систему, сети и
охраняемую законом информацию, а субъектом выступало лицо, имеющее к этому доступ и нарушившее правила эксплуатации. В качестве обязательного признака выступало оценочное понятие – существенный вред (ч. 1 ст. 274) и тяжкие последствия с неосторожной формой вины (ч. 2 ст. 274). Последующие законодательные трансформации 2011 г. охватили: 1) предмет посягательства – информационно-телекоммуникационную сеть и оконечное оборудование, 2) общественно-опасные последствия –
хранение, обработка, передача, 3) последствия основного состава – крупный ущерб, 4) исключение
признаков специального субъекта, 5) отягчающие признаки – тяжкие последствия и угроза их наступления, охваченные умыслом виновного.
Обращаясь к информации, определяющей необходимые законодательные изменения в 2011 году в части положений уголовного закона о компьютерных преступлениях, следует указать следующие
данные. Отчет компании Нортон на начало 2011 года свидетельствует о количестве жертв посредством
компьютерных технологий и Интернет сети – их 341 млн. человек, а убытки от киберпреступности того
периода составили 388 млрд долларов. По данным учебного пособия МВД России, 13,33 % опрошенных респондентов сталкивались с противоправной деятельностью с использованием компьютерных
технологий один раз, а 33,33 % – неоднократно [5, с. 12].
Впоследствии в виду постоянного увеличения пользователей интернет пространством, что нами
было описано в начале материала, увеличения, тем самым, количества совершенных посредством
информационно-телекоммуникационной сети, потребовалось введение дополнительного самостоятельного состава преступления, в котором критическая информационная инфраструктура Российской
Федерации стала предметом уголовно-правовой охраны. Так, в 2017 году Федеральным законом «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 №
194-ФЗ в уголовный закон России введена ст. 274 1, предусматривающая ответственность за неправомерное воздействие на охраняемый законом объект посягательства. Согласно российскому законодательству, им выступают объекты критической информационной инфраструктуры, включая сети электросвязи, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры (п. 6 и 7 ст. 2 ФедеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).
Указанные выше преступления, содержащиеся в соответствующей самостоятельной главе Уголовного кодекса России, посягают на информационную безопасность, ее компоненты посредством неправомерных общественно-опасных деяний с использованием возможностей интернет пространства,
киберпространства. Тем не менее, актуальность нашего исследования обусловлена рассмотрением
вопроса трансформации уголовного законодательства России, направленного на обеспечение отечественной информационной безопасности с позиций уголовно-правовой охраны иными нормами, содержащимися в других главах Уголовного кодекса Российской Федерации.
Способы совершения противоправных деяний определены в законе как «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». К таким деяниям, совершение которых посредством сети
Интернет и выступающих отягчающими обстоятельствами, следует отнести посягательства на жизнь
человека. Так, статья о доведении до самоубийства до июля 2017 года не содержала такого признака,
как и в соответствующий период отсутствовали самостоятельные составы преступлений, в которых в
настоящее время предусмотрена уголовная ответственность за склонение, содействие, организацию
деятельности, побуждение к совершению другим лицом самоубийства. Вторым направлением следует
указать посягательства на конституционные права граждан, где, в частности, установлена уголовная
ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни человека – ст. 137 УК РФ. При этом
отягчающий признак совершения деяния путем использования информации информационнотелекоммуникационных сетей введен законодателем в декабре 2013 года. Третье направление трансформации уголовного закона России прослеживается в посягательствах на интересы несовершеннолетних, когда виновный вовлекает несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих
опасность для его жизни. Данный состав преступления введен законодателем в июне 2017 года. Примерами опасной для жизни и деятельности подростка могут стать такие занятия, как «трайнсерфинг»,
«зацепинг», «руфинг», либо иные виды, включая игру по типу «Беги или умри» [6, с. 109.].
Четвертый законодательный пример излагается с позиций законодательных введений в 2012 году уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации в виде состава,
вошедшего в систему преступлений против собственности, где рассматриваемый нами способ совершения хищения является обязательным и включен в основной состав ст. 159 6 УК РФ. Пятая ситуация,
свидетельствующая о трансформации отечественного уголовного законодательства в информационной сфере, относится к ст. 187 УК РФ – экономическое преступление. Соответствующий состав в редакции 1996 года предусматривал ответственность за изготовление, сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов, а законодательные изменения 2015 года сформулировали преступное деяние как неправомерный оборот средств платежей и в качестве предмета закрепили в том числе электронные носители информации и компьютерные программы.
Законодательной трансформации подвергся и еще один вид преступного посягательства, введенного в УК РФ в 2006 г. - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 205 2). Как отмечает И.А. Анисимова: «Предмет преступления включает в себя материальные и нематериальные явления, в частности
информацию. Это обусловлено тем, что современное информационное общество требует от государства обеспечения информационной безопасности, в том числе средствами уголовного права» [7, с. 4].
Отягчающее обстоятельство данного деяния, совершенного через Интернет сеть, было введено законодателем в июле 2016 года. Данный шестой вид преступного деяния посягает на общественную безопасность Российской Федерации.
Следующий, седьмой пример трансформации уголовно-правовой нормы с позиций обеспечения
в России информационной безопасности выступает деяние в области здоровья населения - глава 25
УК РФ. Так, в 2003 году в наркотические преступления введена самостоятельная статья 228 1, предусматривающая ответственность за незаконные производство, сбыт и пересылку наркотикосодержащих
веществ. Отягчающий состав деяния претерпел изменения в 2017 г., когда законодатель указал в качестве способа содеянного – использование информационно-телекоммуникационных сетей (п. «б» ч. 2
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

119

ст. 2281 УК РФ). Восьмым примером законодательных изменений, охватывающих способ деяния – через сеть Интернет, является ст. 238 1 Уголовного кодекса. Ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок введена законодателем в 2014
году, а указанный способ – в апреле 2020 г. и изложен в ч. 1.1 статьи.
Девятый вид преступного посягательства, следует определить в преступлениях против общественной нравственности, где имевшее место преступление в виде незаконного изготовления и оборота порнографических материалов или предметов было включено в УК РФ в 1996 году, но в 2012 г. претерпело дополнение таким отягчающим признаком, как сеть Интернет (п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ). В случае, когда такие материалы содержат изображения несовершеннолетних, уголовная ответственность
наступает по ст. 2421, введенной законодателем в 2003 г. и предусматривающей с 2012 года соответствующий отягчающий признак. В этот период законодатель охватил нравственность молодежи, введя
ответственность за использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст. 2422). Пример десятого проявления законодательной трансформации отражен в ст. 245 УК РФ, в 2017 году введен отягчающий деяние признак публичной демонстрации жестокого обращение с животными в сети Интернет.
Экологическая сфера также затронута рассматриваемым способом преступления, когда законодатель, введя в 2013 году ответственность за определенные деяния в отношении особо ценных животных и
биологических ресурсов, в 2019 году в качестве самостоятельного деяния охватил незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Двенадцатый пример трансформации законодательного охвата уголовно-правовых норм, обеспечивающих информационную безопасность, сопряженных с использованием информационнокоммуникационных технологий, выступают деяния экстремистской направленности – ст. 280, 2801, 282
УК РФ.
С учетом изложенного следует, отметить, что в действующем уголовном законодательстве российского государства содержится обширный перечень уголовно-наказуемых деяний, поставивших под
свою защиту объекты информационной безопасности и стабильности общества, населения. Ряд составов преступлений содержится в отдельной главе, где содержатся посягательства сфере компьютерной
информации, в иных случаях, описанных нами, существенное количество общественно-опасных посягательств охватывает способ совершения деяний «путем использования сети Интернет», закрепляя
данный признак в основном либо отягчающем уголовную ответственность составе. В каждом из них
можно прослеживать законодательное изменение соответствующего преступления.
Итак, трансформация уголовного законодательства Российской Федерации в обеспечение информационной безопасности – это изменение уголовного закона, поставившего под охрану объекты
отечественной информационной безопасности посредством введения уголовной ответственности с
учетом социально-экономических, правовых и иных потребностей жизни современного человека в
условиях использования информационно-коммуникационных технологий, социальных сетей, различных мессенджеров и Интернет сайтов.
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Аннотация: в настоящей статье затрагивается одна из актуальных тем современности – морализация
санкций Уголовного Кодекса Российской Федерации. Указанный аспект рассматривается автором статьи с учетом разбора особо тяжких наказаний, предусмотренных в законодательстве. В заключении
автор отмечает, что право должно основываться на моральных принципах, поскольку только тогда закон сможет добиться должной правды и станет полностью легитимным.
Ключевые слова: право, мораль, уголовное законодательство, санкции.
MORALIZING CRIMINAL PENALTIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Karyakin Nikita S.,
Zhukov Dmitry S.
Abstract: This article contains one of the topical topics of our time - the moralization of the sanctions of the
Criminal Code of the Russian Federation. This aspect is considered by the author of the article, taking into account the analysis of especially severe punishments provided for in the legislation. In conclusion, the author
notes that the law should be based on moral principles, since only then the law will be able to provide the
proper truth and become fully legitimate.
Key words: law, morality, criminal law, sanctions.
Современная правоприменительная практика свидетельствует о необходимости совершенствования юридического инструментария в сторону усиления его моральных начал. В процессе принятия
решений по судебным делам, судья ограничен формально-юридическими требованиями и не может
руководствоваться моральными нормами. Этому есть много подтверждений, например, при вынесении
вердикта по делам, где имела место необходимая оборона. Так, в Новосибирске, мужчина, защищая
свою семью, от пьяного незнакомца, вломившегося в их дом, вытолкнул злоумышленника из квартиры,
после чего тот упал и умер. Аргументов со стороны защиты было предостаточно, чтобы судья вынес
оправдательный вердикт, однако он их не учел. Мужчина был приговорен к 7 годам колонии строгого
режима за умышленное избиение, повлекшее смерть человека. Как нащупать ту тонкую грань между
допустимой самообороной и ее превышением? И это не единичный пример. Согласно статистике, в
России в большинстве случаев приговоры носят обвинительный характер. Доля оправдательных приговоров по делам, связанным с самообороной, составляет около 0,4% [5]. Именно при разрешении таких судебных дел необходимо вмешательство моральных норм.
Небезызвестный факт, что некогда в России существовала смертная казнь (до сих пор присутствует как вид уголовного наказания, но не применяется в связи с объявленным на ее применение мораторием). Данное явление можно рассматривать с разных сторон. С одной стороны, человек не лишается жизни, то есть закон подходит к этому вопросу гуманно, а значит и с точки зрения морали. А с
другой, смертная казнь – это тоже одна из мер уголовного наказания. Разберемся поподробнее. Жизнь
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– это высшая ценность, на которую каждый человек обладает правом. Одна из Божьих заповедей гласит: «Не убий» [3]. Это должно закрепиться в умах каждого человека. Каждый должен ценить не только
свою жизнь, но и жизнь другого, каждая жизнь имеет право на существование. Также, смертная казнь
является не просто причинение смерти человеку, это умерщвление со страшными муками. Это безусловно мучительное явление, пропитанное страданиями. Таким образом, смертная казнь – это целенаправленное, осознанное убийство человека в его библейском понимании. Но при всем этом, как показывает опыт других поколений, без смертной казни невозможно, поскольку она важна для устрашения, для охраны беззащитных граждан, для сохранения устоев обществ. И будет логичной ее применение к людям – маньякам, совершившим самые страшные преступления, такие как: убийства, педофилия, насилие в отношении женщин. Поскольку общество нужно очищать от таких преступников, это будет оправданно, так как таким людям не место в нем. Их уже сложно назвать людьми, они перестали
обладать человеческим обликом. Для людей, которые унесли множество того не заслуживающих жизней – это будет заслуженное наказание.
Все-таки, в отличие, от смертной казни, как в Российской Федерации, так и во многих других
странах, существует другой вид наказания – пожизненное заключение [1]. Рассматривая Россию, впервые данный вид наказания встречается в Судебнике Ивана Грозного 1550 года [2]. В ст. 52 определено:
«если произошло признание в совершенном преступлении, то казнить его смертной казнью. А если не
признавался, то подвергался пожизненному тюремному заключению с обязательным возмещением
иска». С 16 века ничего не изменилось – пожизненное заключение практикуется и до сих пор. Отсюда
возникает вопрос: смертная казнь, например, в отличие от пожизненного заключения, является более
гуманной мерой наказания или нет? Данная проблема так же имеет много противоречий между правом
и моралью. Попробуем разобраться с этим. В отличие от смертной казни, пожизненное заключение не
лишает человека главного его права – права на жизнь, но остается ли вообще смысл в этом праве?
Безусловно, любое преступление – это нарушение закона и морали, и оно требует принятия определённых санкций. Но при пожизненном заключении человек понимает, что у него нет ни малейших шансов на исправление, ибо, при желании, при муках совести, он никак не сможет исправиться, искупить
вину перед потерпевшим и обществом. То есть у человека пропадает шанс на реабилитацию, у него
пропадает надежда. А ведь надежда – это огромный мотиватор для правопослушания. В данном случае человек не обладает правом на второй шанс, однако, если рассматривать с точки зрения морали и
религии – второй шанс есть у каждого. Существуют случаи, когда опасные преступники впоследствии
причислялись к лику святых, например, это такие, как Миларепа, Варвар Луканский, Моисей Мурин. Им
были прощены грехи за преступления, их искупления за вину были достойны второго шанса. В данном
вопросе много нюансов, да, возможно, исходя из практики, человек, убивший однажды, может убить и
снова, но для этого и существует такое наказание, чтобы люди устрашались, и не совершали преступления. Поэтому, нет никакой уверенности в том, что пожизненное заключение является более гуманным, менее жестоким наказанием, чем смертная казнь, поскольку пожизненное лишение свободы можно рассмотреть, как своего рода модель адских мук, которые длятся вечно и никогда не заканчиваются.
Однако все вышеперечисленные аргументы касаются морально-этической стороны вопроса, что не
учитывается при формулировании законодательных актов.
Так же необходимо остановиться на таком виде наказания, как одиночное заключение, которое
применяется, как в России, так и во многих других странах. Такое наказание оказывает огромное негативное воздействие на психическое состояние здоровья человека. Одиночное заключение – это абсолютно безнравственное, бесчеловечное явление, которое хуже физических страданий, и оно может
быть приравнено к моральным пыткам. Поэтому, его нужно применять только в определенных случаях,
а длительное заключение лишь за особо тяжкие преступления.
Приведем последний пример, почему данная тема является актуальной. Рассматривая уголовный кодекс Российской Федерации, с точки зрения морали, можно задаться вопросом: должен ли ребенок сидеть в тюрьме вместе с мамой? По закону, дети заключенных женщин могут находиться всего до
трех лет вместе с мамой, при этом видеться им разрешают – два, три часа в сутки, а иногда и вовсе, не
каждый день. После исполнения трех лет, детей должны забрать родственники, или же их переведут в
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детский дом. Естественно, после разлуки с матерью ребенок переживает страшную травму. И в соответствующем окружение, особенно находясь в детском доме, ребенок подвержен душевной травме,
которая в будущем может привести его и к преступной деятельности. Поэтому, на наш взгляд, нужно
разрешить детям видеться с матерями каждый день, поскольку это антиморально, когда мать теряет
материнский инстинкт, а ребенок начинает страдать из-за разлуки с мамой.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что право должно основываться на
моральных принципах, ибо только тогда государство может считаться правовым. Признание прав и
свобод человека, для которого является высшей ценностью, без соблюдение морально-эстетических
норм, человек никогда не будет наделен полноценным набором прав и свобод. Закон без морали не
сможет добиться должной правды и не начнет быть полностью легитимным, только благодаря моральному сознанию к этому можно прийти.
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Аннотация: статья посвящена анализу истории становления отечественной системы уголовной ответственности за преступления в сфере домашнего насилия начиная с 1917 года. Автор приходит к выводу о большом влиянии советского периода на развитие исследуемой сферы общественных отношений
и научного знания.
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DEVELOPMENT OF CRIMINAL LIABILITY FOR DOMESTIC VIOLENCE IN POST-REVOLUTIONARY AND
POST-SOVIET PERIODS
Akulenko Vladislav Alekseyevich
Abstract: the article is devoted to the analysis of the history of the formation of a domestic criminal responsibility system for the crimes in the field of domestic violence since 1917. The author comes to the conclusion
about the great impact of the Soviet period on the development of the studied sphere of public relations and
scientific knowledge.
Key words: criminal liability, domestic violence, USSR, initial period, post-revolutionary period, modern period.
В современном мире проблема насилия в семье, несмотря на все достижения цивилизации, сохраняет свою актуальность. Такое насилие остается одной из чрезвычайно распространенных форм
нарушения прав человека, от которого преимущественно страдают наиболее уязвимые группы лиц.
Кратко охарактеризовать первые этапы становления правового регулирования семейных отношений можно как узко направленные на определенные сословия, но важен сам интерес со стороны
властей к проблеме ответственности за преступления в семье. Законодательство Российской империи
было достаточно прогрессивным, таким образом, чтобы оно обеспечивало права членов семьи, предусматривало наказание за тяжкие бытовые преступления, учитывало требования морали, нравственности, религиозных убеждений.
Начиная с 1917 года начался активный процесс секуляризации, который сопровождался резким
снижением ценности и оттеснением главного структурного элемента человеческого общества – семьи –
в самые низы важнейших направлений развития страны. Последствия подобных действий значительное время оказывали влияние на ситуацию в сфере семьи, несмотря на некоторые подвижки в сталинскую эпоху, вновь провозгласившую необходимость построения традиционных семейных укладов.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

125

Именно поэтому Уголовные кодексы РСФСР ни 1922, ни 1926 годов не квалифицировали какиелибо действия членов семьи в качестве преступления. Только Уголовный кодекс РСФСР 1960 года
привнес ряд изменений согласно государственной политики, взявшей направление на защиту семейных отношений, и устанавливал уголовную ответственность, например, за злостное уклонение от уплаты алиментов или от содержания детей, злоупотребление опекунскими обязанностями. Но подобных
нормотворческих инициатив было крайне небольшое количество, в связи с этим говорить о значительном улучшении положения нельзя.
После УК РФСФСР 1960 года кардинальных изменений законодательства в исследуемой нами
сфере так же привнесено не было. Таким образом, весь период с 1917 года и до конца столетия оказался
стагнационным для всей рассматриваемой области общественных отношений. И распад Союза Советских Социалистических Республик никак не мог благоприятно сказаться на положении дел. Наибольшие
изменения произошли только с началом нового столетия, когда стали властями начали приниматься значимые нормативные правовые акты, формирующие современную базу борьбы с домашним насилием.
Бесследно такой продолжительный период застоя и равнодушия государства к вопросам семьи,
не мог пройти. В.С. Харламов так характеризует конец XX века: «По существу, в этот период семья лишилась не только должной государственной помощи, но и общественной поддержки своего развития.
На фоне резкого повышения затрат на проживание не создавались компенсирующие механизмы в виде
государственных дотаций, определенных выплат. Заработная плата и социальные пособия на детей
выплачивались нерегулярно, с задержкой до одного года. Появился большой процент безработных
среди граждан, имеющих детей. Резко сократилось количество детских дошкольных учреждений. Отмечалось острое падение нравственности в обществе. На этом фоне государственного и общественного кризиса произошел рост преступности, в том числе в семейно-бытовой сфере».
Протекающая долгие времена семейная политика привела к трудно исправимым последствиям,
деформациям, отклонениям, которые отмечались многими учеными, исследующими сферу семьи
начала XX века. И все отмечаемые негативные явления во многом повторились вновь, еще более усугубив положение домочадцев, не оправившихся от первый волны.
В современной России систему национальной правовой базы противодействия домашнему
насилию составляют: Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, а также многочисленные федеральные законы и другие нормативные правовые акты.
Уголовный кодекс Российской Федерации, так же, как и предшествующие ему кодексы СССР, на
базе которых он во многом был создан, прямо не содержит норм, указывающих на ответственность за
домашнее насилие. Проведя постатейный анализ норм современного уголовного законодательства, мы
можем выделить множество положений, которые призваны бороться с интересующим нас социальным
феноменом. Можно выделить такие статьи как: ст.ст. 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 116.1,
117. Это далеко не весь их перечень. Исходя из этого, следует вывод о том, что ряд положений уголовного законодательства могут использоваться правоприменителем для привлечения лиц, нарушающих
правила поведения в различных сферах жизнедеятельности, носящих криминальный характер и подпадающих под те или иные нормы, предусматривающие уголовную ответственность по соответствующим
статьям УК РФ. Поэтому, несмотря на отсутствие специального закона, государство и общественные
институты в России имеют достаточно оснований и рычагов для противодействия насилию в семье.
Подводя итог, отмечаем, что в постсоветское время во многом наблюдался перекос в отношениях членов семей, отсутствовала как таковая система правовых норм, защищающая от насилия в исследуемой сфере жизнедеятельности. Лишь в постсоветское время с принятием ряда законодательных
актов начала нулевых начался процесс нормативно-правового урегулирования взаимоотношений в семейной сфере в целях предупреждения насилия.
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уголовного преследования в России. Законодательное закрепление в действующем УПК РФ изучаемого вопроса не исключает дискуссии как в научной среде, так и у правоприменителей. Поскольку институт уголовного преследования является ключевым в системе институтов российского уголовного судопроизводства, то вопрос поиска единого и полного определения понятия является одним из самых актуальных.
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ABOUT THE CONCEPT OF CRIMINAL PROSECUTION IN RUSSIA
Lipina Tatiana Sergeevna
Scientific adviser: Kossovich Andrey Alexandrovich
Abstract: This work is devoted to the normative and doctrinal understanding of criminal prosecution in Russia,
since the legislative consolidation in the current Code of Criminal Procedure of the Russian Federation generates
some discussion in the vastness of scientific and specialized literature. Since the institution of criminal prosecution is currently key and central, the issue of finding a single and complete definition is one of the most urgent.
Key words: criminal proceedings, criminal prosecution, institute of criminal prosecution, legislator.
Сегодня институт уголовного преследования играет значительную роль в уголовнопроцессуальной деятельности. Данный вывод сделан нами небезосновательно, так как именно уголовное преследование направлено на обеспечение защиты как прав, так и законных интересов лиц, организаций, потерпевших от преступных деяний, а также подразумевает осуществление функции обвинения [1]. Безусловно институт уголовного преследования занимает центральное место среди иных институтов современного Российского уголовного процесса, так как именно благодаря нему осуществляется реализация тез или иных задач уголовного судопроизводства России [2; с. 1].
Однако стоит отметить, что несмотря на достаточную значимость и востребованность данного
института, сегодня можно констатировать некоторые проблемы, которые в той или иной мере влияет
на современное состоянием уголовного преследования в целом. Считаем, что сам по себе термин
«уголовное преследование» имеет некоторые недочеты, сама законодательная конструкция несовершенна и она имеет существенные противоречия, поэтому данная работа будет сосредоточена именно
на вопросах понятия, сущности и особенностях уголовного преследования в России.
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Проведя анализ исторической и научной литературы, невозможно не согласиться, что сам термин имеет достаточно длинную историю, и, соответственно, давно и широко используется как на практической составляющей отечественного уголовного процесса, так и на теоретической. Стоит отметить,
что «уголовное преследование» не является чем-то новым для российского уголовного судопроизводства и впервые было зафиксировано в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., хотя первые его
упоминания относятся к договорам с Византией, и Русской правды, в дальнейшем оно нашло свое отражение и в нормативно-правовых документах Советского государства, но с принятием Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР 1960 г. [3] было исключено законодателем [4; с. 1], и только с УПК РФ
[5] данный институт обрел свое величие.
Что же касаемо самого определения уголовного преследования стоит отметить, что на просторах
научной и учебной литературы нет единого мнения относительно четкого определения, каждый ученый
вносит свои характерные черты и особенности данной деятельности.
Первое закрепление определения уголовного преследования сосредоточено в Федеральном законе от 20.03.2001 №26 [6]. Стоит отметить, что данный термин в литературе встречался и ранее, к
примеру, в Федеральном законе от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [7].
Сегодня же данный термин сосредоточен в действующем УПК РФ, а именно в п. 55 ст. 5, однако полный и более проработанный вариант трактовки был отражен лишь в проекте Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации №97700236-2 [8]. В п.17 ст.5 данного проекта закреплялось, что уголовное преследование – это «деятельность, осуществляемая прокурором, следователем, органом дознания, дознавателем с целью изобличения на основе собранных доказательств подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». Отметим, что окончательная формулировка
уголовного преследования содержится в более кратком виде, что позволяет многим ученым и специалистам в области уголовного судопроизводства, трактовать данный термин несколько шире и вольнее,
порождая некоторые вопросы и противоречия.
Например, В.Ю. Стельмах не раз отмечал, что из легального определения уголовного преследования непонятно, считается ли деятельность органов предварительного расследования по установлению виновного в преступлении до придания ему процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого уголовным преследованием, или уголовное преследование представляет собой только осуществление действий в отношении конкретное лицо, наделенного одним из указанных процессуальных
статусов» [9, с. 169]. Если же обратиться к позиции Конституционного суда РФ, то можно увидеть, что
он не связывает момент возбуждения уголовного дела с установлением конкретного лица, которому
присвоен процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.
Продолжая говорить о неполноте анализируемого понятия, то стоит отметить, что среди процессуалистов также возникают постоянные дискуссии. На просторах научной литературы имеются несколько направлений:
 одни считают, что определение закрепленное в действующем УПК РФ является общим, абстрактным, которое не вдается в подробности, (В.С. Джатиев, Р.В. Мазюк);
 другие же полагают, что содержание уголовного преследования неразрывно связано с
назначением уголовного судопроизводства, которое закреплено в ст.6 УПК РФ (Н.Ю. Букина, С.В. Круглов).
Также имеется группа процессуалистов, которые понимают уголовное преследование в широком
и узком смыслах:
 как «деятельность должностных лиц прокурорского надзора, а в исключительных случаях,
установленных законом, – частных лиц по изобличению лица перед органами правосудия, совершившего преступление, и обращенное к суду требование признать их вину и назначить им справедливое
наказание»;
 как «сложную познавательную процессуальную деятельность государственных органов и их
должностных лиц по раскрытию преступлений и изобличению лиц, совершивших преступления, сбору
изобличающих доказательств, формулированию и доказыванию обвинения, обращению в суд с просьбой признать лиц виновными, назначении им справедливого наказания».
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Невозможно не привести еще один пример иной точки зрения, согласно которой «уголовное преследование» представляется не только как обвинение, но и как все, что делает дознаватель, следователь и прокурор с момента возбуждения. Однако считаем, что с таким понятием вряд ли можно согласиться, так как уголовное преследование осуществляется только в отношении конкретного лица, а использование термина уголовное преследование к совершенному преступлению полагаем юридически
некорректным.
Таким образом, существующие разветвления и дискуссии на просторах, как учебной, итак и
научной литературы, имеют свою почву, поскольку законодательно и излишняя краткость определения
уголовного преследования порождает соответствующий поиск четкого, единого, наиболее подходящего
определения, которое бы раскрывало сущность рассматриваемого процессуального института.
Русский юрист А.Ф. Кони справедливо отмечал, что «Уголовное преследование – дело слишком
серьезное, чтобы не вызывать самого тщательного обсуждения…» [10; с. 145]. Данные строки, на наш
взгляд, как нельзя лучше показывают актуальность данной работы и центральное положение данного
института среди иных институтов современного Российского уголовного процесса. Ч.2 ст.6 УПК РФ еще
раз подчеркивает важность уголовного преследования, поскольку «уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию» [5].
В заключении, с учетом приведенных мнений и точек зрения, считаем возможным сформулировать некоторые отличительные признаки уголовного преследования:
1)
уголовное преследование представляет собою центральное и движущуюся силу уголовного судопроизводства в России, поскольку без уголовного преследования вряд ли уголовное судопроизводство имело под собою предмет и как следствие потеряло необходимость;
2)
уголовное преследование носит публичный и государственно-властный характер, так как
непосредственно при проведении уголовного преследования органами предварительного расследования формулируется и предъявляется обвинение, лицо приобретает процессуальный статус обвиняемого и наделяется специфическими правами и обязанностями;
3)
уголовное преследование осуществляется исключительно официальными государственными органами - органами предварительного следствия и дознания, прокурором (исключение составляют дела частного обвинения);
4)
форма, порядок и сама процессуальная деятельность уголовного преследования строго
регламентирована законодательно.
Безусловно, важной особенностью уголовного преследования является тот факт, что оно включает в себя совокупность всех процессуальных действий, направленных на: установление фактических
обстоятельств преступления; выявление лица, его совершившего; сбор и фиксацию доказательств
причастности данного лица к совершению преступления; опровержение версий о его невиновности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об актуальности использования института понятых при проведении следственных действий. Рассказывается о правах и обязанностях понятых, а также
идет рассуждение о противоречивых мнениях, касаемо участия понятых в производстве уголовных дел.
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Abstract: this article discusses the relevance of using the institute of witnesses in conducting investigative
actions. It tells about the rights and obligations of witnesses, and discusses conflicting opinions regarding the
participation of witnesses in criminal proceedings.
Keywords: institute of witnesses, witnesses, investigative actions, technical means, criminal process.
Институт понятых – один из консервативных и стабильных институтов судопроизводства в Российской Федерации, одна из устоявшихся форм общественного контроля за правовыми органами, появившаяся еще во времена Соборного Уложения 1649 года.
Участие понятых является гарантией соблюдения законно защищенных прав, свобод и интересов граждан в уголовном судопроизводстве. В соответствии со статьей 60 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации лицо, не заинтересованное в исходе дела, привлекается понятым, для
подтверждения факта, а также его содержания, хода и результатов. Это лицо входит в группу других
участников уголовного судопроизводства, способствующих отправлению правосудия. Часть 2 статьи 60
УПК РФ содержит перечень лиц, которые не могут выступать в качестве понятых. К ним относятся:
1) несовершеннолетние;
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники;
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3) должностные лица исполнительной власти, уполномоченные проводить оперативнорозыскные мероприятия или предварительные расследования.
Как и остальные участники процесса, понятые также обладают свои права и обязанности. Таким
образом, свидетель имеет право:
1) участвовать в производстве следственных действий, делать замечания с внесением в протокол;
2) подавать жалобу на действия или бездействие и решения должностных лиц;
3) право на компенсацию понесенных материальных затрат.
Они также несут ответственность за разглашение информации, собранной во время предварительного расследования.
Участие понятых обязательно при обыске, предъявления для опознания, выемки, изъятии имущества, осмотра места происшествия, местности, жилища, других помещений, предметов и документов, осмотра, выемки, снятия копий почтовых и телеграфных отправлений.
Однако уголовно-процессуальный закон предусматривает случаи, когда участие свидетелей не
требуется:
1. Трудно добраться до места расследования. Это обстоятельство обусловлено отсутствием
необходимых и достаточных средств связи и транспортных путей, если следователь находился в отдаленном месте и не мог вызвать понятых.
2. осуществление следственных мероприятий сопряжено с определенной опасностью для жизни и здоровья лиц, выступающих в качестве понятых.
3. Срочность ситуации, реальная опасность потери следов, сокрытия разыскиваемых лиц и
имущества, в случае задержки в подготовке следственных действий.
Работающий институт понятых – это, прежде всего, средство социального контроля со стороны
гражданского общества при исполнении следственных действий, естественно затрагивающих права и
свободы человека, закрепленные в Конституции Российской Федерации [1; с.250]. Это гарантия объективности, объективности и независимости предварительного следствия в ходе уголовного дела.
В уголовно-процессуальной литературе и на практике продолжает дискуссировать помощь понятых в проведении следственных действий по уголовным делам. Есть несколько точек зрения насчет
сегодняшнего института понятых в уголовном судопроизводстве. Отдельные специалисты выступают
за сохранение института понятых, считая, что они приглашаются следователем и дознавателем для
проведения следственных действий с целью утверждения законности действий правоохранительных
органов и содействия справедливому и успешному проведению следственных действий [2; с.156]. Также защита института понятых сообщает о недоверии государства и общества к правоохранительным
органам [3; с.65].
Но сейчас возникает все более и более суждений об исключении этого института из системы уголовно-процессуального законодательства. Проблема, на которую ориентируют практики, – это сложность поиска понятых в ходе предварительного следствия [4]. Сотрудники правоохранительных органов каждодневно решают проблемы, сопряженные с отбором и включением людей для их участия в
качестве понятых, что, несомненно, замедляет деятельность следователя и дознавателя. Участие понятых является неопределенным, поскольку в качестве свидетелей выступают обычные граждане, не
обладающие профессиональными юридическими знаниями, и не могут объективно контролировать
следственные действия.
Идея замены понятых техническими средствами фиксации становится все более популярной.
Считается, что использование технических средств сократит время и затраты в уголовном производстве [5; с.46]. Осуществление видео и аудиозаписей всего процесса проведения следственных действий позволяет зафиксировать особенности предметов, повреждений, поведения участвующих субъектов, а также исключить возможность фальсификации доказательств [6; с.430].
Однако для того, чтобы полностью заменить институт понятых техническими средствами фиксации, необходимо провести детальное исследование и решить технические проблемы, которые могут
возникнуть в ходе следственных действий, например, создание таких технологий фиксации, на которые
сотрудники правоохранительных органов не смогут повлиять [7; с.35].
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Поэтому данный институт уголовного правосудия по-прежнему остается одним из наиболее противоречивых в современном законодательстве России. В настоящее время институт понятых сталкивается со многими проблемами, которые не требуют промедления, и задержки в их решении негативно
влияют на эффективную процедуру. Поэтому наиболее целесообразно не исключать понятых, а продолжать развивать и совершенствовать их.
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Аннотация: Рассмотрена проблема отсутствия в законодательстве Республики Беларусь квалифицирующего признака состава преступления «жестокое обращение с животным», связанного с демонстрацией в сети «Интернет» материалов с издевательствами над животными. Анализ белорусской и российской практики позволил обосновать вывод о том, что в современный период законодательство Республики Беларусь в области исследуемых правоотношений имеет пробелы. Сформулированы предложения по их устранению.
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Abstract: The article considers the problem of the absence of the qualifying attribute of the crime "animal cruelty" associated with the demonstration animal abuse materials on the Internet. The analysis of Belarusian and
Russian practice allowed us to substantiate the conclusion that in the modern period the legislation of the Republic of Belarus in the field of legal relations under study has gaps. Proposals to eliminate them have been
formulated.
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Весной 2021 г. нормы законодательства Республики Беларусь, устанавливающие юридическую
ответственность за жестокое обращение с животными, подверглись изменениям и дополнениям. Однако, в силу появления новых изощренных способов публичной демонстрации совершения различных
противоправных деяний, действующая редакция ст. 339-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь
(далее – УК) [1] не отвечает потребностям действительности.
Так, резонансным преступлением для Беларуси стало дело «мозырского живодера», который летом 2018 года находил объявления о бесплатной передаче котят в «добрые руки», после чего встречался с их владельцами, забирал животных себе в квартиру, где мучительными способами убивал.
Причинение увечий мужчина фиксировал с помощью фото- и видеосъемки, а в последующем выкламеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дывал в сеть «Интернет» [2]. Что примечательно, сообщения о подозрительной активности изначально
поступили от российских зоозащитников, которые, в частности, отслеживают в сети «Интернет» видео с
издевательствами над животными [3]. Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической
экспертизы, в период времени, относящегося к инкриминируемому деянию по ч. 2 ст. 339-1 УК, мужчина не мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить
ими, в связи с чем экспертная комиссия пришла к выводу о необходимости его лечения в условиях психиатрического стационара [2].
В августе 2017 г. в Российской Федерации были осуждены две девушки по совокупности преступлений, в т.ч. по ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «жестокое обращение с животными», деяния которых также получили общественный резонанс и наименование «дело хабаровских живодерок». Уже в конце декабря того же года Президент Российской Федерации подписал федеральный закон, направленный на усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными – ч. 2 ст. 245 УК РФ была дополнена п. в): «то же деяние, совершенное с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)» [4, с. 98].
В то же время, Н.В. Летелкин и Д.А. Неганов считают, что изменения УК РФ «представляются
весьма сомнительными, опять же ввиду их ситуативного характера, о чем свидетельствуют положения
пояснительной записки к соответствующему проекту федерального закона». Мнение авторов основано,
в частности на том, что данный документ в качестве обоснования социальной значимости и актуальности инициативы ссылается на многочисленные обращения граждан, вызванные делом «хабаровских
живодерок» [5, с. 80].
К сожалению, в последнее время количество подобных преступлений только увеличивается. Как
показывает практика, публичная демонстрация жестокого обращения с животными в сети «Интернет»
является серьезной проблемой, которая глубоко ранит людей, вызывая тревогу за нравственное развитие общества, в частности, молодого поколения. Наличие же в ч. 2 ст. 245 УК РФ данного квалифицирующего признака объективной стороны состава преступления показывает озабоченность государства в решении указанной проблемы и бо́льшую общественную опасность подобных преступлений.
Подтверждением указанного выше, считаем, является принятие 1 января 2019 г. Закона Российской Федерации № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» (далее – Закон РФ), закрепившем в ст. 4 принципы отношения к животным как к существам, способным испытывать эмоции и
физические страдания; ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства [6]. В том числе положения п. в) ч.
2 ст. 245 УК были продублированы законодателем в ст. 12 Закона РФ в качестве запрещения пропаганды жестокого обращения с животными. Примечательно, что перечень материалов и продукции, пропагандирующих жестокое обращение с животными, открытый.
В Республике Беларусь отсутствует специальный закон, который мог бы содержать нормы об ответственном обращении с животными, подобно Закону РФ, однако, ситуация с количеством расследуемых дел и привлеченных к уголовной ответственности лиц за жестокое обращение с животными, имеет такую же тенденцию, о чем, однако, можно судить лишь по сообщениям средств массовой информации, т.к. последняя статистика, имеющаяся по данной категории дел, была объявлена официальным
представителем Следственного комитета Республики Беларусь в первом полугодии 2018 года за соответствующий период [7].
Таким образом, несмотря на недавнее изменение норм, устанавливающих административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, в законодательстве Республики Беларусь
до сих пор содержатся пробелы. В связи с чем, считается, что ч. 2 ст. 339-1 УК необходимо дополнить квалифицирующим признаком состава преступления наподобие существующего п. в) ч. 2 ст. 245 УК РФ.
Более того, неразрешенной проблемой является отсутствие в Республике Беларусь профильного
законодательного акта, который следует принять с целью урегулирования в полной мере вопросов защиты животных от жестокого обращения и определения порядка ответственного обращения с ними.
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Отечественная система интеллектуальной собственности основана на международной системе и
положения 4 части ГК РФ.
Интеллектуальная собственность - это правовой институт, который направлен на охрану прав авторов и правообладателей результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальную собственность условно можно поделить на 2 основных блока: произведения, которые охраняются авторским
правом, и научно-технические решения, которые охраняются патентным правом.
Выделим наиболее важные международные акты, которые направлены на охрану интеллектуальной собственности:

Мадридское соглашение о регистрации товарных знаков (1891 г.), а также Мадридский протокол к указанному документу;

Конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.);

Договор о патентной кооперации (1970 г.);

Евразийская патентная конвенция;
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Всемирная конвенция об авторском праве (1952 г.);
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (1886 г.).
Интеллектуальное право возникло с появления книгопечатания [1; с. 170-174]. Первый закон об
авторском праве был принять в Англии в 1710 году. Автор мог печатать свои произведения в течении
14 лет, затем, если он был ещё жив, право продлевалось ещё на 14 лет.
Подобные меры позже были приняты и в других странах, но с развитием технологий, культурной
жизни встал вопрос: как сделать так, чтобы права автора граждан в одном государстве могли быть защищены и за ее пределами?
Здесь и проявились основные различия и противоречия в законодательных и правовых системах
разных стран. Самым важным документом стала Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений в 1886 году. Впоследствии она многократно пересматривалась в связи с
развитием прогресса.
Основные принципы:
 национальный режим - договаривающиеся страны должны были предоставить национальный режим охраны произведений даже если они были созданы в другой стране.
 автоматическая охрана - как только создаётся какое-либо произведение, оно автоматически
получает охрану, в таком случае главной задачей становится создание произведения.
 независимость охраны, когда охрана прав в стране союза не зависит от режима в стране
происхождения.
Конвенцией был определен и срок охраны: для того времени это было довольно много - вся
жизнь автора и 25 лет после его смерти. Впоследствии срок действия авторских прав был продлён вся жизнь автора и 50 лет после, начиная с окончания года смерти автора [2; с. 949].
Окончательного списка произведений, охраняющихся авторским правом нет, так как в современном мире всё быстрее зарождаются новые виды произведений, которые так же подлежат охране авторским правом, например, видеоигры.
Сама Бернская конвенция не предусматривала подробных указаний по защите, но предполагала
их, а именно:
 Презумпция авторства (тот, чьё имя указано на экземпляре произведения, является автором
и пока не доказано иное будет им являться);
 Контрафактные экземпляры подлежат аресту в любой стране союза;
 Любая страна обязуется принять меры для осуществления защиты прав, то есть договаривающиеся страны должны предоставлять тот же уровень охраны интеллектуальных прав, как и в Бернской конвенции (можно устанавливать дополнительные охранные меры, но не ниже, чем установлено конвенцией);
 Споры между Договаривающимися государствами решаются в Международном суде.
Знак copyright. Бернская конвенция изначально не предусматривала уведомление о правах интеллектуальной собственности, но страны могли по своему усмотрению вносить изменения и это стало
одним из основных изменений. Например, чтобы произведения имели правовую охрану в США, они
должны были ставить уведомление об авторских правах и могли утратить это право при отсутствии
подобного знака (латинская буква c в окружности) [3; с. 720]. Такая ситуация сохранялась до 1989 года,
когда США присоединились к Бернской конвенции и такое уведомление о правах перестало быть обязательным. В России номинально до сих пор действует инструкция о порядке установления знака
охраны авторского права на произведениях науки, литературы, искусства. Данный значок влечёт за
собой презумпцию авторства и пока суду не предоставят доказательства обратного, автором и правообладателем будет считаться лицо, которое указало данный знак.
Автором признаётся гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности. Не признаются авторами граждане, не внесшие личного творческого вклада, даже
оказавшие помощь организационно или материально.
Следующим важным документом после Британской конвенции, которая многократно пересматривалась (последний раз это было в 70-е годы 20 века), стало Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) (принято в 1994 г., вступило в законную силу в 1995г.). Бла
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годаря данной конвенции срок охраны авторского права увеличился до 50 лет. Все договаривающие
организации должны были соблюдать положения ТРИПС. Также стоит отметить, что это соглашение
привело к созданию Всемирной торговой организации (ВТО).
Важной является основанная в 1967 г. Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС), которая занимается администрированием различных соглашений и договоров. Целью
данной организации является работа над сбалансированной и эффективной системой интеллектуальной собственности. В настоящее время в нее входят 193 страны-члена.
Важными документами, на которых основывается все право интеллектуальной собственности и в
Российской Федерации в том числе, были ДИФ (договоры ВОИС по исполнениям и фонограммам) и
ДАП (ВОИС об охране литературных и художественных произведений). Оба договора были приняты в
1996 г., но вступили в силу только в 2002 г. [4; с. 160]
ДИФ затрагивает исполнителей и производителей фонограмм, охраняя их права и регулируя
распространение их в цифровой среде. Устанавливает минимальный 50 летний срок охраны. Данный
срок может быть и больше в зависимости от национального законодательства страны, например, для
России установлен срок в 70 лет. Такой договор стал первым, который предоставил исполнителям
личные неимущественные права (право признаваться автором, право на защиту репутации).
ДАП является аналогией ДИФ, но отличие в том что последний разрешал применение технических средств защиты при распространении угроз в интернете.
Более 100 стран присоединились к вышеуказанным договорам в связи с устареванием на тот
момент многих соглашений.
С принятием 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации в 2008 г., отвечающей за авторское и патентное право, в России усилилась нормативная база в данном вопросе.
Учреждения, отвечающие за охрану интеллектуальную собственность:
 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент);
 ФБГУ Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС);
 Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС);
 Федеральное агентство по правовой защите результатов по интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения.
Если говорить о развитии этого направления в нашей стране, то мы значительно отстали от других, более цивилизованных соседей. Связано это прежде всего со слабой экономикой и запоздалой
более чем на век технической революции.
В нашей стране впервые в 1812 году появляется «Закон о привилегиях», спустя 18 лет устанавливаются основные понятия патентного права. И только в 1911 году было принято «Положение об авторском праве», которое регламентировало права авторов произведений на базе лучших образцов западноевропейских законодательств того времени. После присоединения СССР (России) к международным актам (1965г., 1973г., 1995г.) право интеллектуальной собственности стало соответствовать нормам международного права.
Вывод: В наши дни интеллектуальная собственность занимает весьма важную нишу в современной экономике. Однако институт интеллектуальной собственности прошёл очень долгий путь, чтобы
сейчас занимать соответствующую позицию в мире. Постепенно человечество придавало всё больший
смысл этому понятию, создавая экономическую, политическую и правовую базу для её существования.
Интеллектуальная собственность, в свою очередь, выполняя приписанные ей функции, стала толчком
для развития производства, экономики и рынка. Предпосылки к появлению интеллектуальной собственности как социально-экономического института были замечены еще в 12 веке, после чего началось активное его развитие.
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Аннотация: На данный момент сохраняется тенденция регистрации браков между гражданами Российской Федерации с иностранцами, а также набирает популярность регистрация браков за рубежом.
Однако на практике данные союзы не всегда находят свое правовое признание в нашей стране, что
порождает ряд сложностей для партнеров, вступивших в брак, осложненный иностранным элементом.
В частности, речь идет об однополых браках, которые в нашем государстве не признаются. Также не
признаются и правовые последствия таких брачных союзов. Это приводит к ущемлению имущественных и ряда неимущественных прав партнеров, вступивших в однополый брак. В данной статье рассматривается возможность признания однополых браков, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, а также приводятся пути решения данной проблемы без такого признания.
Ключевые слова: брак; иностранный элемент; однополый союз; иностранный гражданин; имущественный права; семейное право; институт брака.
LEGAL PROBLEMS OF RECOGNITION OF MARRIAGES COMPLICATED BY A FOREIGN ELEMENT IN
THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: At the moment, the trend of registration of marriages between citizens of the Russian Federation and
foreigners continues, and registration of marriages abroad is also gaining popularity. However, in practice, these
unions do not always find their legal recognition in our country, which creates a number of difficulties for partners
who have entered into a marriage complicated by a foreign element. In particular, we are talking about same-sex
marriages, which are not recognized in our state. The legal consequences of such marriage unions are also not
recognized. This leads to infringement of the property and a number of non-property rights of partners who have
entered into a same-sex marriage. This article discusses the possibility of recognizing same-sex marriages registered outside the Russian Federation, and also provides ways to solve this problem without such recognition.
Key words: marriage; foreign element; same-sex union; foreign citizen; property rights; family law; institution
of marriage.
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В настоящее время в мире происходит интеграция и социальная мобилизация общества. В связи
с этим взаимодействие между людьми происходит и развивается в независимости от гражданства, места жительства, религии, культуры и т.д. Поэтому все чаще наблюдается тенденция заключения браков с иностранными гражданами, что создает актуальные вопросы заключения, расторжения, прекращения и признания таких браков.
На данный момент единой дефиниции понятия «брак» не существует. Так, исходя из Российского
семейного законодательства, брак - это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния с соблюдением необходимых
условий и обстоятельств, порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права
и обязанности супругов. Но данное понятие нельзя применить ко всем бракам, так как в ряде стран существуют свои особенности. Так, например, в Нидерландах, Швеции допускаются однополые браки, а
в ряде стран заключение брак возможно лишь в церкви и т.д.
Браки, осложненные иностранным элементом, обладают специфическими особенностями – своеобразие иностранного элемента и сложность их правового регулирования. Иностранный элемент, по
мнению Н.И. Марышевой, выражается в: иностранном гражданстве хотя бы одного из участников; отсутствии гражданства хотя бы у одного из участников; проживание участников правоотношения за границей; нахождении объекта прав за границей; локализации за границей юридического факта [1, с. 2]. В
свою очередь, сложность правового регулирования выражается в том, что браки с иностранными гражданами одновременно связаны с несколькими правовыми системами, которые очень часто подходят поразному к вопросам брака и семьи [2, с. 30]. При унификации материально-правовых норм, регулирующих семейные отношения с гражданами разных стран, возникают существенные трудности, которые
связаны с историческими, культурными, нравственными и религиозными национальными различиями.
Для того, чтобы брак, заключенный между иностранным гражданином и российским гражданином
или между гражданами России на территории другого государства, был признан действительным в
Российской Федерации необходимы следующие условия: соблюдения законодательства государства,
где был заключен брак; соблюдены обстоятельства, предусмотренные Семейным Кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ).
Так, существует проблема признания однополых браков в Российской Федерации, а список
стран, в которых они разрешены постоянно, расширяется. На современном этапе однополые союзы
являются официальными в 14 странах, например, Голландии, Бельгии, Испании, Канаде, Швеции, Португалии, Исландии, Аргентине, Великобритания, Франции, Финляндии, во многих штатах
США. Граждане России могут заключить однополый брак за рубежом, но на территории нашей страны
он будете считаться незаключенным, хотя СК РФ не относит нарушение этого требования к формальным препятствиям для признания зарегистрированного за границей брака. Такие браки называют в
юридической сфере «хромыми», так как они порождают юридические последствия в одном государстве
и считаются недействительными в другом [3, с. 137]. Такое непризнание браков российским законодательством порождает проблемы имущественного характера партнеров однополых союзов, к ним не
применяются специальные нормы брачно-семейного законодательства, а применяются общие положения российского гражданского права. Из-за этого имущественные права и обязанности партнеров однополого союза значительно отличаются от имущественных прав и обязанностей законных супругов.
Если говорить о способах решения проблемы признания однополых браков в Российской Федерации, то здесь мнения ученых расходятся. Так, некоторых авторы считают, что необходимо расширить статью 12 СК РФ, а именно – включить в текст данной статьи пункт 3, согласно которому браком
признавалось бы сожительство и ведение общего хозяйства, в том числе и гражданами одного пола.
Сама же регистрация таких союзов осуществлялась бы в органах ЗАГС после признания судом такого
сожительства браком [4, с. 19].
По мнению других ученых, фактический брак не следует приравнивать к зарегистрированному,
но в то же время стоит признать ряд правовых последствий однополых союзов в сфере имущественных правоотношений [5, с. 254]. Так для решения проблемы признания однополых браков и в целях
защиты имущественных прав лиц, вступающих в такой союз, следует признать данные браки, заклюInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ченные за пределами РФ, в форме гражданских партнерств без признания их правовых последствий и
уравнивания с традиционным институтом брака [6, с. 185]. По мнению О.Е. Савенко, способом урегулирования имущественных отношений в непризнанных однополых союзах, заключенных за пределами
Российской Федерации, может стать так называемый «договор о партнерстве», который используется в
правовых системах зарубежных стран. Такой договор регулировал бы правовой статус приобретенного
имущества однополых партеров, порядок его владения, пользования и распоряжения, обязательства
по содержанию партнеров на случай заболевания и т.п. [7, с. 206].
Таким образом, можно сделать вывод, что в России партнеры в однополых союзах остаются
юридически ущемленными. И в силу сложившихся обстоятельств, полностью признать однополый
брак, заключенный за пределами Российской Федерации, в нашей стране, на наш взгляд, считается
невозможным, так как российское общество и государство в силу моральных, религиозных, культурных
и национальных устоев не готово к такому шагу. Но, подходя к данному вопросу, необходимо учитывать то, что Российская Федерация является демократическим государством и признает принцип равенства прав и свобод человека и гражданина. Поэтому нашей стране необходимо всё-таки начать
признавать и регулировать последствия заключенных за ее пределами однополых браков, например,
путем заключения «договор о партнерстве», который используется в зарубежных правовых системах, в
целях защиты имущественных и некоторых неимущественных прав, но без статуса традиционного института брака. Это исключит ущемление прав граждан, вступивших и заключивших за пределами Российской Федерации однополых браков, но при этом сохранит те семейные устои и ценности, которые
закреплены в российском обществе.
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Аннотация: в статье рассматривается комплекс мероприятий, направленных на решение проблем,
возникающих соблюдении учетно-регистрационной дисциплины при рассмотрении обращений граждан
в органах внутренних дел. Принимая во внимание состояние действующего правового регулирования,
а также опираясь на успешные практики их реализации в отдельных государственных органах, в частности подведомственных Министерству внутренних дел Российской Федерации, автором сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию работы с обращениями граждан. Автором
обозначены основные направления совершенствования данной деятельности – мероприятия, реализуемые в краткосрочной и долгосрочных перспективах.
Ключевые слова: органы внутренних дел, обращения граждан, государственная власть, учетнорегистрационная дисциплина.
TO THE QUESTION OF SOME PROBLEMATIC ASPECTS ACCOUNTING AND REGISTRATION
DISCIPLINE IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: the article considers a set of measures aimed at solving problems arising from the observance of accounting and registration discipline when considering citizens' appeals in the internal affairs bodies. Taking into
account the current state of legal regulation, as well as relying on successful practices of their implementation in
certain state bodies, in particular those subordinate to the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,
the author formulated proposals and recommendations for improving work with citizens' appeals. The author
identifies the main areas of improvement of this activity – activities implemented in the short and long term.
Keywords: internal affairs bodies, citizens' appeals, state power, accounting and registration discipline.
Неукоснительное соблюдение законности при приеме, регистрации и рассмотрении обращений
граждан выступает безусловным требованием Министерства внутренних дел Российской Федерации. В
этой связи, деятельность по укреплению учётно-регистрационной дисциплины относят к числу приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел, а одним из оценочных критериев оперативно – служебной деятельности является соблюдение требований закона при рассмотрении и разрешении обращений граждан [1, с. 168].
Значительное количество обращений граждан, ежедневно поступающих в территориальные подразделения органов внутренних дел, требует проявлять особое внимание не только со стороны руководства ведомства, но и со стороны надзорных органов. В рамках данного исследования считаем необходимым проанализировать состояние и оценочные критерии за состояние учетно-регистрационной
системы в правоохранительных органах.
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Исключительная важность данного вида деятельности предопределяет необходимость организации системы эффективного контроля за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины и профилактики ее нарушений. Отдельно хотелось остановится на вопросах правовой регламентации данного вида деятельности. Анализ нормативно-правовых актов, показал отсутствие единого полноценного документа, затрагивающего все стороны данной деятельности. В связи с этим, считаем необходимым поставить вопрос о принятии ведомственного нормативно - правового акта, который надлежащим
образом структурировал требования к организации учетно-регистрационной работы в новых условиях
реформирования и реструктуризации ОВД [2, с. 108].
Учитывая важность и значимость данного направления в деятельности органов внутренних дел,
считаем целесообразным рассматривать учетно-регистрационную дисциплину в контексте соблюдения
порядка рассмотрения обращений граждан в органах внутренних дел, соблюдения сроков их разрешения, целесообразности принимаемых решений, а также принятия всех возможных мер, препятствующих сокрытию противоправных деяний от регистрации и учета. Так, согласно пункту 214 Инструкции об
организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской
Федерации контроль за качеством рассмотрения обращений по существу осуществляют руководители
самостоятельных подразделений по направлениям деятельности.
Изучение возможностей оптимизации деятельности полиции показало, что снижение расходов на
правоохранительную систему должно было происходить не за счет механического сокращения патрулей, участковых с перераспределением объема работы на меньшее количество оставшихся сотрудников, а за счет максимальной автоматизации деятельности сотрудников, развития технических средств
наблюдения за общественным порядком, реагирования на правонарушения, широкого внедрения интернет-технологий, привлечения граждан к профилактической работе [3, с. 80].
Принимая во внимание особенности работы органов внутренних дел с учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением вирусной инфекции, логично предположить, что дальнейшее развитие и совершенствование работы с обращениями граждан неразрывно связано с интернет-технологиями.
Так, активизация внедрения мобильного приложения, действующего по типу существующей возможности интернет-обращения, также является крайне важным элементом цифровизации деятельности сотрудников органов внутренних дел [4, с. 40].
Следует отдельно отметить необходимость законодательной регламентации понятий учетнорегистрационной работы и учетно-регистрационной дисциплины, которые не определены ни в одном
нормативном документе. Рассматривая проблему соблюдения учетно-регистрационной дисциплины,
считаем целесообразным сформулировать и предложить следующее определение учетнорегистрационной дисциплины как «соблюдение ответственными должностными лицами органа внутренних дел требований нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения по рассмотрению и разрешению обращений граждан по средствам обязательно выполнения регламентированных процедур на различных этапах работы с информацией».
Считаем целесообразным, также отметить важность формирования положительного имиджа органов внутренних дел, который напрямую зависит от уровня доверия граждан к органам внутренних
дел, в связи с чем соблюдение законности при приеме, регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях является первостепенной задачей и
должно находится на постоянном контроле руководства МВД [5, с. 46].
Подводя итоговые выводы, считаем целесообразным обозначить комплекс мер, направленных
на совершенствование контроля и укрепления за состоянием учетно-регистрационной дисциплины,
которое на наш взгляд, должно заключаться в следующих направлениях:
 усиление управленческого влияние руководителей территориальных органов внутренних
дел за курируемыми управлениями и отделами МВД;
 проведение анализа состояния учетно-регистрационной и статистической дисциплины в
подразделениях органов внутренних дел, уделив особое внимание выявлению причин нарушений;
 принятие мер дисциплинарного характера не только к сотрудникам, допустившим укрытие
преступлений от учета, но и к руководителям;
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 организация проведения целевых выездов с оказанием практической помощи по укреплению учетно-регистрационной дисциплины в районных отделах, в том числе совместно с органами прокуратуры;
 усиление контроля за полнотой и объективностью заполняемых реквизитов учетных документов, в том числе направляемых по автоматизированным информационным системам;
 проведение служебных проверок по выявленным фактам несвоевременного представления
статистических документов о принятых решениях по уголовным делам, сроки расследования по которым истекли;
 организация регулярных проверок на знание сотрудниками органов внутренних дел нормативных документов, регламентирующих порядок проверки и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, определив необходимую роль в этой работе институту наставничества и другие мероприятия.
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Аннотация: Суд присяжных в России стал упоминаться еще со времен правления Екатерины II. Официально принят он был лишь в 1864 году. Позже при СССР суд присяжных вновь появился в 1990 году.
В 2016 году был принят новый закон о присяжных заседателях, который существенно расширил круг их
полномочий и подсудных им дел. Начал действовать данный нормативно-правовой акт лишь с 2018
года. Также рассмотрен статус присяжного заседателя и особенности рассмотрения дела присяжными
заседателями.
Ключевые слова: суд присяжных; судебная реформа; коллегия присяжных; вердикт.
JURY TRIAL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Mitizheva M.O.
Abstract: The jury trial in Russia has been mentioned since the reign of Catherine II. It was officially adopted
only in 1864. Later, under the USSR, the jury court reappeared in 1990. In 2016, a new law on jurors was
adopted, which significantly expanded the scope of their powers and cases under their jurisdiction. This regulatory legal act began to operate only in 2018. The status of a juror and the specifics of the case being considered by jurors are also considered.
Keywords: jury trial; judicial reform; jury panel; verdict.
Суд присяжных в России появился в результате судебной реформы 1864 года. Идея состояла в
том, чтобы вопросы факта, то есть было или не было то или иное событие, решали присяжные, а вопросы права, то есть квалификации деяния, решал судья. Такой подход позволял исключить предвзятость судьи, который теперь был связан вердиктом присяжных.
С приходом советской власти эту модель правосудия упразднили. Переход к новому строю, который проходил в том числе насильственным путем, требовал контролируемого судопроизводства.
Формально к суду присяжных вернулись еще на закате СССР. В 1989 году Верховный Совет закрепил право на такой суд за подсудимыми, которым грозила смертная казнь или лишение свободы на
срок свыше десяти лет. Но в реальности суд присяжных возобновил свою работу позже – уже после
распада СССР. В 1993 году он в порядке эксперимента появился в пяти субъектах: Ивановской, Московской, Рязанской, Саратовской областях и Ставропольском крае. А уже в 2004 году присяжные заработали во всех регионах, за исключением Чечни – там это случилось только в 2010 году.
В 2015 году Посланием президента РФ было предложено провести реформу института присяжных заседателей. Данная реформа вступила в силу с 01.06.2018 г. Вследствие, чего в судах возросло
количество дел, где требуется мнение простых людей, то есть граждан. Ранее присяжные заседатели
были лишь в судах на уровне субъекта, а сейчас и в районных судах.
Стремительно возросло количество преступлений с нескольких видов до двух десятков, которые
могут рассматривать присяжные заседатели. В связи с чем, судьи стали гораздо чаще прибегать к привлечению простых граждан к участию в заседаниях.
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Согласно статье 3 ФЗ «О присяжных заседателях», сначала присяжного заседателя включают в
список кандидатов в присяжные, далее в определенном порядке призывают в суд чтобы рассмотреть
уголовное дело.
Присяжный заседатель на время процесса становится судьей от народна. Даже наличие юридического образования не требуется: обычный гражданин, по сути, решает вопрос виновности подсудимого и имеет статус судьи во врем процесса. Каждый присяжный принимает присягу – таким образом,
клянется рассматривать дело беспристрастно и честно.
По закону человека могут призвать в суд в качестве присяжного один раз в год в общей сложности
на 10 рабочих дней. Это могут быть разрозненные дни: одно заседание в апреле, следующее в июне и
так далее. Бывает, что рассмотрение уголовного дела затягивается, тогда присяжных вызывают в суд
на все время рассмотрения дела, даже если это больше десяти дней. Присяжные не имеют специальных удостоверений, если им необходимо как то подтвердить свой статус, то судья выдает им справку.
При формировании коллегии присяжных стороны обвинения и защиты имею право задавать вопросы, таким образом, они выясняют, не имеются ли обстоятельства вследствие которых кандидат не
может быть присяжным, чем могут заявить ему отвод - отстранить от участия в процессе.
Но чтобы отвод осуществился, ему необходимо быт мотивированным дабы судья его принял.
Наблюдается также и немотивированный отвод, когда подсудимый, его адвокат и прокурор могут зачеркнуть в списке присяжных по одной фамилии без пояснений и объяснений причины.
Считается гражданским долгом участие в качестве присяжного в судебном разбирательстве согласно закону. Но не стоит забывать, что гражданский долг – это вовсе не обязательство и не юридическая категория, а моральна. Невыполнение его не влечет никакой ответственности.
При наличии уважительной причины кандидат в присяжные имеет право отказаться от участия в
разбирательстве.
Заседание с участием присяжных аналогично стандартном- то есть один судья, сторона обвинения и защиты, а также есть 6 или 8 присяжных заседателей, в зависимости от суда. Присяжные заседатели до начала рассмотрения дела в отдельной комнате выбирают себе старшину в ходе открытого
голосования. Старейшина руководит ходом совещания присяжных, посредством него задаются вопросы суде, и он же оглашает окончательный вердикт присяжных.
Присяжные собираются в зале заседания, до вынесения окончательного вердикта они могут собираться только там. Они слушают доводы обеих сторон, изучают доказательства, которые предоставляются им. Особенность данного заседания заключается в том, что каждая сторона пытается убедить и
расположить к себе заседателей, а не судью. Судя же лишь руководит процессом, следит, чтобы были
соблюдены все формальности.
Присяжные не имеют права отлучаться во время слушания, и также не могут высказывать мнение
свое до вынесения вердикта. Даже если кто-то захочет выйти в уборную, судья объявляет перерыв и
тем самым приостанавливает процесс, потому что без одного присяжного дело нельзя рассматривать.
Присяжные далее принимают решение итоговое в совещательной комнате, где нет иных лиц помимо присяжных заседателей. Покинуть совещательную комнату разрешается лишь после голосования. Заходить к ним также никто не имеет права. Но все же есть исключения, при наступлении ночного
времени, или же после окончания рабочего дня с разрешения судьи присяжные заседатели могут прервать совещание, дабы отдохнуть. Закон не указывает прямо во сколько заканчиваются и начинаются
эти часы, судья самостоятельно на свое усмотрение.
Судья не имеет права назначать наказание подсудимому, если присяжные заседатели решили
что подсудимый невиновен.
А если же присяжные признают подсудимого виновным, то размер и вид наказания будет зависеть от судьи. Это может быть отправка подсудимого в колонию либо же наказание может ограничиться обязательными работами.
В своем вердикте присяжные заседатели могут признать лицо виновным, но заслуживающим
снисхождения. Что означает, что судья не сможет назначить пожизненное лишение свободы и не сможет определить размер наказания больше ⅔ максимального срока.
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В заключение можно сказать, что суд присяжных был самым демократическим их всех институтов, которые были установлены в России в результате буржуазных реформ, проведенных в период
правления Александра II. Разрешение народу участвовать в отправлении правосудия способствовало
повышению авторитета власти. Присяжные олицетворяли волю большинства в осуществлении одной
из важнейших частей государственного управления – судебной власти.
Сегодня многие из граждан не верят в независимость судей. Суд присяжных заседателей способствует повышению общественного доверия системе российского правосудия. При этом вопрос: принять или не принять приглашение на роль присяжного заседателя, всегда остается только за самим
гражданином.
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Аннотация: в статье рассматривается один из основных конституционных принципов осуществления
судебной власти в Российской Федерации – принцип независимости судей, а также выявляются и
исследуются проблемы, возникающие в процессе реализации этого принципа на практике.
Ключевые слова: судебная ветвь власти, принцип независимости судебной власти, Конституция РФ,
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PRINCIPLE OF THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIAL POWER: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN
PRACTICE
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Abstract: the article examines one of the main constitutional principles of the exercise of judicial power in the
Russian Federation - the principle of independence of judges, and also identifies and explores the problems
that arise in the process of implementing this principle in practice.
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В Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) закреплено положение о разделении властей на исполнительную, законодательную и судебную. Данные ветви власти отдельны друг
от друга и самостоятельны, но при этом имеют взаимосвязь между собой, которая направлена на
предотвращение злоупотребления своими полномочиями каждой из ветвей.
Принцип независимости судебной власти как раз и основан на данном положении Конституции
РФ. Он является основным по отношению к другим принципам правосудия, и закреплен в Конституции
РФ, а так же декларируется в Федеральном конституционном законе «О судебной системе РФ» от
31.12.1996 № 1-ФКЗ, Законом «О статусе судей» от 26.06.1992 № 3132-1, Кодексом судейской этики от
19.12.2012 г.
Принцип независимости означает, что судебная власть, как институт и отдельные суды, принимая
решения по конкретным делам, должны быть беспристрастны в выполнении своих профессиональных
обязанностей, осуществлять судейские полномочия, исходя исключительно из оценки фактических и
правовых обстоятельств дела, и не иметь давления, угроз, прямого или косвенного вмешательства в
процесс рассмотрения дела, с какой бы стороны оно не оказывалось и какими бы мотивами и целями не
было вызвано [1]. Только независимая судебная власть способна осуществлять правосудие на основе
закона, защищая тем самым права и свободы человека и личности.
В социологических опросах, проводимых российской социологической компанией Фонд «Общемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственное мнение» (ФОМ), выявлено недоверие населения к судам, так в исследовании «Работа судов
и судей» от сентября 2020 года 45% участников общероссийского опроса уверены, что в нашей стране
часто выносятся несправедливые приговоры, 51% респондентов считают, что большинство российских
судей берут взятки [2].
Одой из проблем реализации принципа независимости на практике можно выделить зависимость
председателей судов и заместителей от главы государства. Председатель Конституционного Суда РФ,
заместитель Председателя Конституционного Суда РФ и судьи Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда РФ, заместители Председателя Верховного Суда РФ и судьи Верховного Суда
ПФ назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ. Председатели, заместители
председателей и судьи других федеральных судов назначаются Президентом РФ 3]. Положения ст. 128
Конституции РФ свидетельствует о том, что основная масса судей назначается главой государства –
Президентом РФ или как минимум зависима от его воли.
В своем докладе «Суд в современном мире: независимость, эффективность, ответственность»
на Всероссийской научно-практической конференции «Судебная власть в современном обществе» глава Совета судей РФ Виктор Момотов подтвердил имеющуюся проблему давления на судебную власть
исполнительной и законодательными властями: «Практически ежедневно судебная власть сталкивается с попытками оказать на судебную власть давление вопреки действующим законам и положениям
Конституции РФ со стороны как исполнительной власти, так и законодательной. Исполнительная
власть без конца предпринимает попытки сокращения финансирования судебной системы в целом и
отдельных статей денежного содержания судьи» [4].
Также, до сих пор существует проблема воздействия на судей со стороны вышестоящих судебных инстанций. Так, в своем исследовании К.А. Орлова путем анкетирования нескольких сотен судей
РФ было установлено, что 80% судей испытывают воздействие со стороны вышестоящих судебных
инстанций. Меньший, но тем не менее не маленький процент опрошенных (40%) ответили, что испытывают воздействие уже со стороны председателей судов, а также их заместителей и председателей судебных составов. В своем интервью, судья Конституционного суда РФ в отставке, Тамара Морщакова,
отмечает, что большинство судебных ошибок происходит из-за боязни давления на суд со стороны
власти. На практике, в большинстве случаев, при рассмотрении дел, в которых участвуют государственные органы, при вынесении приговора суды становятся на их сторону, например это могут быть
прокуратура, полиция и другие. Важно, чтобы судья принимал решение беспристрастно, основываясь
только на материалах дела и законодательных нормах, не боясь при этом осуждения, давления и
угроз, или возможности отмены его решения вышестоящей судебной инстанции, если он примет его не
в ту сторону государственных органов и тем самым возможно подорвет их авторитет.
Еще одной проблема, нарушающая принцип независимости, это зависимость судей от Председателей суда. Так при назначении судьи на должность Председатель суда играет существенную роль,
так как именно он представляет кандидатуру на должность судьи Президенту РФ.
К тому же дела между судьями распределяются Председателем. В данном случае происходит
ситуация, когда при обращении граждан в суд они изначально уже не могут рассчитывать на объективного и беспристрастного судью, и на то, что председатель не дал судье, которому передал дело, дополнительных рекомендаций. Более того, существует практика, когда председатели советуют судьям
определенные решения по делу.
Помимо всего, в судебной практике существует правовая позиция высших судов, которая формируются ими по определённым рассматриваемым делам, и которым каждый суд должен следовать.
Позиции эти могут быть как правильными, а так и неправильными. Но все равно судья обязан им следовать, потому что это единственный в России акт, который нигде нельзя обжаловать, так как Конституционный суд не может проверять постановления Пленумов высших судов.
Существующею ситуацию, которой находится судебная власть, необходимо менять. Основной акцент необходимо сделать в отношении вопроса улучшения положения в судебной системе – это независимость судьи, его несменяемость и неприкосновенность. При вынесении решения по рассматриваемым
делам, судья не должен бояться давления со стороны или каких либо иных негативных последствий для
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себя, если он примет решения на основании закона и внутреннего убеждения, а, не опираясь на мнение
иной стороны. Немало важно стоит отметить тот факт, что при отмене приговора судьи вышестоящей
инстанцией, его могут привлечь к ответственности. Так если четыре приговора отменили, то судье могут
сказать, что он своим поведением наносит ущерб авторитету судебной власти. Он боится отмены и негативных последствий для себя, поэтому он консультируется, что бы узнать, какое решение будет правильным, чтобы ему не грозила опасность отмены.
Вдобавок ко всему, есть установленные законом сроки судопроизводства, которые суды обязаны
соблюдать и в которые судьи стремятся уложиться. Но как показывает практика, каждое дело имеет
свою специфику, и порой для более тщательного изучения всех материалов и обстоятельств, с целью
вынесения правомерного приговора, судье не достаточно отведенного времени, и тогда происходит
либо нарушение сроков судопроизводства, либо принятия судом несправедливого решения. Так же при
рекомендации на должность судьи не должно всё решать представление председателя. Кандидат
прошел отбор, сдал экзамен, его выбрали по качествам, как лучшего. А личные симпатии или
антипатии должны иметь значения.
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Аннотация: В статье рассказывается о мировой практике защиты прав интеллектуальной собственности специализированными судами. Целью данной работы является обоснование растущей важности и
ценности интеллектуальной собственности, защищаемой специализированными судами или специальными органами, и внедрение этой практики в судебную систему Узбекистана.
В заключительной части статьи перечислены факторы эффективной организации и правильного использования специализированных судов, целесообразность создания специализированных судов в
сфере интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан, виды споров, которые должны рассматриваться специализированными судами для интеллектуальная собственность.
В настоящее время в Узбекистане нет специализированных судов по защите прав интеллектуальной
собственности, и исследования в этой области являются научной новизной данной работы.
Ключевые слова: специализированные суды, споры об интеллектуальной собственности, право интеллектуальной собственности, специализированные судьи, квалификация специализированных судей.
ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СУДЕ
Исанов Улугбек Холмуродович
Abstract: The article states about the world practice of protection of intellectual property rights by specialized
courts. The purpose of this work is to substantiate the growing importance and value of intellectual property
protected by specialized courts or special bodies and to introduce this practice into the judicial system of Uzbekistan.
The final part of the article lists the factors for the effective organization and proper use of specialized courts,
the feasibility of creating specialized courts in the field of intellectual property in the Republic of Uzbekistan,
the types of disputes that should be considered by specialized courts for intellectual property.
Currently, there are no specialized courts in Uzbekistan for the protection of intellectual property rights and
research in this area is the scientific novelty of this work.
Keywords: specialized courts, intellectual property disputes, intellectual property law, specialized judges,
qualifications of specialized judges.
The importance of intellectual property in today's economy does not need special emphasis. The
development of this sector, which is the basis of innovative development, requires the protection of intellectual
property rights. This need is currently recognized by almost all countries. By signing the Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organization (WTO), all member states
have clearly recognized the importance of effective protection of intellectual property rights (IPR) and the
prevention of various conflicts [1]. Although the TRIPS agreement does not oblige the parties to establish
courts specializing in the protection of the IPR, many (mostly developed) countries have courts specializing in
the protection of the IPR. These specialized courts are named differently in different countries, including the
Specialized Intellectual Property Court in Malaysia, the Intellectual Property Court in Singapore, the Patent
International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Courts in the United Kingdom and Germany, and the Intellectual Property Dispute Courts in Russia. These
courts specialize only in resolving disputes involving the IPR.
The need for competent specialized courts to effectively enforce and protect intellectual property rights,
and to pursue effective legal policies in this area, is emphasized by many developed countries and
international organizations. In particular, the International Institute of Intellectual Property (IIPI) and the U.S.
Patent and Trademark Office (USPTO) recognize the importance of a special judicial system with sufficient
authority and capacity to effectively enforce intellectual property rights. Judicial specialization provides a basis
for a better understanding of legal issues related to the IPR and their fair resolution. Special knowledge and
skills in specialized courts will reduce court errors and court costs, resulting in increased stability of the
exercise of intellectual property rights and its conduct, as well as improved quality of judicial practice.
For example, the effectiveness and expediency of specialized courts established in the United States
have been assessed. In the nearly 30 years since its inception, the reliability and fairness of court decisions on
patent litigation in the United States by the Special Federal Court of Appeal (Federal Circuit) on IPR has
increased significantly. Shortly after the Court was established, scholars and judges were able to
systematically study the features of the IPR and, within the first five years, formulate rules consistent with the
basic ideas and doctrine of patent law. As a result, law enforcement in the lower courts has also become more
effective. At the same time, practicing lawyers and scholars acknowledge the fact that a special court has
been set up to ensure the rule of law in resolving disputes in the field of IPR, as well as in the implementation
of IPR. In addition, this specialized judicial system and the specialized knowledge gained in it, the legal
stability of law enforcement in the IPR, established by the practice of systemic law enforcement, became a
fundamental basis for the development of innovation, research and technology investment and contributed to
economic growth in general [3].
Such an effective practice of specialized judicial systems has also been confirmed in continental
Europe. Every state in Germany has district courts (Patent Courts) specializing in all cases of patent
infringement (intellectual property rights). Due to the large number of infringement claims, the competent
courts will only hear cases of patent infringement. The appellate courts have a specialized panel of three
judges. The appeal will be heard by a panel of five experienced patent judges selected from the most qualified.
In Germany, there are also administrative councils (courts) that deal with issues of public relations on
intellectual property rights. The patent divisions of the Patent and Trademark Office have the authority to
consider cases on appeals against IPR (patents) in an administrative manner [5]. The divisions will consist of
three members (they do not have to be lawyers, it is enough if they are experts in the field of intellectual
property) (in some cases, a lawyer may be involved to resolve legal issues). The Federal Patent Court of
Appeals, which consists of three experts and one lawyer member, decides on the relevant disputes. The
Federal Patent Court is an independent federal court that hears appeals against decisions of the German
Patent and Trademark Office's Bureau of Expertise or patent offices, cases of invalidation of patents, and
cases of licensing.
The German Patent Court also hears disputes related to other intellectual property objects such as
inventions, utility models, industrial designs, trademarks and plant varieties. Candidates for the position of a
judge of the German Patent Court must meet the requirements of the federal legislation on judges: be a
competent specialist in the field of law or any technical field, have at least five years of work experience.
According to paragraph 26 of the German Patent Law of 2002, a candidate for technical membership must
have graduated from a university, technical or agricultural university or mining academy, be a specialist in
natural sciences or engineering, pass a state or academic graduation exam and then less than five years must
be engaged in non-continuous practice and have the necessary knowledge in the field of law. There are two
types of chambers in the Patent Court:
a chamber for reviewing appeals against decisions of the Bureau of Expertise of the Patent Office or the
Patent Office;
a chamber that considers claims for invalidation of patents, denial of patents, or licenses [6].
CONCLUSION
In general, analyzing the experience of specialized judicial systems of the world in the protection of the
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IPR, their necessity and prospects, the following factors should be taken into account in the effective
organization of courts and the proper application of law.
Courts specializing in intellectual property rights are invited to consider the following disputes as a court
of first instance:
1. The executive power concerned with the rights and legitimate interests of the applicant in the field
of protection of the results of intellectual activity and means of individualization (including patent law and
selection achievements, integrated circuits, know-how, legal entities, means of individualization of goods,
works and services, etc.) disputes over normative legal acts of bodies;
2. Disputes on the legal protection and termination of the results of intellectual activity and the means
of individualization equated to it, including:
disputes over decisions, actions (inaction) of state bodies and officials on intellectual property;
disputes over the recognition by the antimonopoly authority of unfair competition in respect of
intellectual property and the recognition of absolute rights to the means of individualization;
disputes related to the determination of the patent owner;
disputes over invalidation of a patent, certificate, decision on granting legal protection for a place of
origin of goods or goods in respect of an object of intellectual property;
cases on early termination of legal protection of a trademark in connection with its non-use.
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Аннотация: в нашей статье мы осветили различия двух институтов уголовного процесса, таких как
возвращение уголовного дела судом прокурору и возвращение уголовного дела для проведения дополнительного расследования. Важно отметить, что это два принципиально разных института: в первом случае (в соответствие со ст. 237 УПК РФ) происходит возвращение уголовного дела судом прокурору, во втором (согласно гл. 31 УПК РФ) - происходит возвращение уголовного дела для проведения
дополнительного расследования осуществляющееся прокурором.
Ключевые слова: прокурор, возвращение уголовного дела, уголовный процесс, дополнительное расследование, суд.
ON THE CONCEPTUAL DIFFERENCES BETWEEN THE INSTITUTION OF THE RETURN OF A CRIMINAL
CASE BY THE COURT TO THE PROSECUTOR AND THE RETURN OF A CRIMINAL CASE FOR
ADDITIONAL INVESTIGATION
Kirichenko Denis Andreevich
Abstract: in our article, we highlighted the differences between the two institutions of criminal procedure, such as
the return of the criminal case by the court to the prosecutor and the return of the criminal case for additional
investigation. It is important to note that these are two fundamentally different institutions: in the first case (in
accordance with Article 237 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation), the criminal case is
returned by the court to the prosecutor, in the second (according to Chapter 31 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation), the criminal case is returned for additional investigation by the prosecutor.
Key words: prosecutor, return of criminal case, criminal process, additional investigation, court.
Установим отличительные признаки и характеристики данных институтов. Так, возвращение уголовного дела судом прокурору указаны в статье 237 УПК РФ.
В пункте 1 часть 1 статьи 237 УПК РФ (нарушение требований закона при составлении обвинительных документов) речь идет об обвинительном заключении, акте или постановлении, в то время как
требования, которым должны соответствовать данные акты, закреплены в различных нормах УПК РФ.
Отличительной чертой пункта 3 части 1 статьи 237 УПК РФ, в судебной практике, служит вариативность случаев, препятствующих рассмотрению уголовного дела.
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Это может быть, во-первых, заключение судебно-психиатрической экспертизы, неправильно истолкованное следователем. Во-вторых случай, где при рассмотрении дела судом информация получена от эксперта, вынесшего заключение в ходе предварительного расследования. В-третьих, ситуация в
которой информация получена при производстве дополнительной или повторной экспертизы.
Препятствия для рассмотрения уголовного дела, при данных основаниях для возвращения дела,
обусловливаются ошибками органов предварительного следствия.
Подчеркнём, что принятие судом решения о возвращении уголовного дела прокурору для составления обвинительного заключения или обвинительного акта нацелено на недопущение необоснованного освобождения лица от уголовной ответственности.
Неразъяснение обвиняемому прав, закрепленных в части 5 статьи 217 УПК РФ, также будет основанием для возвращения дела. В случае допущения данного нарушения не будет обеспечена законность
и состязательность процесса, а обвиняемый не сможет воспользоваться своими правами, к примеру, в
силу их банального незнания. Он не сможет ходатайствовать по части 5 статьи 217 УПК РФ и т.д.
По нашему мнению, в некоторых случаях, суд должен возвратить уголовное дело для соединения с другим, даже если ранее выделение дела было необходимо:
1) если не определен один из соучастников преступления;
2) имеется тяжелое заболевание обвиняемого;
3) намеренного скрылся от правосудия и т.д.[1].
Несоответствие квалификации содеянного изложенным в итоговом акте расследования или
установленным судом непосредственно фактическим обстоятельствам - завершающее основание для
возвращения уголовного дела прокурору.
Согласно гл. 31 УПК РФ закрепляются его полномочия по поступившему к нему уголовному делу
с обвинительным заключением: по результатам изучения поступившего дела прокурор может утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд, принять решение о возвращении дела следователю для проведения дополнительного следствия и т.д. (часть 1 статьи 221 УПК РФ).
Нормы приведенной статьи закона не содержат исключений относительно дел, возвращенных в
порядке статьи 237 УПК РФ. А это значит, что прокурор может принять любое из названных решений, в
том числе и вернуть дело для осуществления дополнительного расследования.
Как покажется на первый взгляд, такое положение вещей не должно вызывать возражений, однако
при скрупулезном подходе усматривается, что подобная трактовка противоречит фундаментальным основам уголовного судопроизводства, а, прежде всего, принципу состязательности и равноправия сторон.
Дело в том, что пункт 2 части 1 статьи 221 УПК РФ предусматривает три основания для возвращения дела следователю:
 для проведения дополнительного следствия;
 для изменения объема обвинения;
 для пересоставления обвинительного заключения.
В первых двух случаях речь идет о восстановлении дополнительного расследования, а потому
бесспорным выглядит лишь право прокурора вернуть дело для пересоставления обвинительного заключения, так как для этого не требуется производство дополнительных, новых следственных действий.
Что касается возможности прокурора по возвращению дела для осуществления дополнительного
расследования, то здесь уместно обратиться к разъяснениям высших судебных органов.
Естественно, высказанная органом конституционного контроля точка зрения ограничивает и полномочия прокурора в соответствующей части, он также не имеет права направить дело на дополнительное расследование для восполнения неполноты проведенного дознания или предварительного
следствия.
Необходимо проведение расследования, ведь дело направляется прокурору для подтверждения
новых обстоятельств. В свою очередь, объем и пределы деятельности органов следствия устанавливаются судебным решением в каждом конкретном случае.
Подводя итог, рассмотренные нами институты уголовного процесса – это два существенно разных института. В первом случае (в соответствие со ст. 237 УПК РФ) происходит возвращение уголовноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го дела судом прокурору, во втором (согласно гл. 31 УПК РФ) - происходит возвращение уголовного
дела для проведения дополнительного расследования осуществляющееся прокурором.
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой исследование на тему распространившегося во
всем мире явления, а именно – скулшутина, то есть стрельбы в учебных заведениях. В процессе рассмотрения поднятой проблемы был изучен широкий круг вопросов, в том числе сложности, возникающие в процессе уголовно-правовой квалификации изучаемых действий, а также законодательные инициативы, призванные разрешить вопросы квалификации подстрекательства к скулшутингу. В результате
авторы пришли к выводу о необходимости реформирования уголовного законодательства в этой части.
Ключевые слова: уголовное право, проблемы уголовно-правовой квалификации, скулшутинг, стрельба в учебных заведениях, подстрекательство.
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Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Aleksandrovich
Abstract: This article is a discussion on the topic of a phenomenon that has spread all over the world, namely,
schoolshutin, that is, shooting in educational institutions. In the process of considering the raised problem, a
wide range of issues were studied, including the difficulties arising in the process of criminal legal qualification
of the actions under study, as well as legislative initiatives designed to resolve the issues of qualification of
incitement to schoolshooting. As a result, the authors came to the conclusion that it is necessary to reform the
criminal legislation in this part.
Keywords: criminal law, problems of criminal legal qualification, schoolshooting, shooting in educational institutions, incitement.
Феномен скулшутинга достаточно давно изучается зарубежными учеными криминологами и социологами, однако на территории современной России указанное явление получило распространение
сравнительно недавно, в связи с чем в настоящее время у правоприменителей возникают проблемы
уголовно-правовой квалификации.
Термин «скулшутинг» образован сочетанием английских слов school – школа и shoot – стрелять и
чаще всего применяется для описания нападений непосредственных учащихся на учебные заведения с
использованием огнестрельного оружия. Однако в мировой практике указанный термин охватывает и
другие способы нападения: с применением взрывных устройств, холодного и метательного оружия.
Скулшутинг является непривычным словом для отечественной науки, поэтому часто заменяется термином «стрельба в школах», а субъект преступления именуется школьным стрелком. При этом школа в
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данном контексте также не является единственным местом совершения нападения. В зарубежной доктрине под словом «школа» принято понимать не только учебные заведения общего образования, но и
места профессиональной подготовки, то есть колледжи и высшие учебные заведения. Место совершения преступления играет важную роль в процессе уголовно-правовой оценки деяния, поскольку является определяющим фактором для установления степени его общественной опасности.
Согласно статистике, предоставленной Департаментом статистических исследований, в Соединенных Штатах Америки в период с 2017 по 2018 годы было совершено в общей сложности 175 акта
массовых убийств в учебных заведениях, в то время как в России за указанный период, по словам секретаря Совбеза РФ Н. П. Патрушева, всего 24 [1]. Более актуальной официальной статистики в свободном доступе на настоящий момент нет. Однако по самым минимальным оценкам за минувшие 3
года произошло более 15 случаев массовых убийств в образовательных учреждениях [2, с. 98]. В контексте настоящей статьи нами были рассмотрены опубликованные материалы предварительного
следствия по некоторым из них.
17 октября 2018 года совершеннолетним Владиславом Росляковым было совершено вооруженное нападение на Керченский политехнический колледж с использованием самодельного взрывного
устройства и помпового ружья. Своими преступными действиями подросток причинил смерть двадцати
людям и телесные повреждения разной степени тяжести шестидесяти семи потерпевшим. Расследование уголовного дела по признаку родовой подследственности производилось следователями Следственного комитета Российской Федерации. Первоначально деяние было квалифицировано по ч. 3 ст.
205 УК РФ, то есть террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку [3].
Однако позже следствием были усмотрены признаки преступления, предусмотренного п. п. «а» и «е» ч.
2 ст. 105 УК РФ, а именно: убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом. Кроме
того, в совокупности вменялась также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Рассмотренный случай не является единственным примером ошибочной предварительной квалификации подобных преступлений, в связи с чем проблема отграничения указанных составов все еще актуальна.
Скулшутинг как социальное явление имеет ряд признаков, которые повышают его общественную
опасность в сравнении с другими видами квалифицированных убийств, что в свою очередь и приводит
к ошибочной квалификации. В частности, школьные стрелки на этапе приготовления к совершению
преступления ставят своей целью причинение смерти или телесных повреждений максимально возможному числу людей, что влияет на выбор способа совершения преступления: наиболее эффективными и распространенными являются применение взрывных устройств и огнестрельного оружия. С
субъективной стороны важно отметить, что скулшутеры имеют умысел на убийство не конкретного человека, а неопределенного широкого круга. Отметим также, что массовые убийства являются не целью, а средством пропаганды экстремистских взглядов.
Ч. 1 ст. 105 УК РФ определяет убийство как умышленное причинение смерти другому лицу, при
этом отдельные способы и мотивы совершения указанных деяний предусмотрены ч. 2 указанной статьи. В контексте рассматриваемого случая скулшутинга рассмотрим детально п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
а именно: убийство, совершенное общеопасным способом. Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.01.1999 №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)
однозначно определяет, что под общеопасным способом убийства следует понимать такой способ
умышленного причинения смерти, который заведомо для виновного представляет опасность для жизни
не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства
выстрелов в местах скопления людей, отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие люди).
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит легального определения
термина «террористический акт», однако диспозиция ст. 205 УК РФ определяет объективную сторону
деяния, а именно: совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающий население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий. Перечень таких действий законодатель оставил открытым с целью преInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дупреждения ограничительного толкования Уголовного закона. Сравнивая объективную сторону анализируемых составов преступлений, мы пришли к выводу о том, что в целом они идентичны друг другу. И
именно поэтому у следственных органов возникают проблемы квалификации. Однако ст. 205 УК РФ
помимо перечня альтернативных действий, образующих объективную строну, определяет цель совершения террористического акта, а именно: дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций или воздействие на принятие ими решений. Так, п. 1 Постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики
по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» обращает внимание судов
на наличие у лица какой-либо из перечисленных целей для квалификации деяния как террористического акта [4]. Очевидно, что скулшутеры, реализуя свой преступный умысел, не преследуют цели оказания влияния на органы государства, в связи с чем квалификация по ст. 205 УК РФ является ошибочной.
Необходимым считаем рассмотрение также вопросов квалификации деяний, способствующих совершению скулшутинга. Статьей 205.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за содействие
террористической деятельности, в частности, за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступления террористической направленности. Как нам удалось определить, скулшутинг не
является террористическим актом и по ст. 205 УК РФ не квалифицируется. Из этого следует, что и квалификация содействия совершению скулшутинга по ст. 205.1 УК РФ считается неверной. В ходе анализа
следственной практики расследования массовых убийств в учебных заведениях последних лет удалось
установить, что большинство из них совершается в ходе основательной подготовки под влиянием информации, содержащейся в сети «Интернет», в виде различных фото-, видео-, аудиоматериалов. 11
мая 2021 года в Гимназии № 175 г. Казани 19-летний Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение, вследствие которого застрелил 9 человек и ранил 21 человека. Давая интервью по поводу произошедшей трагедии, глава СК России А.И. Бастрыкин заявил, что следствием в ходе исследования мобильных устройств скулшутера, а также интересующих интернет-ресурсов получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку Галявиева к совершению преступления. Случившееся стало
толчком для развития законодательной инициативы в сфере введения уголовной ответственности за
пропаганду скулшутинга. Государственный совет республики Татарстан внес на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации законопроект о дополнении уголовного закона статьей 207.3
Уголовного кодекса Российской Федерации, диспозиция которой состоит в установлении объективной
стороны в виде организации деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесения вреда собственному здоровью путем публичного распространения
информации, оказывающей деструктивное воздействие либо создающей угрозу такого воздействия на
граждан с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)
[5]. Для рассмотрения целесообразности внесения указанных изменений необходимо взять во внимание
уже существующую ст. 280 УК РФ, согласно которой уголовная ответственность устанавливается за
публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности. Чтобы разобраться, возможно ли
вменить данный состав лицам, совершающим подстрекательство к скулшутингу, необходимо обратиться к понятию «экстремистская деятельность». Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», а именно в ст. 1, содержит перечень действий, относящихся к экстремистским, среди которых не усматриваются рассматриваемые нами деяния [6]. Из этого следует, что лицо, осуществляющее призыв и способствующее совершению скулшутинга, не может быть
привлечено к уголовной ответственности по ст. 280 УК РФ, так как объективная сторона рассматриваемого деяния не соответствует данному составу преступлению.
Таким образом, на наш взгляд, внесение изменений в уголовный закон Российской Федерации в
части введения уголовного наказания за организацию деятельности, направленной на побуждение к
совершению насилия в отношении себя или граждан с использованием, в частности, сети «Интернет»
является целесообразным, так как подходящей для верной квалификации такого деяния статьи в УК
РФ не содержится. За последние 5 лет в России произошло около 30 случаев скулшутинга, что требует
немедленной реакции государства не только на профилактику совершения данного преступления, но и
факторов, способствующих его совершению. Мы полагаем, что законодательное урегулирование угомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловно-правовых отношений в сфере предупреждения скулшутинга сможет позитивно повлиять на динамику количества совершенных преступлений этой категории. Также хочется отметить, что введение
предложенной нормы положительно отразиться на процессе доказывания в следственной деятельности, так как, помимо самой предложенной статьи УК РФ, в проекте федерального закона содержится
примечание, которое толкует правоприменителю определение информации, оказывающей или способствующей оказанию деструктивного воздействия на граждан. Это позволит отграничить круг предметов
доказывания в рамках уголовного процесса, что повысит эффективность предварительного следствия
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности обнаружения, изъятия, фиксации и упаковки микрообъектов, обнаруженных во время осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Анализируется значение микрообъектов для расследования и раскрытия дорожных преступлений. Приводится
алгоритм работы с микрообъектами, позволяющий эффективно обнаружить и изъять микрообъекты.
Ключевые слова: осмотр места дорожно-транспортного происшествия, микрообъекты, обнаружение,
фиксация, изъятие.
THE USE MICRO-OBJECTS IN THE INVESTIGATION OF ROAD TRAFFIC CRIMES
Pirogova Diana Andreevna
Scientific adviser: Kovalenko Tatiana Mikhailovna
Abstract: The article discusses the features of the detection, seizure, fixation and packaging of micro-objects
discovered during the inspection of the scene of a traffic accident. The importance of micro-objects for the investigation and disclosure of road crimes is analyzed. An algorithm for working with micro-objects is given,
which makes it possible to efficiently detect and remove micro-objects.
Key words: inspection of the scene of a road traffic accident, micro-objects, detection, fixation, withdraw.
По статистическим данным общих сведений аварийности Госавтоинспекции, с января по июнь
2021 года в России произошло 57,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП). Несмотря на то, что это на 7% ниже прошлогодних показателей, обеспечение безопасности дорожного
движения остаётся приоритетным направлением политики Российской Федерации. Это обуславливает
необходимость повышения качества расследования ДТП.
Одним из способов повышения качества является актуализация использования микрообъектов в
процессе доказывания. Микрообъекты, являясь неотъемлемым атрибутом любого места происшествия, содержат криминалистически значимую информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по конкретному уголовному делу, позволяющую установить механизм преступления.
Во время осмотра места дорожно-транспортного происшествия можно найти частицы лакокрасочного покрытия (далее — ЛКП), осколки стекла, пластмассы, капли и пятна смазочных материалов на
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

167

дорожном полотне. Так, например, при решении идентификационных задач результаты экспертизы
частиц ЛКП могут способствовать установлению вида (марки) автомобиля, а при обнаружении автомобиля, предположительно скрывшегося с места дорожной аварии, возможна его идентификация по
свойствам ЛКП.
Решение диагностических задач позволяет сделать выводы о внешних признаках макрообъектов изделий, от которых они могли быть отделены; о контактном взаимодействии объектов между собой; об обстоятельствах наезда на пешехода; о столкновении транспортных средств друг с другом или другими материальными препятствиями. Наибольшее значение это приобретает в условиях неочевидности. [1, с. 369 ].
Поиск микрообъектов при осмотре места происшествия является достаточно сложной процедурой, поскольку чаще всего происходит в условиях плотного автомобильного потока и на месте ДТП
имеется большое количество следов, не имеющих к нему отношения. В связи с этим необходимо выделить этапы определенной последовательности поиска микрообъектов: установление характера события; определение возможных объектов-носителей микрообъектов; организация их поиска на объектах-носителях.
Установление характера преступления основано на анализе механизма преступления и мысленной реконструкции события, послужившего поводом для осмотра. На этом этапе следователем выдвигаются версии о возможных контактных взаимодействиях, которые позволяют определить объекты, на
которых могли остаться микрообъекты.
После определения характера события строится версия об их возможных действиях, местах выполнения этих действий и объектах, на которых могли остаться микрообъекты.
Исходя из наличия микрообъектов, можно сделать вывод о виде происшествия. Так, при наезде
на пешехода в результате тщательного осмотра одежды потерпевшего могут остаться микрочастицы
ЛКП, полимерных материалов, резины скрывшегося технического средства [2]. На дорожном покрытии
могут быть обнаружены микрочастицы от транспортного средства, грунта, осыпавшегося с протекторов, горюче-смазочные материалы и т.д
Обнаружение микрочастиц на нехарактерных местах для их нахождения вызывает сомнения в
правильности предполагаемого механизма преступления и свидетельствует о наличии иных неустановленных обстоятельств дела.
В условиях, при которых проводится осмотр места происшествия, наиболее распространенным
способом обнаружения микрообъектов является визуальный [3, с. 90]. Для обнаружения микрообъектов
чаще всего используются лупы с разной кратностью увеличения, источники направленного освещения.
Вид изымаемых объектов зависит от типа происшествия. Например, в случае наезда на пешехода изымаются предметы одежды, поскольку на них могли остаться микрочастицы ЛКП транспортного
средства. При обнаружении микроследов на предметах обстановки или объектах-носителях они подробно описываются в протоколе следственного действия и изымаются. При невозможности изъятия
предмета или объекта носителя они фиксируются путём фотографирования по правилам макросъемки.
Большое значение в работе с микрообъектами имеет правильная их упаковка, способствующая
сохранению следов и информации, которая в них содержится. Для этого необходимо каждый предмет
упаковывать в отдельную тару, которая не изменит форму и химический состав изымаемого микрообъекта; использовать препарировальные иглы, скальпели, пинцеты для сохранения краев частиц ЛКП; не
использовать материалы, частицы которых могут попасть на поверхность предметов [4, с. 14].
Эффективность экспертного исследования микрообъектов во многом определяется правильностью их обнаружения, изъятия, фиксации, упаковки и транспортировки на этапе следственного осмотра, поэтому повышение качества расследования и раскрываемости дорожно-транспортных преступлений во многом зависит от учета и соблюдения описанных в статье особенностей.
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Abstract: the article discusses the features of the forensic investigation of odor traces, examines the possibilities of working with odor traces, the rules for their removal, storage and use. The issues of improving the
means of detection, removal, storage and use of odor traces are being updated.
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Индивидуальность и относительная устойчивость запаха каждого человека обуславливает возможность криминалистического исследования запаховых следов. Они способны сохраняться некоторое
время на поверхности предметов, с которыми индивид соприкасался, могут быть собраны, а затем использованы в целях идентификации конкретного человека — субъекта, оставившего их [1, с. 128].
Что же такое запах? Это результат выделительной работы клеток живого организма, который
оставляет запаховый след, состоящий из сложной смеси пахучих веществ физиологического (запах
пота, крови и т.д.), бытового (запах продуктов, костра), а также профессионального происхождения
(например, запах краски, лекарств и т.д.). Носителями запахов служат такие объекты, как кровь, в том
числе высохшая, волосы (время удерживания запаховых следов от нескольких месяцев до нескольких
лет); пот, личные вещи (от нескольких дней до нескольких месяцев) и иные предметы (например, оружие), контактировавшие с человеком не менее 30 мин.
Запаховый след - это информация, переносимая при испарении от запахообразующих поверхностей на объекты внешней обстановки [2, с. 80]. Такие следы имеют значение в практике криминалистической деятельности, поскольку их можно использовать для розыска лица, совершившего преступление. Они значительно отличаются от традиционных следов свойствами, приемами и техническими
средствами работы при использовании их в расследовании преступлений. Различие заключается и в
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том, что они обладают динамичностью, образуются в том случае, если вещество непрерывно из твердого либо жидкого состояния переходит в газообразное.
По механизму образования запаховые следы условно можно разделить на: следы – источники
запаха и следы-запахи. В криминалистическом плане многие следы-источники запаха одновременно
представляют собой трасологические следы (следы обуви, следы рук на предметах, следы крови).
Отраслью криминалистической техники, изучающей запаховые следы человека, является криминалистическая одорология. Основными задачами этого направления являются исследование природы
и механизма запаховых следов, методов, технических средств их использования в целях обеспечения
охраны общественного порядка (раскрытия, расследования и предупреждения преступлений) [3].
В ходе осмотра места происшествия и в результате производства иных следственных действий
одной из задач является выявление и сбор запаховых следов. Следователь с этой целью логически
осмысляет обстановку, механизм совершения преступления, выявляет предметы, с которыми преступник мог соприкасаться, применяет розыскную собаку в целях поиска (преследования) преступника,
оставленных или спрятанных им предметов, имеющих запаховые следы. Данная информация фиксируется в протоколе следственного действия, а предметы - носители запаха изымаются при соблюдении
определенных правил, чтобы избежать повреждение и утрату запаховых веществ.
Основными средствами для сбора и упаковки запахов являются:
 лоскуты хлопчатобумажной стерильной ткани размером 10х15 см.;
 стеклянные стерильные банки емкостью 0,5 л, с металлической или стеклянной крышкой;
 алюминиевая пищевая фольга в рулоне;
 пульверизатор с дистиллированной водой (для увлажнения поверхности средоносителя, для
повышения интенсивности испарения запаховых молекул);
 пинцеты, резиновые перчатки (для сбора запаховых проб, чтобы не допустить внесение в
них посторонних запаховых примесей).
Образцы запаха отбираются на лоскуты (салфетки) выстиранной хлопчатобумажной байки
(хлопчатобумажной фланели, стерильные марлевые салфетки) (контакт предмета-носителя и лоскута
байки должен быть не менее одного часа), упакованные в 3-4 слоя бытовой алюминиевой фольги или в
чистые стеклянные банки с металлическими или стеклянными крышками. Не рекомендуется при упаковке использовать полиэтиленовые пакеты и крышки для банок, поскольку они пропускают пахучие
вещества.
При четком соблюдении всех правил сбора и упаковки следов пахучие вещества в упаковке из
фольги сохраняются до полугода, а в плотно закрытых банках - в течение многих лет. В связи с этим в
органах МВД созданы банки данных, хранилища запаховых следов. Но система кодирования запаховых следов пока не создана, хотя ее наличие значительно бы увеличило возможности одорологической
экспертизы.
При необходимости производства одорологического лабораторного исследования следователь
выносит постановление о назначении экспертизы запаховых следов, которая относится к группе экспертиз тканей и выделений человека, животных [4]. Ответы эксперта, содержащиеся в заключении, на
правильно поставленные перед ним вопросы, не выходящие за пределы его специальных познаний,
оказывают существенное значение для справедливого рассмотрения и разрешения дела.
Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:
1. Имеются ли на представленных предметах (или изъятых в пробах) запаховые следы человека?
2. Оставлены они одним человеком или несколькими?
3. Происходят ли запаховые следы, имеющиеся на представленных предметах, от конкретного
человека?
4. Имеется ли индивидуальный запах данного лица в изъятых следах крови (на волосах)?
5. Кем из нескольких лиц оставлены запаховые следы на представленных предметах?
В итоге, исследование запаховых следов человека является достаточно перспективным направлением криминалистической техники. Важно и необходимо постоянно развивать, совершенствовать
средства обнаружения, изъятия, хранения и использования запаховых следов. Экспертиза запаховых
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следов человека занимает особое место в системе экспертиз, поскольку позволяет установить важные
для дела обстоятельства. Считаем, что вопросы сохранения и кодировки запаховой информации в
настоящее время является весьма актуальными и требуют дальнейшего исследования.
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Безусловно, во избежании привлечения к уголовной ответственности, налогоплательщик - злоумышленник будет стараться любым способом доказать свою невиновность, при чем используя так же и
различные способы противодействия расследованию. Если говорить о противодействии расследованию
налоговых преступлений, то необходимо иметь виду комплекс мер по воспрепятствованию правосудию 3,
а именно систему действий или бездействий, отличающуюся наличием признаков противоправности,
которая нацелена на учинение различных препятствий следователю и правоохранительным органам на
всех этапах, от возбуждения уголовного дела до окончания предварительного расследования.
Субъекты налоговых преступлений зачастую отличаются высоким уровнем владения основами
законодательства и часто пытаются противодействовать оперативным подразделениям при проведении мероприятий по документированию их преступной деятельности.
Примеры противодействия расследованию налоговых преступлений следующие:
 выбор легальных вариантов совершения налогового преступления (как с правовой точки
зрения, так с точки зрения выбора места и времени);
 использование преступных и родственных связей в органах государственной власти и даже
в следственных/правоохранительных органах в целях оказания влияния на оперативных работников,
выявивших налоговое преступление и осуществляющих его документирование;
 угроза разглашения позорящих, компрометирующих фактов или сведений в отношении оперативных работников, выявивших налоговое преступление;
См.: Бачканов Х.А. Проблемы выявления и нейтрализации противодействия расследованию коррупционных преступлений в налоговой сфере // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований, 2021. С. 24.
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 сокрытие предметов и документов, изобличающих преступную деятельность налогоплательщика и совершенное им преступление и недопущение приобщения к материалам проверки;
 и многое другое4.
В научной среде уже не одним ученым разработан достаточно большой перечень рекомендательных мер по борьбе с противодействием в расследовании налоговых преступлений (Х.А. Бачканов 5,
В.М. Прошин6 и др.), некоторые из которых представлены в Приложении 1. При этом, предложенные
меры не затрагивают совершенствование законодательства в данной сфере, а, ведь, как известно, любые меры, мероприятия и рекомендации становятся более действенными тогда, когда они имеют под
собой нормативную правовую основу.
В связи с этим особый интерес следует уделить проблематике законодательного регулирования
того, каким образом в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве России регулируется
вопрос¸ связанный с борьбой с противодействием расследованию налоговых преступлений.
В действующем законодательстве установлена уголовная ответственность за противодействие
расследованию налоговых преступлений (УК РФ Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).
Воспрепятствование производству предварительного расследования по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов, отражённое в п. 2 ст. 294 УК РФ, является формой противодействия расследованию преступлений, что представляет интерес не только для экспертов в области уголовного права, но и для экспертов в области криминалистики. Признаки объективной стороны в деянии
не обозначены, оно описывается как вмешательство в любой форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и
объективному расследованию дела, в связи с чем в литературе высказаны различные, часто противоположные точки зрения.
Л.В. Лобанова7 считает, что понятие «вмешательство» свидетельствует о возможности совершения деяния не иначе, как в форме действия. Исходя из этого положения, понятие охватывает только
активные формы воспрепятствования. Другие учёные, например В.В. Мальцев, допускают в качестве
формы объективной стороны и бездействие, в случае если уполномоченное лицо скрывает необходимую для расследования уголовного дела информацию 8.
На мой взгляд, мнение, согласно которому квалификация по п. 2 ст. 294 УК РФ воспрепятствования производству предварительного расследования путём бездействия невозможна, более обосновано, чем позиция оппонентов. Отказ уполномоченных лиц в совершении тех или иных действий, обычно
не рассматривается, как вмешательством в деятельность прокурора, следователя или дознавателя,
так как термин «вмешательство» подразумевает инициативу, а отказ выступает лишь в качестве ответной реакции на предложение произвести различные значимые для расследования уголовного дела
действия (например, дать показания, предоставить образцы для сравнительного исследования и т.п.).
Вышеизложенное подтверждается при анализе практики судов РФ за последние годы, в рамках которого не было обнаружено ни одного обвинительного приговора, вынесенного по п. 2 ст. 294 УК РФ по
факту воспрепятствования производству предварительного расследования путем бездействия 9.
Однако, это не означает, что бездействие обязанных содействовать расследованию лиц, обязанных содействовать производству расследования, не влечёт за уголовной ответственности. Яркий пример - ст. 308 УК РФ, устанавливающая ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний, уклонение потерпевшего от прохождения освидетельствования, от производства в отношеСм.: Бачканов Х.А. Проблемы выявления и нейтрализации противодействия расследованию коррупционных преступлений в налоговой сфере // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований, 2021. С. 25.
5 См. там же.
6 См.: Прошин В.М. Теория и практика расследования налоговых преступлений: диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук.
Краснодар: КГАУ им. И.Т. Трубилина, 2019. С. 367.
7 См.: Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: теоретические проблемы классификации и законодательной регламентации // Научная электронная
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нии него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласия, от предоставления для
сравнительного исследования образцов почерка и иных образцов.
Сравнение санкций п. 2 ст. 294 и ст. 308 УК РФ лишь подтверждает предположение о том, что
указанные нормы не соотносятся между собой как общая и специальная, а закрепляют абсолютно самостоятельные разновидности воспрепятствования расследованию налоговых преступлений.
Подводя итог, можно сделать ряд следующих выводов. Во-первых, налогоплательщики злоумышленники могут самыми разнообразными способами препятствовать расследованию налоговых
преступлений, например, посредством сокрытия предметов и документов, изобличающих преступную
деятельность налогоплательщика и пр. Во-вторых, в научной среде учёными, исследующими данную
проблематику, представлен достаточно большой перечень рекомендаций/мер по нейтрализации противодействия расследованию налоговых преступлений (уголовно-правовые меры реагирования, уголовно-процессуальные меры реагирования, тактические меры, оперативно-розыскные, организационные меры. В-третьих, в научной среде слабо исследованы меры по совершенствованию действующего
уголовно-процессуального законодательства нейтрализации противодействия расследованию налоговых преступлений. На примере противодействия в виде отказа налогоплательщиковправонарушителей предоставить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования, предлагается следующее:
- рекомендуется дополнить ст. 202 УПК РФ от 18.12.2001 № 174-Ф новым пунктом следующего
содержания: «при отказе подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и других лиц, указанных в п. 1
настоящей статьи, в предоставлении образцов почерка или иных образцов для сравнительного исследования, данные лица несут ответственность по п. 2 ст. 294 УК РФ».
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Аннотация: Сложностью вопросов при оперативно-розыскной деятельности, требующая законодательного снабжения, является вопрос принудительных мер, это – доставление, досмотр лиц и задержание. Все органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность сталкиваются с этой проблемой. В статье анализируются актуальные вопросы и проблемы принуждения в оперативнорозыскных мероприятиях. Автор стремился исследовать проблемы принуждения в оперативнорозыскных мероприятиях.
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TOPICAL ISSUES OF COLLECTION IN OPERATIVE SEARCH MEASURES
Novohatko Anastasia Sergeevna
Abstract: The complexity of issues in operational investigative activities that require legislative support is the
issue of coercive measures, namely, the delivery, inspection of persons and detention. All bodies carrying out
operational investigative activities face this problem. The article analyzes topical issues and problems of coercion in operational search activities. The author sought to investigate the problems of coercion in operational
search activities.
Keywords: coercion; interrogation of persons; operational search activities; search; detention.
Благодаря оперативно-розыскным силам, методам и средствам, раскрываются огромное количество тяжких и особо тяжких преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
коррупции и оружия.
Оперативно-розыскные мероприятия – совокупность действий, установленных и осуществляющих субъектами, сформированных на применении средств и методом, которые установлены на раскрытие и решение конкретных задач, обнаружение фактических данных в оперативно-розыскной деятельности.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий связана прежде всего, с тем, что почти нелегко
раскрыть или предотвратить тяжкие и особо тяжкие преступления, только с помощью мер административного характера.
Анализ деятельности оперативных подразделений ОВД показывает, что применение принудительных мер зачастую является единственным способом эффективного проведения оперативнорозыскных мероприятий, решения конкретной задачи оперативно-розыскнойдеятельности и уголовного
судопроизводства в последующем.
Органы внутренних дел используют для реализации возложенных на них задач и функций целый
комплекс методов воздействия, именуемые, как методами управления.
В их числе следует отметить:
 Метод ареста или задержание;
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 Метод доставление физического лица;
 Метод досмотра лиц.
Хочется отметить, что рассмотрение законодательства даёт выделить массу правовых режимов
задержания, досмотр лиц и доставления, которые отличаются по условиям, правилам и другими применениями этих процедур принуждения. Более обширное распространение в деятельности сотрудников органов внутренних дел, приобрели:
 Уголовно-процессуальные режимы [1, c. 283];
 Задержания, реализуемые ФЗ от 07.02.2011 № 3 «О полиции» [3, c.14].
В структуру оперативно-розыскного мероприятия, задержание, добавлено в качестве составного
элемента, например, задержание при продаже наркотиков после контрольной закупки. Все виды задержания, связаны с характером влияния на конституционные права граждан, которые тесно связаны с
ограничением личной неприкосновенности граждан. [6, c. 230]
Целью задержания подозреваемого является обеспечение нахождения лица «при уголовном деле», то есть необходимость провести с его участием следственных действий и иных процессуальных
процедур, которые направлены на установление его причастности к совершению преступления и решение вопроса о возможности применения к нему заключение под стражу или домашний арест.
Также целью задержания является:
 Влияние на свидетелей дела;
 Влияние на экспертов дела;
 Истребление доказательств;
 Пресечение иной преступности.
Основное преимущество задержания – оперативность, возможность в кратчайшие сроки обеспечить достижение целей, указанных выше, без необходимости проведения судебного решения.
Процедура доставление лица, тесно связана с процессом задержания. Процедура и понятие
«Доставление» раскрывается и регламентируется в ст. 92 УПК РФ «Порядок задержания подозреваемого». [1, c. 91]
При реализации оперативно-розыскной деятельности доставление трактуется в принудительном
доставлении лица, транспортного средства на территорию правоохранительного органа, которое осуществляет оперативно-розыскную деятельность или исходя из оперативно-розыскной ситуации. С помощью меры доставления, обеспечивается решение задач, которые предусмотрены в Федеральном
Законе № 144 от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности. [2, c. 2]
Процедура досмотра является следующим шагом после задержания. Понятие «досмотр» употребляется, как мероприятие, реализуемые в отношении физического лица.
В режимы досмотра можно включить:
 Режим таможенного досмотра;
 Режим досмотра и проверка физического лица;
 Режим досмотра пассажиров и экипажа;
 Личный досмотр.
Личный досмотр проводиться с целью установления его личности, обнаружения и фиксации следов преступления, орудий совершения и предметов преступления. [5, c. 155]
Личный досмотр выполняется лицом одного пола с участием двух понятых, а при необходимости
и специалистов того же пола.
В исключительных случаях при наличии достаточных оснований предполагать, что у лица располагаются орудия или иные предметы, которые используются в качестве оружия, досмотр вещей, личный досмотр, находящихся у физического лица, могут проводиться без участия понятых.
Протокол составляется или делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в
протоколе оперативно-розыскного мероприятия при личном досмотре, досмотре вещей, которые находятся у физического лица.
В этих документах делается запись об использовании фото и видеозаписи, других установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при проведении личномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го досмотра с применением фото и видеозаписей, других установленных способов фиксации вещественных доказательств, приобщаются к соответствующему протоколу. [4, с. 318]
Протокол личного досмотра подписывается должностным лицом, его составившим, подвергнутым досмотру, понятыми и иными лицами. В случае отказа подвергнутого от подписания протокола в
нем делается соответствующая запись.
Многообразие режимов задержания, доставления и досмотров в условиях постоянно меняющихся оперативно-розыскной обстановки затрудняет сотрудникам ОРД принять им законное и обоснованное решение.
В жизни сотрудникам ОРД приходиться возмещать недостатки законодательства, нормами административного законодательства, находясь мало примененные к специфике оперативно-розыскной деятельности, что организует трудности с документами, а в других случаях и вовсе недопустимы в оперативно-розыскных мероприятиях.
При отсутствии законодательного регулирования такие процедуры вполне правомерны.
В настоящее время назрела необходимость теоретического понимания, и классификации информации о применении принудительных мер в рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
Таким образом, хочется сделать вывод, что для того чтобы способствовать повышение результативности противодействия преступности и создать дополнительные гарантии обеспечения прав сотрудников подразделений, необходимо улучшение законодательства и совершенствование нормативных правовых актов.
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Аннотация: В рамках уголовного законодательства судмедэкспертиза может проходить: во-первых, на
стадии предварительного следствия, во-вторых, на стадии судебного разбирательства. В статье рассматриваются проблемы особенностей законодательной регламентации производства судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве в период судебного разбирательства.
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FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF THE FORENSIC EXAMINATION IN CRIMINAL
PROCEEDINGS AT THE TRIAL STAGE
Rasskazchikov Evgeny Valentinovich
Abstract: Within the framework of criminal legislation, forensic examination can take place: firstly, at the stage of
preliminary investigation, and secondly, at the stage of trial. The article deals with the problems of the peculiarities of the legislative regulation of the production of forensic examination in criminal proceedings during the trial.
Keywords: institute of forensic examination, organization of the conduct, stage of the trial, criminal proceedings.
В условиях меняющейся правовой действительности особую актуальность в уголовном производстве приобретает институт судебной экспертизы на стадии судебного разбирательства.
Понятие «эспертиза» (эксперт от лат. expertus – понимающий по опыту, бывалый, испытанный,
проверенный; профессионал, который выделяет какое-либо заключение по вопросу) применяется в
практике и науке для обозначения изучений, которые настоятельно конкретизируют использование конкретных особых познаний [3, 15].
Принцип состязательности является одним из основных принципов судопроизводства, закрепленных в Конституции Российской Федерации [1, 123]. Тем временем правовое обеспечение экспертной деятельности является одним из главных ее элементов.
Судэкспертиза используется в уголовном законодательстве с целью конкретизировать установление фактов совершенного преступления, при необходимости применения специальных познаний в той
или иной области, об этом же говорит и Пленум Верховного Суда Российской Федерации № 28 от
21.12.2010 г. «О судэкспертизе по уголовным делам», в п. 1 которого говорится: обратить внимание судов на необходимость наиболее полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и полного исследования обстоятельств, которые подлежат доказыванию по уголовному делу, путем
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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производства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного
разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных.
Обращая внимание на статью 283 УПК Российской Федерации [2, 283], проблемы назначения судэкспертизы рассматривается судом, который определяет ее по собственной инициативе, либо согласно ходатайству сторон. Вопросы эксперту в письменном виде представляются сторонам при предложении
председательствующего в случае назначения судэкспертизы. Проблемы, вынесенные на судебное разбирательство в неотъемлемом режиме обязаны быть оглашены, впоследствии чего заслушиваются взгляды
лиц. Вторичная (повторная), либо дополнительная судэкспертиза назначается согласно ходатайству сторон либо судом по своей инициативе в случае если существуют разногласия между заключениями экспертов, когда нет возможности преодолеть в судебном разбирательстве путем допроса экспертов.
Проведения и назначения судэкспертизы имеет значительное отличие от назначения и проведения на стадии предварительного расследования и обусловлено тем, что назначение и проведение экспертизы в суде первой инстанции проводится в условиях состязательности, гласности, устности и
непосредственности [4, 29]. В связи с чем можно сделать вывод, что проводилась ли экспертиза в стадии предварительного расследования или нет, назначенная судом по тому же предмету, экспертиза, не
является вторичной (повторной) или дополнительной по отношению к экспертизе, проведенной на стадии предварительного расследования. Исходя от вышесказанного, назначение судебной экспертизы в
судебных стадиях имеет необходимость в независимой регламентации [5, 383].
Необходимо рассматривать вопросы, сопряженные с назначением судэкспертизы во время подготовки дела к судебному заседанию в судебном разбирательстве.
Во-первых, судэкспертиза во время предварительного расследования согласно предмету не велась, подобная потребность выявляется на судебных стадиях.
Во-вторых, судэкспертиза на подготовительном (предварительном) расследовании велась, однако процессуальный документ эксперта выявлен неполным, порождающий сомнения в его обоснованности, в силу иным подтверждениям или противоречий в решении эксперта.
Необходимо сосредоточить интерес на другой процедуре назначения и выполнения судэкспертизы во время судебного разбирательства. Придя к выводу о необходимости выполнения и назначении
судэкспертизы согласно ходатайству сторон или своей инициативе, судья (суд) готовит определение о
назначении экспертизы. Исходя из практики судебного следствия данные проблемные вопросы имеют
шанс быть уточнены, обсуждены с участием сторон [6,56].
Следует предусмотреть вероятность наличия судебного работника при судэкспертизе, а также
сторон, если они сообщили о желании в этом участвовать, если имеются предпосылки к обнаружению
новых сведений. В заключительном этапе эксперта, вопрос о присутствии суда (судьи) и сторон принимается судом (судьей) с учетом правил о психолого-телесной неприкосновенности персоны, характера экспертизы, взглядов эксперта.
Резюмируя вышесказаннок приходим к выводу о документарном закреплении предмета судэкспертизы, подобно суждению объекта экспертного изучения, который подтвержден в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». К предмету экспертного изучения необходимо причислить практические сведения о условиях делопроизводства в суде, которые констатируются экспертом во время выполнения исследования на базе специализированных познаний.
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Аннотация: Подготовка дела к судебному разбирательству является важнейшей частью судебного
процесса, так как направлена на обеспечение качественного и своевременного разрешения дела. Если
не относиться к данной стадии формально, соблюдая поставленные задачи и цели перед стадией подготовки дела к судебному разбирательству, обеспечивается объективное и законное разрешение дела.
Ключевые слова: гражданский процесс, стадия, суд, судебное разбирательство, подготовка.
THE MEANING OF PREPARING CASES STAGE FOR TRIAL IN CIVIL PROCEEDINGS
Toropov Victor Leonidovich
Abstract: Preparing a case for trial is the most important part of this action, as it is aimed at ensuring highquality and timely resolution of the case. If you do not treat this stage formally, observing the tasks and goals
set before the stage of preparing the case for trial, an objective and legal resolution of the case is in the bag.
Keywords: civil procedure, stage, court, trial, preparation.
Цель гражданского процесса заключается в восстановлении нарушенного права, т.е. вынесение
обоснованного и законного судебного решения и его дальнейшее исполнение. Для успешной реализации данной функции суда необходима продуманная организация порядка судопроизводства.
Одной из важных стадий гражданского судопроизводства является подготовка дел к судебному
разбирательству, которая начинается после принятия искового заявления к производству. Порядок
осуществления данного этапа гражданского процесса регулируется нормами гражданского процессуального права.
Для того, чтобы понимать значимость и особенности вышеупомянутой стадии гражданского процесса, необходимо разобраться в теоретической составляющей данного вопроса.
Подготовка дела к судебному разбирательству — это самостоятельная стадия гражданского процесса, представляющая собой совокупность процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле, и направленная на обеспечение своевременного и правильного рассмотрения и разрешения гражданского дела [1, с. 154].
Говоря иначе, подготовка дела к судебному разбирательству — это процедура, позволяющая
выяснить обоснованность исковых требований и определить круг участников.
Гражданский процессуальный кодекс уделяет большое внимание данному этапу судопроизводства, так как на протяжении всего этапа реформирования гражданского законодательства роль подготовки дела к судебному разбирательству повышалась. А также значимость данной стадии процесса
придает возможность закончить производство по делу путем принятия решения об отказе в иске.
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Для более подробного понимания процесса реализации стадии подготовки дела к судебному
разбирательству в дальнейшем ответим на следующие вопросы: обладает ли подготовка по делу обязательным характером? Существуют ли свои задачи и цели? Как происходит подготовка?
Обладает ли подготовка по делу обязательным характером?
Согласно ч.2 ст. 147 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подготовка к
судебному разбирательству является строго обязательной стадией гражданского судопроизводства,
которая проводится судьёй с участием лиц, участвующих в деле, и их представителей [2].
Подготовка дела проводится без исключений после принятия заявления (вынесения судьёй
определения о возбуждении гражданского дела), независимо от категории дела, объёма и сложности
процессуальных действий.
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству проводится при обязательном участии
сторон и является активной.
«Успешная подготовка дела для разрешения его при судебном разбирательстве либо окончание
дела без дальнейшего судебного разбирательства – это основная цель стадии подготовки дела» [3, с. 87].
Существуют ли свои задачи и цели?
Глава 16 ГПК регламентирует стадию подготовки дел к судебному разбирательству. В частности,
задачи подготовки дела к судебному разбирательству заключаются в следующем: [1]
1) уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела;
2) определение закона, которым необходимо руководствоваться при разрешении дела;
3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле и представление доказательств
сторонами и другими лицами, участвующими в деле;
4) примирение сторон.
Стадия подготовки дела к судебному разбирательству в гражданском процессе состоит из нескольких элементов, а именно: совершение совокупности определенных действий; действия суда и
лиц, участвующих в деле, а также их корректное процессуальное оформление.
Как происходит подготовка?
1. С конкретными требованиями в надлежаще оформленном виде в суд поступает исковое заявление. Суд обязан изучить в течение пяти дней документы, которые представил истец.
2. Ответчику направляются следующие документы: копии иска, представленные истцом документы и извещение.
3. Все стороны дела получают в письменном виде извещения с датой и временем проведения
слушания, в ходе которого суду необходимо разъяснить сторонам их права и обязанности, при необходимости суд может истребовать дополнительные доказательства и документы.
4. По желанию сторон или судьи может быть назначено предварительное судебное заседание,
которое проводится в один день с основным судебным заседанием или в другое время.
5. По результатам подготовки составляется определение о назначении дела к производству.
Действия сторон в ходе подготовки:
Истец, получив извещение о дате беседы или предварительного заседания, обязан явится в
назначенное время. В процессе подготовки истец вправе представить доказательства суду и передать
копии ответчику. В случае невозможности получить самостоятельно доказательства, истец может заявить об их истребовании судом. Последним правом обладает и ответчик.
Истец до подачи иска должен быть готов к возможном дополнительным обстоятельствам, которые связанны с возражениями ответчика.
В свою очередь, ответчик вправе подать письменное возражение по иску, уточнить требования
истца и потребовать доказательства в качестве обоснования его слов. Ответчик должен передать сторонам свои доказательства.
Действия судьи в первую очередь заключаются в разъяснении сторонам их прав и обязанностей.
В частности: возможность подачи возражений, ходатайств, изменение исковых требований и заключения мирового соглашения.
Судья организует обеспечение иска, которое состоит из запрета на совершение определенных дейInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствий, накладывания ареста на имущество ответчика, приостановления исполнительного производства,
направления поручений в другие суды, если существует необходимость истребовать доказательства в
другом городе. Судья рассматривает ходатайство о привлечении свидетелей и назначении экспертизы.
Стоит отметить, что судья имеет право взыскать за необоснованно потерянное время в пользу
ответчика компенсацию за препятствие в своевременной подготовке дела со стороны истца.
Таким образом, помимо ранее перечисленных действий участников дела, суд обладает правом на
действия, которые не носят подготовительный характер, но при этом направлены на защиту интересов
сторон. В частности, таким действием является мировое соглашение, которое позволяет участникам
путем компромисса разрешить разногласия с минимальными друг для друга издержками, но на практике
встречается не так часто, так как стороны разбирательства отдают предпочтение судебному решению.
В заключение, стоит отметить, что качественно и всесторонне проведенная подготовка дела в
гражданском процессе является важной предпосылкой успешного судебного разбирательства. А мировое
соглашение на данном этапе судебного процесса служит эффективной, но недооцененной процедурой.
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Аннотация: В статье проанализирован институт недействительности сделок. Основное внимание уделено всестороннему рассмотрению оснований и последствий признания сделок недействительными.
Автор уделяет особое внимание правоприменительной практике в целом, а также применению норм о
недействительности сделок в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). На основании анализа
судебной практики, автор делает вывод о том, что законодатель учитывает интересы всех сторон,
участвующих в деле о банкротстве, применяя общие и специальные основания и последствия признания сделок недействительными.
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CHALLENGING TRANSACTIONS OF THE DEBTOR (GROUNDS AND CONSEQUENCES OF INVALIDITY
OF TRANSACTIONS)
Leskova Viktoriya Vyacheslavovna
Abstract: The article analyzes the institution of invalidity of transactions. The considerable amount of attention
is paid to a comprehensive examination of the grounds and consequences of invalidity of transactions. The
author draws a great deal of attention to law enforcement practices in general as well as the application of the
rules on the invalidity of transactions in insolvency (bankruptcy) cases. The paper examines the legal effects of
the recognition of invalidity of transactions.
Key words: invalidity of transactions, insolvency (bankruptcy), the grounds of invalidity of transactions, the
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В современном отечественном законодательстве условия, основания и последствия недействительности сделок несостоятельного должника установлены в Федеральном законе Российской Федерации от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве), в
третьей главе, которая носит название «Оспаривание сделок должника» [1]. То есть, помимо общих
оснований, которые предусматривает Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ), оспаривание сделок
должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), осуществляется по специальным основаниям, сущность которых будет раскрыта далее в данной работе.
Анализируя нормы ГК РФ и Закона о банкротстве, автор делает вывод, что в отношении споров о
признании сделок недействительными, основания, предусмотренные гражданским законодательством,
дают возможность признавать эти сделки, как ничтожными, так и оспоримыми. Что касается норм, изложенных в Законе о банкротстве, то оспаривание подозрительных сделок должника осуществляется
на основании ст.61, согласно которой, недействительность сделок влечет только оспоримость, а не ниInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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чтожность [2, с. 57]. Напомним, что недействительность сделки рассматривается арбитражным судом,
только при неравноценном встречном исполнении обязательств. То есть, в деле о банкротстве можно
оспаривать только те сделки, которые были заключены должником для причинения имущественного
вреда кредиторам. Далее, выделим две группы оснований недействительности сделок:
1) общие (установленные нормами ГК РФ);
2) специальные (предусматриваемые Законом о банкротстве).
Установленная классификация со стороны законодателя, указывает прежде всего на то, что при
рассматривании недействительности сделок в делах о банкротстве, следует придерживаться не только
специальных, но и общих оснований, содержащихся в ГК РФ, поскольку установленные специальные
основания не могут полноценно проявлять специфику института недействительности в конкурсном
праве [3, с. 153].
На основании ст. 173 ГК РФ, недействительность сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями его деятельности может быть признана судом недействительной по иску этого
юридического лица, его учредителя (участника) или иного заинтересованного лица, если доказано, что
другая сторона сделки знала или должна была знать о таком ограничении [4, с. 6].
Итак, в данной работы мы рассмотрели основания недействительности сделок, далее рассмотрим
последствия. На основании ст.167 ГК РФ выделяют две группы последствий недействительности [5]:
1) общие (обязанность одной стороны сделки возвратить заинтересованному лицу (второй
стороне) все полученное;
2) специальные (иные последствия).
Важной особенностью последствий признания сделок недействительными в Законе о банкротстве (ст. 61.8,9) является порядок обжалования и правила исчисления срока исковой давности [1]. Данная особенность возникает в связи с включением срока и порядка обжалования норм ГК РФ в Закон о
банкротстве.
В соответствии с п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным
лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с Законом о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре,
приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии
с положениями главы 60 ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения [6, с. 91].
Рассмотрев основания и последствия признания сделки недействительной, автор делает вывод
о том что, на законодательном уровне необходимо учитывать интересы всех лиц участвующих в деле.
Поскольку возникновение признаков неплатежеспособности несостоятельного должника не ограничивает его право заключать сделки с добросовестными контрагентами. Последние в свою очередь, могли
не знать о данных признаках, и в результате оспаривания сделки со стороны кредиторов, безусловно
понесут убытки. Таким образом, устанавливая правила об оспаривании сделок должника в деле о
банкротстве, законодатель закрепляет баланс интересов кредиторов, включенных в реестр требований
и требующих оспорить все сомнительные сделки должника, и контрагентов должника по оспариваемым
сделкам, которые, в свою очередь, требуют защиты своих прав и интересов. Анализируя вышеуказанную информацию, автор делает вывод, что согласование интересов всех заинтересованных лиц,
участвующих в деле, является одной из важнейших задач в конкурсном праве.
В рамках данной работы мы провели анализ множества судебных решений и сделали вывод, что
в судебном порядке рассматривается огромное количество дел по недействительности сделок. Так,
например, кредитор обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по кредитному договору. В свою очередь, Конкурсный управляющий должника,
подал иск о признании сделки недействительными (заключенного договора об ипотеке между сторонами). Суд отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, поскольку отсутствовали
доказательства, которые бы могли подтвердить, что на момент совершения вышеупомянутой сделки,
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должник обладал признаками неплатежеспособности. Также суду не были предоставлены доказательства, которые бы подтверждали, что кредитор знал о намерении должника (его цели или злому умыслу)
в причинении имущественного вреда другим кредиторам [7]. Далее, рассмотрим дело где суд рассматривал вопрос о мнимости договора поставки товара. Итак, конкурсный управляющий должника обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки по передаче поставщику должника
товара на спорную сумму по товарной накладной. При оспаривании товарных накладных, суд не должен ограничиваться проверкой формальных документов, во внимание следует принимать документы
первичного учета, а также иные доказательства, подтверждающие реальные правовые последствия
мнимости договора. В результате суд установил, что согласно журналу учета прибытия железнодорожных вагонов никакой поставки зерна в адрес должника не было, в отчете по движению товаров также
не отражен факт поступления спорного товара. На основании вышеизложенного, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме [8].
Итак, в данной работе мы рассмотрели особенности недействительности сделок несостоятельного должника. На основании вышеизложенного, автор делает вывод, что признание сделок недействительными несостоятельного должника может привести к непрогнозируемым рискам кредиторов,
добросовестных контрагентов и иных лиц, чьи права могли быть нарушены по ряду причин. На основании анализа судебной практики, автор делает вывод, что законодательство РФ учитывает интересы
должника, добросовестных контрагентов, кредиторов и иных заинтересованных лиц, которые участвовали в сделке, которая впоследствии была признана недействительной. Ввиду того, что вышеуказанные риски в определенной степени дестабилизируют гражданско-правовые отношения, требуется совершенствование законодательства в вопросах, которые регулируют как интересы должника, так и интересы его кредиторов.
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Abstract: The article deals with the actual problems of the quality of forensic examinations produced by
private forensic organizations. The ways of solving the revealed imperfections of legal regulation are
proposed.
Keywords: forensic expertise, private (non-state) experts, quality of expertise, regulatory gaps, expert opinion.
Информационная революция, получившая свое бурное развитие в конце XX столетия, привела к
интеграции информационных технологий во все сферы жизни общества с одновременной трансформацией существующих социальных отношений. Одним из следствий таких преобразований стало то,
что при рассмотрении судами гражданских дел все чаще стали возникать вопросы, для разрешения
которых требуются особые знания в различных областях науки и техники и, следовательно, назначение судебной экспертизы.
Обращаясь к этимологии, слово «экспертиза» происходит от лат. «еxpertus», то есть опытный, сведущий [6]. В российском законодательстве этот термин впервые был закреплен в Уголовно-процессуальном
кодексе 1923 года, в котором термин «эксперт» был введен взамен термина «сведущие лица».
На сегодняшний день российское законодательство определяет судебную экспертизу как процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим
дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

189

Н. Н. Ткачева обращает внимание на то, что в последнее время одно из средств доказывания, а
именно заключение эксперта, приобрело наиболее преимущественное положение сравнительно с
иными средствами доказывания при его оценке судом и вынесении решения [7, с. 13].
Рассматривая понятие судебной экспертизы, Е. Р. Россинская отмечает, что «...судебная экспертиза — это отличная от других специфическая разновидность экспертиз, обладающих особым статусом» [3, с. 12].
На наш взгляд, судебная экспертиза – это «плод» научной, исследовательской и даже творческой деятельности, в результате которой специальные знания эксперта опосредуются и облекаются в
предусмотренную законом форму, то есть в заключение.
Важно заметить, что термин «специальные знания» законодательно не закреплен, однако разработан в научных кругах. Так, по мнению A.A. Эйсмана, «специальные познания — это те познания, которыми не располагает адресат доказывания», это «знания не общеизвестные, не общедоступные, не
имеющие массового распространения; это знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов» [8, с. 90-91]. Похожее определение дает и Ю.К. Орлов, добавляя признак получения специальных
знаний в рамках специального образования [2, с. 6].
Однако обладание данными познаниями отнюдь не гарантирует их качественного выражения и применения. Так, анализ гражданских дел позволяет сделать вывод о том, что качество проведенных экспертами судебных экспертиз зачастую оставляет желать лучшего. Особенно часто вопросы качества судебных
экспертиз возникают при их проведении негосударственными (частными) судебными экспертами, для которых цель извлечения прибыли нередко превалирует над целью полного и всестороннего исследования.
По мнению Е.Р. Россинской, в государственных судебно-экспертных учреждениях, где экспертная деятельность является основной, требования к форме экспертного заключения, как правило, соблюдаются. Большинство ошибок процессуального характера, связанных с неправильным оформлением заключений судебной экспертизы, допускают частные эксперты, не являющиеся сотрудниками экспертных учреждений [4, с. 134].
Негосударственная судебная экспертиза — экспертиза, проводимая вне государственных судебно-экспертных учреждений [5, с. 34]. Следовательно, частные судебные эксперты — это лица, обладающие специальными знаниями в различных областях знаний, но не являющиеся государственными
судебными экспертами.
Пробелом действующего законодательства является то, что требования к квалификации для государственных экспертов, а именно наличие высшего образования и получение дополнительного профессионального образования, а также прохождение сертификации каждые 5 лет, на частных экспертов
не распространяются. В связи с чем, существует вероятность попадания в ряды судебных экспертов
такого рода неквалифицированных кадров.
Кроме того, пробелом правового регулирования является то, что частные судебные организации,
за исключением судебно-медицинских экспертных учреждений, не подлежат лицензированию, поэтому
для них не существует законных барьеров, которые как-нибудь бы ограничивали предпринимательскую
деятельность, осуществляемую порой силами неквалифицированных специалистов.
Некачественное проведение судебных экспертиз приводит к увеличению числа проводимых повторных и дополнительных экспертиз, направленных на устранение ошибок первоначальной экспертизы, а это, в свою очередь, приводит к затягиванию гражданского судопроизводства.
В судебной практике часто встречаются случаи, когда эксперты из-за различного рода причин
дают не объективные и противоречивые заключения.
Так, Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2021 по делу N
88-980/2021 заключение эксперта ООО «Ростовский региональный Центр Судебных Экспертиз» было
признано недостоверным доказательством по делу в связи с тем, что выводы, изложенные в заключении, являются ошибочными и противоречивыми из-за неверного определения обстоятельств и неполного исследования материалов, и установлено, что повторная экспертиза, назначенная судом апелляционной инстанции в целях устранения ошибок первоначальной экспертизы, была совершена другой
экспертной организацией и признана допустимым доказательством по делу.
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Также Решением Свердловского районного суд г. Белгорода от 31 марта 2016 года в рамках дела
по иску о взыскании стоимости некачественного товара и причиненного ущерба, суд признал судебную
экспертизу недопустимым доказательством, обосновав это тем, что выводы негосударственного эксперта не мотивированы, не содержат обоснования, в исследовательской части отсутствует подробное
описание хода проводимого исследования, не указано использованное при проведении экспертизы
оборудование, имеются множество неточностей и описок, а выводы, указанные в экспертизе о причинах разрушения межкомнатных перегородок вообще носят предположительный характер.
На наш взгляд, данные проблемы можно решить следующими способами.
Во-первых, в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» внести изменения, добавив в него отдельный раздел, касающийся регулирования негосударственной (частной) экспертизы.
Во-вторых, частные эксперты, наравне с государственными, должны проходить сертификацию,
которая будет являться гарантией их профессиональной компетенции.
В-третьих, создать единый реестр судебных экспертов, в котором будут представлены данные об
экспертах, о качестве проведенных ими экспертиз, о сроках их проведения, об уровне образования и
профессиональной подготовке. Это приведет к увеличению конкуренции и стремлению экспертов совершенствоваться в своих знаниях.
В-четвертых, установление гражданско-правовой ответственности экспертов за данное ими некачественное заключение, так как на сегодняшний день в случае назначения повторной экспертизы, сумма,
уплаченная за экспертизу, которая в итоге была признана некачественной, не возвращается [1, с. 35].
Таким образом, поскольку заключение эксперта в гражданском процессе является одним из
средств доказывания по делу, которое имеет важнейшее значение по установлению фактических обстоятельств, участникам гражданского судопроизводства при назначении судебной экспертизы следует
тщательно выбирать экспертное учреждение, запрашивать документы, подтверждающие образование
и компетенцию эксперта, что обеспечит должное качество заключения, а государству предпринять все
меры для устранения существующих в законодательстве пробелов.
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Аннотация: Связанные с качеством российского законодательства и перспективами его совершенствования проблемы, возникающие на стадии поступления законодательных инициатив в нижнюю палату Федерального Собрания являются достаточно актуальными на сегодняшний день.
Институт оценки регулирующего воздействия выделим в качестве важного инструмента. Оценку регулирующего воздействия необходимо сделать обязательной и включить в законодательный процесс.
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Abstract: The problems of the quality of Russian legislation and the prospects for its improvement at the
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As an important tool, we will single out such an institution as regulatory impact assessment. It is necessary to
make the regulatory impact assessment mandatory and include it in the stage of the legislative process.
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На сегодняшний день проблема совершенствования российского законодательства является актуальной. Одной из мер совершенствования российского законодательства является процедура оценки
регулирующего воздействия, которая проводится Минэкономразвития России и распространяется на
узкий круг законодательных инициатив. В основном данная оценка направлена на акты федеральных
органов исполнительной власти.
Рассматриваемая оценка является позволяющим подготовить стратегические предложения,
определить преимущества и недостатки разных предложенных вариантов инструментом.
Исходя из опыта международной практики использования рассматриваемой оценки рационализирует процессы выработки и принятия регулирующих решений и позволяет сбалансировать цели и
пути их достижения.
Спектр применения оценки регулирующего воздействия определяется каждой страной самостоятельно. В Канаде и США рассматриваемая оценка используется для принятия нормативных актов, в
конституциях процедуры данной оценки закреплена во Франции и Швейцарии [1, С. 94].
В Великобритании и Нидерландах, такая оценка проводится по всем регулирующим актам. В Чемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хии Южной Корее, данная оценка не установлена в качестве формализованной процедуры, однако ее
принципы применяются в процессе разработки целесообразных регулирующих мер. Данная оценка в
большинстве стран применяется для социально значимых программ и проектов, а некоторых странах
не используется для связанных с международными обязательствами государства актов.
Финансово-экономическое обоснование вместо рассматриваемой оценки применяется для нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Его отличия от оценки – анализ потенциальных альтернатив регулирующего воздействия, при этом проведение публичных слушаний и открытых консультаций
с заинтересованными группами и экспертами обеспечивают финансово-экономическому обоснованию
открытость и гласность. Применение такого подхода сложилось в России в ходе исторического развития.
В 2014-2018 годы на 600 млрд. рублей сократились издержки в экономике, по данным Минэкономразвития России, благодаря применению оценки регулирующего воздействия [2, С. 91].
Однако в федеральном законотворчестве данная оценка не применяется в полной мере до сих
пор. Решение о необходимости ее проведения принимает Правительство РФ и то только в отношении
принятых во втором чтении и направленных Государственной Думой в Правительство РФ законопроектов, и законопроектов по налогам и сборам.
Не распространяется оценка регулирующего воздействия на выносимые Верховным Судом РФ
предложения в отношении упрощения процедуры упрощения дела.
Постоянное внесение изменений в действующее законодательство изменений, которые не базируются на четкой концепции правовой политики в какой-либо определенной сфере способствует нарастанию напряжения в обществе.
Основной причиной постоянного корректирования действующих законодательных актов, исходя
из активных обсуждений данного вопроса в литературе, являются правотворческие ошибки, допускаемые при разработке данных актов.
Решить эту проблему позволит применение оценки регулирующего воздействия, которая обеспечит в процессе рассмотрения законопроектов в Государственной Думе аналитическую составляющую.
Это позволит прогнозировать последствия процесса реализации положений проектируемого законодательного акта и оценить необходимые на его реализацию бюджетные затраты.
Проведение независимыми экспертами прогнозирования и оценивания возможных последствий
принятия акта представляется наиболее важной составляющей в процессе проведения оценки регулирующего воздействия.
Независимыми экспертами могли бы выступать представители объединений предпринимателей
и профильных фондов, деятели науки, или созданная специально научная организация при Федеральном собрании (которой пока нет), как например созданный при Правительстве РФ Институт законодательства и сравнительного правоведения (ИЗиСП) [3, С. 78].
Принятие решений о проведении по конкретному законопроекту оценки регулирующего воздействия, предлагается передать представляющему профильный комитет Совету Государственной Думы.
Для наибольшей эффективности заключение проведения оценки регулирующего воздействия
предлагается рассматривать в качестве самостоятельного документа, что повысит значимость и роль
данного заключения и сделает более эффективным и понятным процесс проведения оценки регулирующего воздействия. Указание об обязательном рассмотрении Советом или профильным комитетом
Государственной Думы заключения, необходимо внести в Регламент.
Проведение процедур оценки регулирующего воздействия исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ не входит в состав федерального законодательного процесса. На сегодняшний
день институты гражданского общества, юристы, научное сообщество и субъекты законодательной
инициативы активной обсуждают важность принятия в России закона о федеральных законах. В процессе разработки данного закона или при корректировке ранее предлагавшихся его редакций важно
указать на необходимость проведения оценки регулирующего воздействия с указанием целей и задач
ее проведения и установлением требований к ее содержанию, что придаст ей особый статус и закрепит
необходимость ее проведения.
Что касается актуальных вопросов юриспруденции на современном этапе, то во многих отраслях
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уже получена выгода от использования технологических достижений, а в 2021 году к использующим технологические достижения отраслям присоединилась и юриспруденция. В частности, в юриспруденции, с
учетом цифровизации и мировых тенденций времени, произошли следующие нововведения [4, С. 38]:
1. Новые технологии. В 2021 году стали внедрять различные бизнес-аналитические инструменты. Рутинные задачи, обзор документов в некоторых юридических компаниях будет выполнять интернет-интеллект. Также он буде использоваться для анализа контрактов и выставления счетов.
Для обучения юристов и экранизации присяжных применяются виртуальная и дополненная реальности, позволяющие нарабатывать молодым юристам практику и сотрудничать с экспертами и клиентами в отношении предстоящих судебных процессов.
Применяются также в сфере юриспруденции и облачные хранилища, обладающие кибербезопасностью и эффективными средствами защиты данных, что позволяет хранить конфиденциальную
информацию [5, С. 37].
2. Микро-ниши. Все более специализированными становятся юридические компании в связи и
новыми правовыми тенденциями. Отрасли усложняются, что приводит к возрастанию потребности в
узкоспециализированных специалистах и большему предпочтению экспертов одной области права.
Опыт в определенной сфере повышает успешность деятельности и позволяет выстроить со своими клиентами более глубокие отношения. У специализирующихся в одной определенной нише компаний есть возможность направить энергию на маркетинг и обеспечение безопасности одной демографической группы.
3. Фриланс и аутсорсинг. Внештатная и контрактная работа берет правовую индустрию штурмом. Фриланс и аутсорсинг предлагают гибкие решения и экономически выгодные решения. Виртуальные помощники и бэк-офисные операции перемещаются в облако, в то время как юристы сосредотачиваются на клиентских операциях.
Таким образом, опираясь на опыт международной практики применения оценки регулирующего
воздействия и признание институтами гражданского общества необходимости повышения уровня качества российского законодательства (корректируемого и принимаемого), можно говорить о целесообразности использования на практике оценки регулирующего воздействия и необходимости ее распространения на все вносимые в Государственную думу законодательные инициативы.
Что касается актуальных вопросов современной юриспруденции, то беспрецедентные времена
требуют беспрецедентных изменений.
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Защита прав потребителей является одной из важнейших проблем в современном гражданском
праве России. Экономический фактор в настоящее время преобладает во многих сферах общественных отношений, в том числе и на потребительском рынке. В условиях рыночной экономики практически
каждый гражданин, выступая в роли потребителя товаров, работ и услуг, нуждается в правовой защите
своих нарушенных прав.
Правовое регулирование отношений с участием потребителей призвано не только регламентировать механизм возникновения и осуществления их в качестве гражданских правоотношений посредством норм гражданского законодательства, но в соответствии с основной своей задачей устранять
правовые последствия нарушений прав потребителей, возникающих в рамках этих правоотношений, и
восстанавливать нарушенное состояние также при помощи норм иных отраслей законодательства.
В Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) сфера защиты прав потребителей прослеживается во многих нормах, регулирующих данную среду в определенной ее части [1].
Безусловно, важнейшим после ГК РФ законом, регламентирующим деятельность по защите прав
потребителей является Федеральный Закон «О защите прав потребителей», который регулирует правоотношения между участниками потребительского рынка, а также определяет права и обязанности
сторон в данной сферe [2].
Несомненно, в разрешение споров в сфере защиты прав потребителей доминирующим являются
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нормы гражданского законодательства, поскольку определяют общие положения купли-продажи товаров.
Относительно особенностей защиты прав потребителей при продаже товаров необходимо акцентировать внимание на следующих обстоятельствах.
Относительно защиты прав потребителей в отношении технически сложного товара Самарским
областным судом была разрешена следующая ситуация. М. обратилась с иском к ООО «МВМ» о расторжении договора купли-продажи, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда,
штрафа, досудебных и судебных расходов, в обосновании заявленных требований указав, что
14.02.2018 г. заключен договор купли-продажи смартфона Apple iPhone 8 64 GB IMEI N стоимостью
49990 руб., за пределами гарантийного срока, но в пределах двух лет товар перестал работать [3].
Исковые требования гражданки М. были удовлетворены частично, то есть, расторгнут договор
купли-продажи, на ответчика возложена обязанность по возврату денежных средств, уплаченных за
товар, а также взысканы расходы по оплате услуг представителя. Решение по жалобе ответчика было
оставлено без изменения.
Данная ситуация позволяет сделать вывод о том, что в отношении технически сложных товаров
потребитель вправе отказаться от исполнения договора и вернуть уплаченные денежные средства.
Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 вышеуказанного Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.
В своей статье Е.Е. Гладков уточняет, что, если день передачи установить невозможно, эти сроки
исчисляются со дня изготовления товара [4, с. 141]. С целью наиболее комфортного восприятия исследуемой информации, мы классифицировали следующие данные, определяющие сроки обращений потребителя в зависимости от установленных им требований (табл. 1).
Сроки выполнения требований для товаров с недостатками
Требования потребителя
Срок выполнения
Устранение недостатков
Незамедлительно
20 дней
Возмещение расходов по устранению недостатков 10 дней
Уменьшение цены
10 дней
Возмещение убытков в связи с расторжением до- 10 дней
говора
Предоставление аналогичного товара
3 дня
Замена товара
7 дней
20 дней
1 месяц
При завозе товара

Таблица 1

Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к использованию, или датой, до наступления которой товар пригоден к использованию [5, с. 63]. Продолжительность срока годности товара должна соответствовать обязательным требованиям к безопасности товара.
С юридической точки зрения качество бывает надлежащим и ненадлежащим. Ненадлежащее качество товара предполагает наличие того факта, что в отношении реализуемого товара или услуги не
выполнены или соблюдены частично требования по их продаже и изготовлению.
При защите прав потребителей в судебном порядке, по многим спорам необходим досудебный
порядок его урегулирования [6, с. 92]. Кроме того, по подведомственности дела по указанной категории дел подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.
Казимирова Н.П. полагает, что одной из особенностей является то обстоятельство, что в силу
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действующего законодательства за защитой прав потребителей могут обращаться органы государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей в отношении неопределенного круга потребителей [7, с. 57]. В данном случае, к примеру, общественная
организация, выявившая в ходе проверки просроченный товар в продовольственном магазине, вправе
обратиться с иском в суд о защите прав неопределенного круга потребителей.
То есть потребитель конкретный в данном случае не выявлен, поскольку негативные последствия от продажи просроченных товаров до их выявления могли причинить вред неопределенному количеству лиц.
При рассмотрении судами дел по спорам о защите прав потребителей истец вправе также требовать от ответчика возмещения морального вреда, штрафа и неустойки, порядок выплаты которых
определяется действующим законодательством.
Исследование судебной практики по вопросу о защите прав потребителей при продаже товаров
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время количество дел по спорам, предъявляемым
потребителями к агрегаторам информации о товарах (услугах) в связи с реализацией им товара (услуги) ненадлежащего качества, увеличивается, что подтверждают данные на Рисунке 1.

1,2
1006

1090

поступило всего дел

рассмотрены по существу с вынесением решения
Рис. 1. Рассмотрение судами Самарской области гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей при продаже товаров
Так, за период 2019 года, 3 месяца 2020 года по спорам о защите прав потребителей при продаже товаров на обобщение судебной практики Самарской области поступило 1 090 гражданских дел, из
которых рассмотрены по существу с вынесением решения - 1 006 дел [8].
При этом, особенностью при разрешении такого рода споров является то, что ответчики зачастую ссылаются на необходимость предъявления потребителем претензии по качеству приобретенного
товара в электронном виде, но суды не принимают во внимание данные доводы, поскольку ограничение прав потребителей в выборе защиты своих нарушенных прав недопустимо.
Защита прав потребителей является одним из важнейших институтов обеспечения восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц, обратившихся за оказанием услуги или предоставлением товара.
Таким образом, проблемы защиты прав потребителей в гражданском законодательстве, несомненно, присутствуют, поскольку происходит развитие иных правовых норм, затрагивающих данную
сферу, а также имеет место недобросовестное отношение изготовителя или продавца к потребителю.
В связи с изложенным, представляется возможным разрешение проблем, первоначально, на теоретическом уровне, посредством исследования и анализирования всех имеющихся правовых источников,
после чего возможно разрешение данных проблем на практике.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена организационно-правовая проблематика деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, полномочных применять меры административного принуждения к лицам, совершившими административное правонарушение на территории учреждения.
Рассмотрены основные понятия, а также предложены пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: меры административного принуждения, уголовно-исполнительная система, уголовно-исполнительное законодательство, административная ответственность, административное правонарушение.
PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF BODIES AND INSTITUTIONS EXECUTING
CRIMINAL PUNISHMENT AS BODIES FOR THE IMPLEMENTATION OF PROCEEDINGS IN CASES OF
ADMINISTRATIVE OFFENSES
Pasechnik Viktoria Nikolaevna
Abstract: This article examines the organizational and legal problems of the activities of employees of the penal system, authorized to apply measures of administrative coercion to persons who have committed an administrative offense on the territory of the institution. The basic concepts are considered, and the ways of solving the identified problems are proposed.
Key words: measures of administrative coercion, penal system, penal legislation, administrative responsibility,
administrative offense.
На сегодняшний день, в процессе реформирования уголовно-исполнительной системы (далее УИС), происходит ряд нововведений, которые, непосредственно, благоприятно отображаются на эффективности развития системы в целом. В рамках Концепции развития УИС РФ на период до 2030 года
[1] рассматривается ряд норм и идей, реализация которых, возможно, решит те проблемы, которые
существуют на сегодняшнее время.
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В связи с данным аспектом, особой актуальностью и значимостью наделяются научные разработки, которые рассматривают проблемные вопросы деятельности сотрудников УИС по выполнению
поставленных задач перед отечественной пенитенциарной системой.
Полагается, что одним из самых проблемных аспектов деятельности УИС являются меры, обеспечивающие производство по делам, касаемых административных правонарушений. Данная проблематика выражается в ряде факторов. Для более подробного анализа существующих проблем требуется разобраться, какими полномочиями наделены сотрудники УИС в данной области.
Обращаясь к КоАП РФ, существует возможность выделить конкретные меры, которые сотрудники УИС
правомочны применять в отношении, как осуждённых, так и граждан, находящихся на территории исправительного учреждения (рисунок 1).

Рис. 1. Меры административного принуждения, применяемые сотрудниками УИС
В случае с доставлением, сотрудники правомочны применять данную меру в случаях, которые
предусмотрены статьями 19.3, 19.12 КоАП РФ. Мера проводится в служебном кабинете, после чего
оформляется протокол.
Практические сотрудники выделяют проблемы, с которыми сталкиваются достаточно часто. Первой из них является отсутствие в исправительном учреждении бланков данных протоколов. Вследствие
этого, процедура составления протокола ставится под большой вопрос. Вторая проблема также связана с протоколированием конкретного нарушения. Дело в том, что в протоколе необходимо поставить
запись о применении меры доставления, что на практике не выполняется.
Второй обозначенной мерой является административное задержание. Данная мера применяется
сотрудниками УИС при обнаружении правонарушений, закреплённых в статьях 19.3 и 19.12 КоАП РФ
[2]. В ходе административного задержания также оформляется протокол. Административное задержание не должно превышать 3х часов. Если же сотрудникам необходимо выяснить обстоятельства происшествия или же установить личность, то подобное задержание разрешено продлить до 48 часов. В
практике применения данной меры также существуют проблемы. Дело в том, что существует норма об
установлении конкретного перечня лиц, правомочных осуществлять административное задержание, в
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. Проблема заключается в том, что на
сегодняшний день, подобного ведомственного нормативного акта не существует.
Помимо этого, в КоАП также прописываются требования к помещениям для содержания задержанных лиц. Данные требования должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, а
также исключить возможность самовольного оставления задержанных лиц.
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В Постановлении РФ от 15 октября 2003 года № 627 [3] также содержится норма об урегулировании требований, предъявляемых к подобным помещениям. Проблематика состоит в том, что подобного
нормативного акта в области уголовно-исполнительного законодательства не существует, что отражает
отсутствие готовности учреждений проводить подобные мероприятия в соответствии с российским законодательством.
Ещё одной проблемой в данной области является то, что сотрудники допускают ряд ошибок в
протоколе, либо же вообще не составляют протокол при проведении данной меры административного
принуждения.
Досмотр личный, вещей и транспорта, а также изъятие вещей и документов осуществляется без
явно выраженных проблем. Изъятие документируется, составляется протокол и соблюдается порядок
хранения изъятых вещей до рассмотрения дела об административном производстве. В отношении
применения ареста к вещам, товарам и транспорту, являвшимися орудием совершения преступления
составляется опись. При невозможности изъятия осуществляется арест, который также обеспечивает
должное хранение данных вещей.
Общая проблема организации и обеспечения применения мер административного принуждения
исходит из всего вышеназванного. Дело в том, что такой процесс достаточно сложный в области документирования. Для привлечения лица, совершившего правонарушение, к административной ответственности необходим большой перечень документов, а также взаимодействие в работе подразделений и служб УИС. В ходе осуществления данного процесса, сотрудники УИС допускают ряд нарушений
в оформлении таких документов, что, в дальнейшем, приводит либо к затягиванию дела, либо к отсутствию ответственности лиц, нарушивших закон.
Подводя итог, стоит сказать о том, что сотрудники УИС наделены полномочиями осуществлять
меры административного характера в рамках существующего российского законодательства. Данный
процесс сложен в своём регулировании, что порождает ряд проблем в этой области. Для повышения
эффективности деятельности учреждений в сфере административного принуждения, а также решения
заявленных проблем следует принять меры по правовому регулированию данных полномочий, поскольку конкретизированный акт отсутствует. В свете этого, предлагается принять ведомственный
нормативный акт по осуществлению полномочий сотрудниками УИС в области административного
принуждения (рисунок 2).

Рис. 2. Содержание ведомственного нормативно-правового акта
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Аннотация: В статье анализируется понятие объекта интеллектуальной собственности. Выявляются
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Abstract: The article analyzes the concept of an intellectual property object. Trends in expanding the range of
intellectual property objects are revealed. The regulatory framework limiting the scope of intellectual property
is analyzed.
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На сегодняшнем этапе развития общества объекты интеллектуальной собственности имеют
большую ценность и значимость. Это влечет необходимость применения более эффективной защиты
данных объектов ввиду того, что именно объекты интеллектуальной собственности приносят их владельцам наиболее максимальные доходы, в случаях, когда они не охраняются, никаких доходов такие
объекты принести не могут. Однако перечень объектов интеллектуальной собственности не является
исчерпывающим, вместе с динамичным развитием общества какие-то объекты исключаются из перечня охраняемых, а какие-то – попадают в данный перечень. Поэтому сейчас представляется актуальным
выявление тех тенденций, которые способствуют изменению перечня охраняемых объектов интеллектуальной собственности.
Перечень объектов интеллектуальной собственности динамичен. Однако, по нашему мнению,
нельзя рассматривать тенденции динамичности таких объектов, не проанализировав те условия, в которых они изменяются, которые, по сути, являются основными предпосылками и причинами динамичности объектов интеллектуальной собственности. Так, современное общество находится на этапе активного научно-технического развития. Практически в каждой сфере жизни человека используются инновационные технологии, что является условием обеспечения комфортной жизни человека и определенными гарантиями безопасности общества и государства. Базой таких инновационных технологий
являются результаты интеллектуальной деятельности.
Сейчас человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции, общей особенностью достижений которой являются цифровые и информационные технологии. Таким образом, промышленная революция – это одно из главных условий трансформации права интеллектуальной собственности целом, а также изменений в перечнях объектов интеллектуальной собственности. Стоит
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здесь же отметить, что не все технологические прорывы влекут за собой изменения в авторском и патентном праве. Например, для компьютерных программ не придумывались какие-либо отдельные новые системы учета и регистрации в отличие от охраны микросхем. Но все же не стоит умалять значения промышленной революции, поскольку именно она является двигателем эволюции правовых систем [1]. Так, по мнению Новоcеловой Л.А. законодательно закрепленный перечень объектов интеллектуальных прав не находится в застывшем состоянии, а постоянно уточняется и конкретизируется [2].
Также по мнению Cюареcа и Кауфмана четвертая промышленная революция бросает вызов современному пониманию защиты интеллектуальных прав, поскольку фокус охраны смещается на такие нематериальные вещи, как бренды, собственность на данные, методологии, виртуальные системы и
проч., которые также относятся фактически к объектам интеллектуальной собственности [3].
Основной проблемой объектов интеллектуальной собственности на современном этапе развития
общества является проблема определенности понятия «интеллектуальная собственность».
Термин «интеллектуальная собственность» впервые был упомянут в Конвенции от 14 июля 1967
г., которая учреждала Всемирную организацию интеллектуальной собственности [4]. С того времени
данный термин постоянно подвергался разным отождествлением. Так, в самом начале понятие «интеллектуальная собственность» вообще не употреблялось в юридических текстах, затем на стало
отождествляться с авторским правом, затем были попытки отождествления данного термина с патентным правом.
Сегодня невозможно сформулировать четкое определения понятия «интеллектуальная собственность», поскольку невозможно четко установить и обозначить объекты этой отрасли права. Признаки творчества и исключительного права окончательно однозначно не позволяют отграничить круг
объектов интеллектуальной собственности. Признак нематериального характера объектов является
слишком широким, так как он включает и иные объекты гражданских прав, например имя или изображение гражданина [1].
В международно-правовом аспекте понятие объектов «интеллектуальной собственности» раскрывается следующим образом – к объектам интеллектуальной собственности в соответствии с Конвенцией от 14. 07. 1967 относятся такие права, как:
 на литературные, художественные, научные произведения;
 на исполнительную деятельность артистов, теле- и радио передач;
 изобретения;
 научные открытия;
 промышленные образцы;
 товарные знаки и знаки обслуживания;
 и др. права, относящиеся к интеллектуальной собственности [4].
Соглашение ТРИПС следующим образом формирует перечень объектов интеллектуальной собственности:
 авторское право;
 смежные права;
 товарные знаки;
 географические указания;
 технологии;
 патенты;
 топологии интегральных микросхем;
 охрана закрытой информации [5].
Таким образом, основной особенностью международно-правового аспекта регулирования объектов интеллектуальной собственности является отсутствие четких рамок, которые ограничивали бы
сферу объектов интеллектуальной собственности.
В России существует закрытый перечень результатов интеллектуальной собственности, который
приводится в ст. 1225 ГК РФ [6].
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Однако закрытый перечень не означает невозможности изменить или дополнить его.
Здесь встает вопрос о юридических способах расширения данного перечня. Так, представляется
три основных способа:
1. Определенный тип объектов, т.е. такие объекты прямо предусмотрены в вышеперечисленных нормативно-правовых актах.
2. Разновидности объектов интеллектуальной собственности. Например, отдельные виды произведений.
3. Родственные объекты, в отношении которых предполагается косвенная охрана. Расширение
круга объектов интеллектуальной собственности может осуществляться в результате распространительного судебного или административного толкования соответствующих положений законодательства.
Эти способы имеют большое значение для судебной практики [1].
Так, Верховный Суд Российской Федерации признал объектами авторского права координаты
пунктов государственной геодезической сети [7].
Также к вопросу о расширении перечня объектов интеллектуальной собственности можно привести следующий пример из судебной практики. 13 июня 2006 г. Кассационный Суд Франции в споре о
парфюме «Diоr's Dunе» не признал аромат духов объектом авторского права. Затем Верховный Суд
Нидерландов постановил, что духи могут охраняться авторским правом, но только в случае оригинального аромата [1].
По аналогичному делу было вынесено совершенно противоположное решение. В 2017 г. Датская
компания, которая производила сливочное масло, подала иск о защите авторским правом вкуса производимого ей сливочного сыра, апеллировав при этом вышеприведенной сложившейся судебной практикой в отношении аромата духов. Однако в данном случае Гаагским судом в иске было отказано. Суд
разъяснил, что вкус пищевого продукта не может быть определен точно и объективно. Вкус пищевого
продукта будет определяться главным образом на основе вкусовых ощущений и переживаний. Эти
ощущения являются субъективными, так как они зависят от специфических факторах человека [1].
В практике российских судов также иногда возникают некоторые вопросы отнесения тех или иных
прав, предметов, свойств к объектам интеллектуальной собственности. Так, в деле А29- 1032/2003
КГУРП «Информ» подало иск к ООО о запрещении последнему использовать информацию и материалы с сервера КГУРП «Информ», а также о взыскании компенсации за использование исключительных
прав. Суд первой инстанции пришел к такому выводу, что материалы были опубликованы ранее, поэтому и их использование не является чем-то незаконным, а также сообщения информационного характера, которые размещены на сервере, не являются объектами авторских прав. Следующая инстанция отменила решение первой инстанции и объяснила это тем, что материалы, которые есть на сервере, являются его составной частью. Однако кассационная инстанция отменила апелляционное определение и мотивировал это тем, что ничего общего базы данных не имеют с сообщениями информационного характера, расположенные на них. А база данных по существу своему не была использована ответчиком. Таким образом, сообщения информационного характера, расположенные в базе данных
сервера, не являются объектами авторского права.
Из судебной практики видно, что широко в толковании судов применим подход косвенной охраны
родственных объектов интеллектуальной собственности, в котором суды по своему убеждению идентифицируют те или иные предметы (их признаки и свойства) с объектами интеллектуальной собственности.
Таким образом, исходя даже из судебной практики, невозможно выделить четкие критерии отнесения
объекта к объекту интеллектуальной собственности, который охранялся бы законом. Сейчас это представляется возможным только при рассмотрении отдельных конкретных случаев такого определения.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что сфера объектов интеллектуальной собственности с каждым годом становится все шире. Если брать во внимание глобальный характер новых технологий, которые применяются во всем мире, можно говорить о повышении роли охраны
объектов интеллектуальной собственности, следовательно и о повышении значимости их отграничения
и идентификации, т.е. отнесения к перечню охраняемых объектов. Однако отнесение к объектам интеллектуальной собственности не должно быть повсеместным, иначе это может дойти до абсурда, как,
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например, в случае требования признания вкуса сливочного масла объектом интеллектуальной собственности. Задача законодателя в данной ситуации заключается в формулировке норм, которые обладали бы как универсальностью, так и разграничением идентификации тех или иных объектов,
свойств предметов, в том числе и таких норм, которые давали бы возможность уже на стадии экспериментов охранять права авторов и разработчиков технических решений.
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются проблемы применения процедуры медиации в
целом и в военном праве в частности, а также перспективы решения указанных проблем в законодательстве Российской Федерации. Актуальность статьи обусловлена тем, что в России медиация является достаточно новым явлением, закрепленным в арбитражном процессуальном кодексе не так давно.
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Abstract: This scientific article examines the problems of the mediation procedure in general and in military
law in particular, as well as the prospects for solving these problems in the legislation of the Russian Federation. The relevance of the article is due to the fact that mediation is a fairly new phenomenon in Russia, enshrined in the arbitration procedural Code not so long ago.
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Институт медиации представляет собой сравнительно недавнюю новацию российского законодательства, появившуюся с принятием Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон
№ 193-ФЗ). Процедура медиации как вид примирительной процедуры закреплена в арбитражном процессуальном кодексе еще позже – статья 138.4 АПК РФ введена Федеральным законом от 26.07.2019
№ 197-ФЗ.
Анализ практики применения медиации показал, что данный институт с эффективностью может
применяться не только как альтернатива судебному урегулированию спора, но и в рамках уже начатого
производства по делу. При этом следует отметить, что в научной доктрине пока не сложилось единства
мнений о мере результативности медиации. Так, учеными отмечается, что к недостаткам медиации
следует отнести отсутствие у медиатора права выносить обязательное для сторон решение [1, с. 88]. В
других статьях напротив, указывается на положительные стороны медиации, поскольку взаимовыгодному урегулированию спора помогает незаинтересованная сторона [2, с. 48]. В научных исследованиях
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также обращается, что более активному применению медиативных процедур препятствуют сложившееся в обществе стереотипы, согласно которым граждане убеждены, что разрешение спора возможно
только в суде и только по решению судьи [3, с. 384]. С.В. Иванова считает, что «медиация призвана
урегулировать конфликт в том случае, когда самостоятельно у сторон не получается найти обоюдовыгодное решение, но есть шанс решить вопрос, не дожидаясь судебного решения» [4].
Согласно статье 2 Федерального закона №193-ФЗ процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения
ими взаимоприемлемого решения. По мнению С.В. Николюкина, определение медиации, содержащееся в законодательстве Российской Федерации, отражает специфику такой процедуры примирения. Так,
особенностями медиации являются широкая сфера ее применения, а также «разнообразие организационных форм, видов и моделей примирительной процедуры с участием медиатора» [5].
Анализ Федерального законодательства, в частности Федерального закона о медиации, позволил сделать вывод о том, что в законодательстве отсутствует четкое описание и закрепленный порядок проведения процедуры медиации, что довольно часто может стать причиной возникновения проблем на практике применения такой процедуры. Следует обратить внимание на тот факт, что специфика военного права отводит существенную роль унификации правовых процедур, то есть законодателю
следует учитывать необходимость выработки конкретного алгоритма проведения военной медиации.
Однако так как на нормативно-правовом уровне указанный алгоритм на данном этапе развития законодательства о медиации отсутствует, то предполагается, что именно с его разработки должно начинаться все регулирование медиативной деятельности, в частности в военной сфере.
Казалось бы, что в научной среде уже выработаны походы к пониманию значения и целей медиации, принят соответствующий Федеральный закон о медиации, то есть реализованы все основы правового регулирования, необходимые основы для развития данного института. Тем не менее, если
сравнивать количество заключаемых медиативных соглашений в Российской Федерации и ряда зарубежных стран, то очевидным становится тот факт, что Россия процедура медиации пользуется меньшей популярностью. Результат приведенного анализа можно связать в первую очередь с недостаточно
проработанной процессуальной законодательной базой, которая и должна детально описывать процедуру медиации, например, в военном судопроизводстве. Не менее популярна точка зрения, согласно
которой одной из основных причин невостребованности примирительных процедур является менталитет граждан, которые между судебным разбирательством и примирением намного реже выбирают второе ввиду высокой заинтересованности сторон не в компромиссе, а в «победе» в судебном разбирательстве, считает Л.А. Скорбунов [6, с. 5].
Если говорить отдельно о применении процедуры медиации в военном судопроизводстве, то в
последние годы заметен рост заинтересованности к этому достаточно новому явлению. Обуславливается это тем, что медиация в целом применяется довольно редко, а в военном праве является вовсе
невостребованной.
Следует отметить тот факт, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствует нормативно-правовое регулирование военной медиации. Если говорить о научной разработанности темы научной статьи, то следует упомянуть, что довольно небольшое количество научных трудов посвящено
процедуре медиации в целом и по специализированной военной медиации в частности, что порождает
еще больший интерес к более углубленному изучению данной тематики.
Предполагается, что причинами довольно низкого процента применения процедуры медиации в
военных организациях, а также недостаточного ее исследования в рамках военного права, являются
необязательность досудебного урегулирования правовых споров6 вытекающих из правоотношений
военных. Например, в военных организациях и военных судах отсутствует специализированная должность военного медиатора, хотя сама процедура медиации является довольно подходящей для регулирования военных правоотношения, учитывая специфические условия военной службы [7].
В целях совершенствования арбитражного процессуального законодательства, а также военного
права в контексте более активного использования сторонами медиативных процедур полагаем возможным обсуждение следующих вопросов. Согласно статье 138 АПК РФ арбитражный суд наделен
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полномочиями по принятию определенных мер для примирения сторон. В данном контексте следует
отметить некий пробел, заключающийся в том, что в процессуальном законодательстве не содержится
информации, в какой мере, кроме разъяснения сторонам прав относительно примирительных процедур, суды и судьи могут поспособствовать мирному исходу спора. Должен ли суд в каждом конкретном
деле более предметно формализовать вопрос с намерением сторон относительно обращения к медиатору, предлагая им выразить свое мнение в ходе судебного заседания. Указанное обстоятельство носит особенно актуальный характер в рамках военного права, когда речь идет о возможности военных
судей самостоятельно инициировать процедуру медиации. К сожалению, в большинстве ситуации, военное судопроизводство ограничивает применение медиативных процедур ввиду того, что военные
организации не имеют процессуальной возможности самостоятельно и в обязательном порядке инициировать примирительные процедуры, так как в процессуальном законодательстве не регламентируется
последовательность действий суда, в отдельности военного, по инициированию примирительных процедур. Следовательно, можно сделать обоснованный вывод о том, что аналогично гражданским судам,
в военных процессуально закрепленная детализированная процедура проведения медиации значительно облегчила бы и разгрузила судебную систему, а также расширила сферу применения медиации.
Кроме того, детализированная последовательность действий военного суда по организации примирительных процедур несомненно поспособствует развитию медиации в военной отрасли.
Срок отложения судебного разбирательства в случае обращения сторон за содействием к медиатору, указанный в статье 158 АПК РФ, не может превышать двух месяцев. Полагаем, что такое ограничение срока не отвечает основной сути и цели примирительных процедур, так как в большинстве
случаев такого срока недостаточно ввиду многих обстоятельств, например выбор посредника и изучение им материалов дела могут затянуться на срок, значительно превышающий возможный установленный срок отложения судебного разбирательства. Более того, следует внести ясность в статью 13
ФЗ № 193, которой предусмотрена возможность продления срока проведения процедуры медиации по
договоренности сторон и при согласии медиатора. Указанной статьей установлен общий предельный
срок проведения процедуры медиации – 180 дней. В связи с этим видится дополнение арбитражного
процессуального законодательства уточняющими нормами о сроке проведения процедуры медиации.
Далее, согласно статьям 40-41 АПК РФ медиатор не является лицом, участвующим в деле, а соответственно не может пользоваться многими процессуальными правами и обязанностями. В частности, с разрешения суда знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии. Представляется, что отсутствие указанных препятствий способствовало бы более качественному оказанию
услуг медиатора и скорому урегулированию конфликта.
Скорбунов Л.А. отмечает еще один пробел в праве, не урегулированный действующим законодательством. Автор считает, что возложение обязанности поиска посредника на самих сторон, чреват излишними временными и финансовыми затратами. При этом в соответствии с п. 3 Постановления Верховного суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 г. «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», расходы, которые обусловлены рассмотрением
дела во внесудебном порядке (к данным расходам относятся расходы на проведение процедуры медиации), не являются судебными издержками и не возмещаются согласно нормам главы 9 АПК РФ [8, с. 5].
Важным видится замечание относительно отсутствия в процессуальном законодательстве специального института, который позволил бы эффективно завершить производство по делу при заключении сторонами медиативного соглашения. Существующие процессуальные институты (отказ истца от
иска, признание иска ответчиком и мировое соглашение), которые пользуются большей популярностью
при разрешении споров мирным путем, не позволяют в полной мере реализовать потенциал медиативного соглашения, что в большей мере препятствует развитию данной альтернативной процедуры разрешения споров. Таким образом видится необходимым закрепление в процессуальном законодательстве отдельного распорядительного действия сторон – медиативного соглашения с наступлением процессуального последствия в виде прекращения производства по делу. Благодаря тому, что европейские страны наряду с мировым соглашением самостоятельным основанием для прекращения производства по делу закрепили медиативное соглашение, оно нашло реализацию в праве. Предлагается
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внести соответствующее изменение в статью 150 АПК РФ и предусмотреть специальное основание для
прекращения производства по делу – заключение сторонами медиативного соглашения.
Федеральный закон № 193 закрепляет осуществление процедуры медиации на профессиональной и непрофессиональной основах. Разница между профессиональным медиатором и непрофессиональным составляет возраст (от 20 и 18 лет), а также обязательное наличие у первого высшего и дополнительного профессионального образований по вопросам применения процедуры медиации. Однако многими учеными не усматривается смысла в разделении осуществления процедуры медиации на
профессиональной и непрофессиональной основах, в связи с чем предлагается устранить данное разграничение [9, с. 340]. Думается, что преимуществом в данном вопросе будет пользоваться именно
профессиональный медиатор ввиду нескольких причин. Во-первых, именно профессиональный медиатор может более качественно и быстро осуществить процедуру и примирить стороны ввиду наличия у
него профессионального образования. Во-вторых, в данном случае исключена нагрузка на суд в связи
с необходимостью проверки условий соглашения на соответствие требованиям законодательства.
В заключение отметим, что современная правовая действительность, сложившиеся десятилетиями судебная практика не позволяют в полной мере раскрыть и использовать потенциал медиативных
процедур в арбитражном процессе. Не способствует этому и действующее законодательство – В Арбитражном процессуальном кодексе вопросам медиации посвящено буквально пара предложений. Отсутствуют не только значимые для специфики процесса новеллы медиативного законодательства, но
даже нормы о порядке применения медиации при совершении тех или иных процессуальных действий.
Следует констатировать отсутствие согласованности между законами в рассматриваемой части. Между
тем, именно в совершенствовании арбитражного процессуального законодательства, насыщении его
положениями, учитывающими специфику медиативных процедур видится нам более активное и эффективное использование медиации и как следствие снижение нагрузки на суды. В конечном итоге,
взаимодействие посреднических процедур и судебного разбирательства позволит решать не только
материально-правовые, но и процессуально-правовые вопросы, обеспечивая при этом гарантии защиты прав и законных интересов участников правовых конфликтов, экономию времени и обеспечение реализации принципа осуществления судопроизводства в разумный срок.
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Аннотация: статья посвящена изучению одного из базисных принципа гражданского права – восстановление нарушенного права. В работе акцентируется внимание защите права и восстановлению правового положения на примере владельца бездокументарной ценной бумаги. В условиях активной
правотворческой и правоприменительной деятельности Российской Федерации становится весьма актуальной проблема совершенствования надлежащей формы правового регулирования гражданских
правоотношений, где важное место занимают ее принципы.
Ключевые слова: принципы гражданского права, восстановление нарушенного права, бездокументарная ценная бумага, способы защиты гражданских прав, восстановление положения.
THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF ENSURING THE RESTORATION OF THE RIGHT IN CIVIL
LAW
Ryzhkov Daniil Vadimovich
Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich
Abstract: the article is devoted to the study of one of the basic principles of civil law - the restoration of violated rights. The paper focuses on the protection of the right and the restoration of the legal status on the example of the owner of a non-documentary security. In the conditions of active legislative and law enforcement
activity of the Russian Federation, the problem of improving the proper form of legal regulation of civil legal
relations becomes very urgent, where its principles occupy an important place.
Keywords: principles of civil law, restoration of violated rights, undocumented security, ways to protect civil
rights, restoration of the situation.
Смысловое значение самого слова «принцип» в русском языке означает «руководящее начало»
или «основополагающая идея», т.е. основное правило, которого необходимо придерживаться при изучении всех явлений и событий в истории; общее направление воспитания и стиль взаимодействия
субъектов того или иного процесса.
Впервые принципы права появились еще в Древнем Риме примерно в 754 г. до н. э., когда зарождались первые письменные источники права. Здесь и возникли те принципы, которые существуют и
в настоящее время: принцип справедливости и принцип равноправия. Именно существующие сейчас
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принцип справедливости и принцип равенства граждан перед законом берут свое начало с древнеримского принципа справедливости и равноправия, главная мысль которых заключалась в том, что «право
– искусство (наука) дробового и справедливого, каждый должен получить то, что ему положено по жизни». Главный письменный свод законов того времени, а именно «Законы XII таблиц» содержал в себе
общее умозаключение (идею, принцип), согласно которому все римляне обязаны знать и соблюдать
прописанные в данном своде правовые нормы. Римская юриспруденция, хотя и не дает точного определения понятия принципов, но вместе с тем, она снабжает возможный теоретический анализ богатым
фактическим материалом, в сравнении с которым многое из того, что существует в настоящем становится более понятным и определенным.
В наше время правовые принципы представляют собой одну из важнейших конституционных категорий, отражающих право на защиту основных и неотъемлемых материальных прав и законных интересов человека.
Определение понятия принципов права является одним из важных критериев правильного хода
данного исследования. Под принципами права понимают руководящие идеи, которые характеризуют
содержание права, его сущность, а также назначение в обществе [1, с. 62].
Исходя из вышеизложенного, под принципами гражданского законодательства следует понимать
имеющие законодательное закрепление руководящие, устойчивые базовые идеи (правовые положения), являющиеся основой для всех его норм, определяющие содержание как всего гражданского права в целом, так и отдельных его институтов. Принципы данной отрасли имеют большое значение, обуславливающее единообразное и успешное использование гражданских прав [2, с. 62].
Гражданский кодекса Российской Федерации в 1 ст. закрепляет перечень основных начал (принципы) гражданского законодательства. В их числе обозначен принцип обеспечения восстановления
нарушенных прав граждан. Данный принцип представляет собой один из способов и результат защиты
гражданских прав, с помощью которого нарушенное право приводится в «состояние», существовавшее
до его нарушения. Рассматриваемый принцип приобретает важную составляющую в условиях динамичной эволюции новых форм правоотношений, который складываются на фоне развития информационного общества [3, с. 128]. В качестве примера такого способа защиты можно рассмотреть восстановление нарушенных прав правообладателей на бездокументарные ценные бумаги.
Бездокументарная ценная бумага – это объект гражданских прав, представленный в виде документа или иного носителя, не имеющего материальной формы выражения, но закрепляющего права,
которые предоставляют ценные бумаги при помощи современных электронных устройств.
Поскольку бездокументарные ценные бумаги выражены в записях реестра лицевого счета титульного владельца. Поэтому восстановление правового положения может заключаться в следующих
случаях:
1. в восстановлении на лицевом счете титульного владельца бездокументарных ценных бумаг
в случаях, когда данные ценные бумаги были утеряны (изъяты из законного владения держателя).
Примером данного случая может служить решение Арбитражного апелляционного суда о восстановлении положения прав собственности гр-на О. на 20 именных бездокументарных акций и внесению их в
реестр. Согласно фабуле дела при создании АО, гр-н О. являлся учредителем организации. В конце
финансового года он узнал из протокола общего собрания акционеров, что не числится в качестве
участников и не имеет бездокументарных именных акций [4];
2. в списании количества бездокументарных ценных бумаг с фактического владельца и их восстановление на лицевом счете титульного владельца в случаях заключения недействительной сделки.
Справедливой представляется точка зрения различных авторов-цивилистов о том, что все перечисленные в ст. 12 ГК РФ способы защиты прав ориентированы на единую цель – восстановление
нарушенного права [5, с. 37]. Способ – это последовательность действий, которые ведут к достижению
конкретной цели. В то же время, каждый из способов защиты гражданских прав, имея общую цель восстановления нарушенного права, не исключает и возможность достижения конкретной цели. Например,
при применении возмещения убытков в качестве способа защиты восстановится имущественное положение лица, понесшего убытки.
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Важно отметить, что восстановление права обусловлено определенными критериями, которыми
суды руководствуются при рассмотрении и разрешении гражданских споров:
1. наличие и законность положения, которое хочет восстановить лицо. На примере бездокументарной ценной бумаги ее правообладателю (истцу) следует доказать, что эти ценные бумаги выбыли из его владения против его воли, указывая на обстоятельства, послуживших утрате данных бумаг
(сбои в работе технической аппаратуры, хищение, утеря). Истец, убеждая суд в том, что именно ему
принадлежит бездокументарная ценная бумага на законных основаниях, приводит различные доказательства (например, выписка владельца бездокументарной ценной бумаги из депозитария, из которой
следует, что на счете депо числятся купленные акции);
2. факт, что прежнее положение реально было нарушено. На примере бездокументарной ценной бумаги следует установить, что изъятая из собственности истца бездокументарная ценная бумага
действительно находится у ответчика. Можно сказать, что пока не будет доказана причастность ответчика в незаконном изъятии ценной бумаги, в отношении него будет действовать конституционный
принцип презумпции невиновности – ответчик считается невиновным до тех пор, пока его виновность
не будет доказана судом.
Таким образом, чрезвычайно важным принципом, определяющим функционирование судебных,
исполнительных, а также законодательных органов в развернутой системе защиты прав человека и
гражданина отводится принципу обеспечения восстановления нарушенных прав.
Важно отметить, что восстановление можно рассматривать не только в качестве принципа, но и в
качестве способа и цели защиты гражданами своих прав. Так, сложилось следующее мнение жителей
Самарской области об их возможностях по защите нарушенных прав (рис. 1):
1. Заметное увеличение доли респондентов, считающих, что такие люди, как они, в большинстве случаев могут защитить свои права за прошедший год произошло в Самаре (с 27,2 % до 42,4 %),
Тольятти (с 42,5 % до 50,1 %), Новокуйбышевске (с 45,5 % до 54,0 %), Отрадном (с 27,0 % до 53,0 %),
Кинель-Черкасском (с 36,0 % до 50,0 %) и Сергиевском районах (с 27,0 % до 49,0 %).
2. Доля респондентов, считающих, что такие люди, как они, не могут защитить свои права существенно увеличилась в Сызрани (с 22,0 % до 34,0 %), Новокуйбышевске (с 24,0 % до 34,5 %), Чапаевске (с 8,0 % до 33,0 %), Кинеле (с 26,0 % до 42,0 %) и Жигулевске (с 30,0 % до 41,0 %).
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Рис. 1. Мнение жителей Самарской области об их возможностях по защите нарушенных прав
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Принципы гражданского права – это измеритель правового государства, отличительной чертой
которого являются такие особенности, как верховенство закона, а также гарантированность защиты и
восстановления нарушенных прав граждан. Сформировать правильные правовые взгляды, идеи и положения в принципах права – это важнейшее государственное целеполагание, степень его высокой
сформированности в результате эволюционно приведет государство к расцвету.
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В настоящее время в России сложилась острая демографическая ситуация. Одной из основных
причин этого состояния является материальная незащищенность семей, которые потеряли кормильца, в
результате социально-экономических реформ, проводимых в стране. Среди приоритетных направлений совершенствование системы пособий семьям, потерявшим кормильца: увеличение и дифференциация
их размеров с учетом социальных и материальных условий семьи и придание им целеустремленности.
Если говорить о понятии социальной пенсии по случаю потери кормильца, можно упомянуть
определение И. В. Григорьева. По словам которого, пенсия по случаю потери кормильца - это ежемесячная денежная выплата, которая назначается в течение определенного периода (или на неопределенный срок), пропорциональная доходу кормильца, выплачиваемая в целях компенсации нетрудоспособным членам семьи заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в
связи со смертью этого лица, право на которую определяется в соответствии с законодательством. [6,
ст.154]. Пенсии по случаю потери кормильца урегулированы ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [4] и ФЗ
«О страховых пенсиях» [2].
В данный момент самыми распространёнными членами семьи, претендующими на пенсию по
случаю потери кормильца, являются дети умершего кормильца. Пенсия назначается иждивенцам, не
достигшим возраста 18 лет, либо обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, до достижения ими возраста 23 лет. Планка возраста 23 лет поставлена, по моему мнению,
вполне обосновано. Так как, по достижении 23 лет иждивенцы полностью осваивают выбранную ими
профессию, и могут в дальнейшем полностью себя обеспечить.
Пробел, на который необходимо обратить внимание, это пенсия по случаю потери кормильца в
соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 №4468-1. [5] В пункте «а» ч. 3 ст. 29 этого закона, указано,
что также как и в Федеральном законе «О страховых пенсиях», право на получение пенсии имеют обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях, до окончания обучения, но не более чем
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по достижении ими возраста 23 лет. Рассматривая судебную практику, можно указать на случаи, где
иждивенцы, обучаясь по очной форме в образовательных учреждениях иностранных государств, утрачивали право на пенсию по случаю потери кормильца, вследствие достижения ими возраста 18 лет.
Пробел законодательства состоит в том, что законодатель, описывая очную форму обучения в образовательных учреждениях, не указывает, тип самого образовательного учреждения, место его расположения, на территории Российской Федерации, или же на территории иностранного государства, способ
поступления в данное учреждение, самостоятельно или же по направлению на учебу. По сути, государство лишает права на материальную поддержку тех лиц, кто без направления смог поступить в иностранное образовательное учреждение и обучается в нем по очной форме обучение, в отличие от тех,
кто поступил по направлению в иностранное образовательное учреждение по очной форме в соответствии с международным договором РФ. То есть, обоснованность судебной практики состоит о том, что
без направления на учебу в соответствии с международным договором Российской Федерации, иждивенцы утрачивают право по достижении 18 летнего возраста на пенсию по случаю потери кормильца.
Из этого вытекает, что необоснованность различия между этими двумя аспектами не имеют объективной оценки со стороны государства, и показывает некомпетентность пенсионных органов, судей,
оправдывающих отказ на получение пенсии по случаю потери кормильца лицам, поступившим в иностранные образовательные учреждения без направления.
Так же на практике при назначении пенсии по случаю потери кормильца, возникают проблемы
для ребенка в незарегистрированном браке. Кормилец со своей сожительницей могли не заключать
зарегистрированный гражданский брак, но при этом иметь детей. Факт отцовства в случае смерти кормильца бывает сложно доказать, что является одной из самых острых проблем в России. По статистике на данный год зарегистрировано порядка 5,5 миллионов матерей-одиночек. Разрешить данную проблему и доказать факт отцовства в судебном порядке почти для них невозможно. Столкнувшись с такой ситуацией, суд может оставить заявление без рассмотрения. В случае отказа, можно попросить суд
сделать генетическую экспертизу. Дело состоит в том, что генетическая экспертиза будет оплачиваться
заявителем, цена которой не фиксирована, и будет определяться в зависимости от региона. При этом
не каждое лицо, подавшее иск об установлении факта признания отцовства в суд, может оплатить данную экспертизу, что тоже является проблемой. Так же важным условием в установлении факта отцовства является непосредственное признание ребенка умершим лицом при жизни. При этом умершее
лицо, могло не признавать факта своего отцовства. На наш взгляд, это действительно является проблемой, так как ребенок, оставшийся без отца-кормильца, остается без должной материальной поддержки государства и его заботы. Хотя, в соответствии со статьей 39 Конституции Российской Федерации – «Каждому гарантируется социальное обеспечение… в случае потери кормильца, для воспитания
детей…» [1]. Проблема состоит в том, что одинокая мать не может дать должной материальной поддержки ребенку вследствие определённых личных обстоятельств. Данную проблему в 2016 году могли
разрешить, так как в Государственную думу был внесен законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»», его рассмотрение было закончено на первом чтении. В данном законопроекте предполагалось расширить круг лиц, имеющим право
на получение пенсии по случаю потери кормильца. Указывалось, что дети, не имеющие в графе свидетельства о рождении отца или же матери, имеют право на получение данной пенсии. Если бы данный
законопроект вступил в силу, по нашему мнению, это бы значительно снизило проблематику доказательства отцовства умершего кормильца. Многие раскритиковали данный законопроект, считая его нецелесообразным и материально отягчающим положение страны, так как в пояснительной записке к
данному законопроекту было указано, что, отсутствие свидетельства о смерти родителей не является
основанием для отказа в назначение пенсии по случаю потери кормильца. Наличие судебных разбирательств, как указано в пояснительной записке, свидетельствует о неоднозначности толкования действующих норм, что трактуется в пользу предлагаемого законопроекта. По нашему мнению, данная
проблема все равно должна быть разрешена государством, потому что в таких случаях государство
считает невозможным найти и признать настоящих родителей. Таким образом, оно должно взять на
себя ответственность за материальную поддержку детей.
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Изучая судебную практику, связанную с пенсией по случаю потери кормильца, например, Решение № 2-3117/2020 2-3117/2020~М-2691/2020 М-2691/2020 от 27 июля 2020 г. по делу № 2-3117/2020
Ленинского районного суда г. Воронежа, Решение № В2-2-194/2020 В2-2-194/2020~ВМ-2-203/2020 ВМ2-203/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № В2-2-194/2020, Богатовского районного суда (Самарская область), можно отметить следующее. В соответствие с российским законодательством выплата пенсии
по случаю потери кормильца прекращается на основании отчисления из образовательного учреждения. В этих обоих случаях ответчики необоснованно обогащались посредством получения пенсии по
случаю потери кормильца, без извещения истцов об их отчислении из учебного заведения. Проблема
большинства подобных судебных разбирательств состоит в не своевременном извещении Пенсионного Фонда РФ об отчислении. В решении этой проблемы можно предложить разработку более быстрой
программной системы уведомлений Пенсионного Фонда РФ об отчислении студентов находящихся на
социальном обеспечении государства, посредством образовательных учреждений, которые будут извещать пенсионные фонды об отчислении студентов. То есть, Пенсионный фонд сможет напрямую
запрашивать справки об обучении из образовательного учреждения, либо само образовательное учреждение будет уведомлять Пенсионный фонд. Введение такой уведомительной системы значительно
снизит количество судебных разбирательств.
Одним из лучших нововведений сфере пенсии по случаю потери кормильца, которое значительно улучшит положение, и значительно сократит судебные разбирательства, является законопроект,
который был предложен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В соответствии с утвержденным законопроектом, с 1 января 2023 года пенсии по случаю потери кормильца
будут назначать автоматически. «Такие пенсии будут назначаться со дня смерти кормильца на основании информации Пенсионного фонда и ЗАГСа», - пояснили в Министерстве труда. Решение должно
быть принято в течение пяти дней после того, как человек был объявлен умершим или пропавшим без
вести. Сегодня пенсии тем, кто потерял кормильца, пенсии назначаются по заявлению в территориальный Пенсионный фонд РФ по месту жительства. Это нововведение действительно является стимулирующим продвижением в сфере социального обеспечения населения, что значительно уменьшит проблемы со сбором документов и реализации сроков для назначения пенсии.
Также существует проблема, которая нередко встречается в судебных разбирательствах. Это
наложение ареста на счета должника. Судебный пристав передает судебное решение банку, и банк
незамедлительно налагает арест на указанные счета должника. Суть проблемы заключает в том, что
на данный счет в банке, должнику может начисляться пенсия по случаю потери кормильца, которая
может являться единственным источником существования данного лица, но даже с этим условием,
арест все равно будет наложен в соответствии с судебным решением.
Таким образом, можно сделать вывод, что, безусловно, законодательно пенсия по случаю потери
кормильца урегулирована достаточно полно, но на практике возникают проблемы, которые невозможно
разрешить исходя исключительно из действующего законодательства. Это говорит о необходимости
доработки российского законодательства. То есть, необходимости создания Пенсионного кодекса Российской Федерации, в котором одна из глав должна быть посвящена пенсионному обеспечению лиц,
потерявших кормильца, которая действительно урегулировала бы все стоящие проблемы сферы пенсии по случаю потери кормильца. Значительно уменьшив судебные разбирательства, и улучшив положение населения нашей страны.
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Аннотация: Одну из значимых позиций в системе российского государственного управления занимает
государственная служба. В ходе изменения правового регулирования рассматриваемых правоотношений, формировался комплексный институт, в который входила регламентация деятельности правительственного аппарата. Этот институт представлял собой сложное и многогранное явление правовой
системы. В связи с этим, наиважнейшая задача, которая стоит перед исследователями - изучить правовые основы рассматриваемого института.
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LEGAL FRAMEWORK OF THE PUBLIC SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Gileva O.V.
Abstract: The civil service occupies one of the most significant positions in the system of Russian public administration. In the course of changing the legal regulation of the legal relations in question, a complex institution was formed, which included the regulation of the activities of the government apparatus. This institution
was a complex and multifaceted phenomenon of the legal system. In this regard, the most important task facing researchers is to study the legal foundations of the institution in question.
Keywords: State civil service, military service, service of other types, federal law.
С законодательной точки зрения в состав государственной службы входит профессиональная
работа не только на государственном уровне, но и на уровне субъекта Российской Федерации. В свою
очередь, муниципальные должности не входят в состав государственной службы, образуя самостоятельный вид службы - муниципальную.
В систему российской государственной службы входят три вида службы:
 государственная гражданская служба;
 военная служба;
 служба в правоохранительных органах (прокуратуре, ФСБ, СКР, МВД, ФСИН, Росгвардии и
других органах).
Каждому из вышеназванных видов службы присуща личная система законодательных и правовых актов, которые регламентируют их деятельность. Среди правовых источников регламентации данного вида службы можно назвать: законы, подзаконные и локальные акты. ФЗ от 27.07.04 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ» (далее – ФГГС) выступает основным правовым актом, который регламентирует рассматриваемые правоотношения [5].
Согласно ст. 5 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», правоотношения, связанные с государственной службой, регламентируются следующими законодательными актами:
 Конституцией РФ [1];
 ФЗ № 58-ФЗ от 27.05.2003 [4];
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 ФЗ № 79-ФЗ от 27.07.2004 [5];
 другими ФЗ (в том числе регламентирующими особенности прохождения службы);
 Указами главы государства;
 Постановлениями Правительства России;
 нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
 региональными конституциями, уставами, законами и подзаконными актами;
 нормативно-правовыми актами органов государственной власти.
Исходя их вышеизложенного, можно заключить, что законодательство о государственной службе
имеет конституционное происхождение. Однако Основной закон нашей страны не содержит разделов и
статей, регулирующих российскую госслужбу.
Рассматриваемое понятие упоминается в нем только три раза:
 в ст.32, содержащей положение о том, что все российские граждане имеют одинаковый доступ к ФГГС;
 в ст.71, в которой говорится о том, что ФГГС отнесена к ведению России;
 в ст.97, согласно которой депутаты ГД РФ не вправе занимать должности ФГГС.
Однако столь редкое упоминание в Главном законе РФ о ФГГС вовсе не говорит о том, что указанными нормами ограничиваются все возможности Конституции РФ [1]. Она, прежде всего, выступает
как основа для надлежащего функционирования российской ФГГС, содержит организационные принципы кадровой политики и основы правового положения лиц, являющихся госслужащими.
Вместе с тем в Главном законе нашей страны закреплены основополагающие принципы, в числе
которых:
 изложенный в ч.2 ст.3 принцип верховенства Конституции РФ и ФЗ на всей территории России;
 содержащееся в ч.3 ст.5 положение о единстве системы государственной власти и разграничении предметов федерального и регионального ведения;
 изложенное в ст.18 положение о приоритете прав и свобод российских граждан, а также их
непосредственном действии;
 изложенное в ст.2 положение, обязывающее российское государство соблюдать и защищать
указанные права и свободы;
 содержащийся в ст.10 принцип разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную;
 содержащееся в ч.4 ст.32 положение о равном доступе граждан России к государственной службе;
 перечисленные в ч.2 ст.24, ч.3 ст.41, ч.2 ст.46 и других статьях обязанности высших должностных лиц.
Согласно ст.71 Основного закона России, ФГГС находится в ведении РФ. Поскольку в Конституции нашей страны отсутствует положение о том, в чьем ведении находится госслужба в регионах, при
этом имеется прямое указание на то, что ФГГС находится в ведении РФ, можно заключить, что региональная госслужба находится в ведении самих регионов.
Указанный подход к нахождению госслужбы в федеральном и региональном ведении был изложен в ныне отмененном ФЗ № 119-ФЗ от 31.07.1995 «Об основах государственной службы Российской
Федерации» (далее по тексту ФЗ № 119-ФЗ) [6].
Что касается действующего в настоящее время ФЗ № 58-ФЗ, то он содержит значимую норму,
которая служит дополнением к Конституции РФ – так, в п.4 ст.2 указанного ФЗ законодатель разделяет
термины правовое регулирование и организация ФГГС.
Так же, как и ранее, правовое регулирование и организация ФГГС находятся в ведении РФ. При
этом правовое регулирование региональной гражданской службы теперь находится в совместном ведении РФ и ее регионов, а организация региональной службы в ведении самого региона. То есть в правовом отношении субъекты стали зависимы от РФ. Также стоит упомянуть, что в совместном федеральном и региональном ведении находится кадровый состав правоохранительных и судебных органов, а также адвокатуры и нотариата.
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Следует отметить, что на сегодняшний день законодательство о ФГГС находится на этапе становления, в связи с чем регулирование в указанной сфере в большей степени осуществляется локальными правовыми актами.
Одним из профессоров, который проанализировал локальные акты Федерального Собрания ПФ
и положения его структурных подразделений был Охотский Е.В. [8, с. 22].
Данные акты разрабатывались председателями палат Федерального Собрания и руководством
аппаратов. При этом, полное содержание указанных актов все еще не исследовано в полной мере,
ввиду чего до сих пор ведутся многочисленные дискуссии относительно юридической силы и природы
актов об аппаратах депутатских объединений.
Теоретики придерживаются мнения о невозможности отнесения указанных актов к локальным правовым. Свое мнение они основывают на том, что акты такого рода должны быть согласованы с руководством депутатских объединений, а утверждает их председатель Государственной Думы России [9, с. 112].
Исходя из этого следует, что законодатель увеличивает круг субъектов, управомоченных заниматься правотворчеством в сфере регулирования ФГГС, при этом теряется смысл ее единого происхождения от государства.
ФЗ № 119-ФЗ стал первым законодательным актом, регламентирующим ФГГС. Сегодня данный
законодательный акт утратил свою силу и не применяется. Вместе с тем, его же именуют первым законом, который установил и заложил основы федеральной государственной службы на территории РФ в
постсоветский период.
Ст. 4 названного закона устанавливала перечень нормативных актов, которыми регламентируется ФГГС. В частности, в их число входили: Конституция РФ, ФЗ № 119-ФЗ, ФЗ и иные нормативноправовые акты, региональные конституции, уставы и законодательные акты.
Даже ТК РФ регламентирует вопросы, связанные с ФГГ. Так ст. 11 ТК РФ указывает, что данный
кодекс и иные акты, заключившие в себя положения о труде, применимы ко всем трудящимся, находящимся в трудовых отношениях с работодателем. Вместе с тем, специфика некоторых категорий работников, включая и тех, кто состоит на государственной службе регламентируются иными Законами.
В 2003 г. Президент РФ подписал указ о проведении административной реформы системы государственного управления. В рамках данной реформы было разработано и введено в действие законодательство о государственной службе, многие акты которого действуют и сегодня. К числу таких законодательных актов можно отнести [7]:
 ФЗ № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы Российской Федерации»;
 ФЗ № 79-ФЗ от 27.05.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Определение понятия российской государственной гражданской службы в ФЗ № 79-ФЗ практически идентично понятию, данному в ФЗ № 58-ФЗ, ввиду чего напрашивается вывод о том, что на законодательном уровне выделяется федеральная и региональная государственная служба.
Вместе с тем, рассматриваемый институт не в полной мере урегулирован ФЗ № 79-ФЗ, поскольку
данный закон имеет в своем содержании не мало отсылочных норм. Примером может служить правовой статус уполномоченных субъектов в области трудовых правоотношений. ТК РФ [2] регламентирует
данный вопрос в той части, в которой данный вопрос не урегулирован названным ФЗ.
Помимо выше рассмотренных законодательных актов о ФГГС, немаловажное значение имеют и
подзаконные акты, затрагивающие юридические основы тех или иных аспектов государственной службы. Так, важное место среди подзаконных актов занимает и утвержденный Постановлением Минтруда
РФ № 37 от 21.08.1998 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих».
Также следует отметить, что в качестве источников правового регулирования российской ФГГС выступают и международные правовые акты. Так, в п.2 ст.5 ФЗ № 79-ФЗ содержится следующее положение: если международный договор РФ устанавливает правила, противоположные правилам, изложенным
в указанном ФЗ, применению подлежат правила, предусмотренные международным договором [5].
На практике же далеко не всегда можно применить международные правила к реальным жизненным обстоятельствам. Это объясняется тем, что в России нет для того надлежащих условий.
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Так, например, международные законодательные акты в рамках ООН (не говоря о множестве
других организаций) подлежат опубликованию в издании «U.N. Treaty Series». Отечественные юристы,
правоведы испытывают серьезные трудности в части доступа к данному изданию.
В европейских странах в качестве источников правовой регламентации ФГГС также выступают
административный договор и административный прецедент (например, во Франции). Что касается российского государства, то наша правовая система не признает прецедентное право, в связи с чем судебные и административные прецеденты в качестве правовых источников не рассматриваются.
Также стоит рассмотреть военную службу, как вид государственной.
Данная служба регламентирована ФЗ № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной
службе» [3], который и закрепил в себе понятие «военная служба» и установил статус лиц, несущих
военную службу.
Подзаконные нормативно-правовые акты, посвященные военно-служебным отношениям имеют
особое значение. Общевойсковые уставы, детализирующие порядок несения службы и исполнения
воинских обязанностей, выступают ключевыми из них.
Служба в правоохранительных органах – еще одна разновидность государственной службы.
Данное понятие имеет более собирательный характер. Что касается нормативно-правовых актов, то в
них различные виды службы в правоохранительных органах именуются как иные виды госслужбы.
Сегодня можно отметить локализованную тенденцию регламентации деятельности тех или иных
правоохранительных органов – работу каждого регламентирует отдельная система законодательных и
правовых актов.
Особое внимание со стороны юристов уделено именно нормативным актам, которые регламентируют государственную службу в СК РФ, ФСИН РФ, Прокуратуре и МВД. Это объясняется особым
предназначением данных ведомств - охрана и защита прав граждан.
Подзаконные акты занимают особое место в регламентации правоохранительной государственной службы. В данных документах детализируется правовой статус правоохранителя – госслужащего и
регламентированы некоторые особенности несения госслужбы в данной области.
Общеизвестно, что каждый из государственный орган реализует государственные функции и задачи в определенной области жизнедеятельности общества. Это объясняет почему работа каждого
регламентирована отдельной системой законодательных и правовых актов.
Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что государственная служба как институт имеет
весьма широкую законодательную регламентацию, системообразующим актом выступает ФЗ № 58-ФЗ
от 27.05.2003 «О системе государственной службы» [4], выделяющий правоохранительную, военную и
гражданскую службу.
Вместе с тем, все перечисленные разновидности государственной службы регламентированы
отдельной системой законодательных и правовых актов. Причиной тому служит обладание каждой
разновидности государственной службы своими особенностями.
Представляется, что существующая в России система государственной службы с разделением
ее на отдельные виды с собственным комплексом правовых норм является оптимальной. Тем не менее требуется внести некоторые изменения, позволяющие усовершенствовать теоретическую базу
рассматриваемого института и повысить его эффективность в правоприменительной практике. А именно следует конкретизировать содержание понятия ФГГС путем его правового закрепления в ФЗ № 79ФЗ. Также следует дополнить законодательство нормативно-правовыми актами, конкретизирующими
деятельность государственных служащих в различных правовых сферах.
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовое регулирование охраны дизайна одежды, установленное в Европейском Союзе на основе Директивы № 98/71/ЕС от 13.10.1998 и Регламента Совета
ЕС 6/2002 от 12.12.2001. Автор анализирует судебное дело Karen Millen LTD v Dunnes Stores, иллюстрирующее охрану прав на незарегистрированный промышленный образец.
Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, промышленный образец, дизайн одежды,
правовая охрана, индустрия моды.
LEGAL PROTECTION OF FASHION DESIGN ON THE EXAMPLE OF EU LEGISLATION AND THE COURT
CASE KAREN MILLEN LTD V DUNNES STORES
Babalian Naira Ashotovna
Scientific adviser: Keklis Alexander Yurievich
Abstract: This article discusses the legal regulation of the protection of fashion design established in the European Union on the basis of Directive No. 98/71/EC of 13.10.1998 and Council Regulation 6/2002 of
12.12.2001. The author analyzes the court case Karen Millen LTD v Dunnes Stores, illustrating the protection
of rights to an unregistered industrial design.
Keywords: intellectual property law, industrial design, fashion design, legal protection, fashion industry.
С каждым годом значение интеллектуальных прав в индустрии моды растет, так как сама отрасль постоянно развивается и набирает новые обороты. Остается открытым вопросом о наиболее
эффективном способе защиты интеллектуальных прав в индустрии моды.
В данном контексте актуально обращение к опыту зарубежных стран, в частности, к законодательству, принятому в странах Европейского Союза.
Основу составляет Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 98/71/ЕС от 13.10.1998
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г. «О правовой охране промышленных образцов». Ст. 3 Директивы № 98/71/ЕС определяет условия
предоставления правовой охраны - промышленный образец (дизайн) должен обладать новизной и оригинальностью. Если на дату подачи заявки обществу не известен похожий промышленный образец, то
он будет считаться новым. Оригинальность определяется тем, что промышленный образец должен
производить отличающееся впечатление от тех дизайнов, которые уже обществу известны.
Зарегистрированный дизайн будет охраняться с даты подачи заявки на регистрацию в течение
пятилетнего периода, который в последствии может быть продлен до двадцати пяти лет.
На основе Директивы в Европейском Союзе было принято Положение Совета ЕС 6/2002 от
12.12.2001 о промышленных образцах ЕС. Особенность этого положения в том, что оно обеспечило
правовую охрану незарегистрированных промышленных образцов, которые соответствуют двум критериям, которые были упомянуты выше - новизне и оригинальности. Охрана промышленного образца
возникает с момента первого публичного обнародования. Согласно ст. 11 Положения, дизайн должен
охраняться незарегистрированным промышленным образцом в течение трех лет с даты, когда промышленный образец впервые был обнародован в Европейском сообществе.
Положение не дает четкого определения и не устанавливает ограниченный перечень, что является надлежащим обнародованием, но называет такие способы как публикация, экспонирование на
выставке, использование в торговле.
В ст. 85 Положения установлена презумпция соответствия незарегистрированного промышленного образца условиям охраны. Суд по промышленным образцам Европейского сообщества должен
рассматривать промышленный образец в качестве действительного, если правообладатель предоставит доказательства о надлежащем обнародовании и укажет в чем состоит оригинальность.
Таким образом, Положением предусмотрен минимальный объем требований для защиты незарегистрированных промышленных образцов, что может быть особо актуальным для объектов модной
индустрии, у которых, как правило, короткий жизненный цикл. Чаще всего, охрана таких изделий необходима в течение короткого периода времени, пока они соответствуют тенденциям времени.
Многие специалисты выделяют дело 2007 года Karen Millen vs Dunnes Stores [1; 3, с. 149]. Британский бренд женской одежды Карен Миллен подал в Высокий суд Ирландии иск против крупной розничной компании Dunnes Stores о нарушении незарегистрированных прав на дизайн своей одежды.
В 2005 году компания Karen Millen разработала и разместила в Ирландии полосатую рубашку (в
синей и коричневой версиях) и черный вязаный свитер. 16 образцов одежды были приобретены представителями Dunnes в одном из ирландских магазинов Karen Millen, копии которых были выставлены
на продажу в ирландских магазинах Dunnes [5].
Утверждая, что является владельцем незарегистрированных дизайнов, 2 января 2007 года компания Karen Millen возбудила дело в суде, в котором, потребовала судебного запрета, запрещающего
Dunnes использовать эти образцы, и возмещения убытков. Высший суд удовлетворил иск Karen Millen,
на решение которого Dunnes подали апелляцию.
Судебная инстанция, рассматривавшая апелляцию ответчика, направила два вопроса в Суд ЕС,
который пришел к нескольким важным выводам. Он определил, что ст. 6 Положения (Регламента) №
6/2002 должна толковаться как означающая, что для того, чтобы дизайн считался индивидуальным, общее впечатление, которое этот образец производит на информированного пользователя должен отличаться от созданного для такого пользователя не комбинацией функций, взятых по отдельности и взятых
из ряда более ранних дизайнов, а одним или несколькими более ранними индивидуальными проектами.
Также суд пришел к выводу о том, что статья 85 (2) Регламента № 6/2002 должна толковаться таким образом, чтобы Суд по промышленным образцам Сообщества рассматривал незарегистрированный промышленный образец как действительный, правообладатель образца не должен доказывать, что
он имеет индивидуальный характер в значении статьи 6 Регламента, необходимо лишь указать, что составляет индивидуальный характер этого образца, то есть указать, что, по его мнению, является элементом или элементами соответствующего дизайна, которые придают ему индивидуальный характер.
Таким образом, на основании разъяснений Суда ЕС ирландский Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы Dunnes Stores на решение, вынесенное в пользу Karen Millen.
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Сущность вышеизложенного сводится к тому, что в российском законодательстве необходимо
предусмотреть механизм защиты незарегистрированных промышленных образцов, который миновал
бы длительную регистрацию, которая сейчас предусмотрена нормами гл. 72 ГК РФ.
Аналогичное мнение высказала Е.С. Гринь, которая указала, что срок государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента в России составляет 20 месяцев и 2 недели, что явно
неприемлемо для индустрии моды из-за весьма короткого периода востребованности рынком нового
изделия [2, с. 52].
Следует отметить изменения, внесенные в ст. 1392 ГК РФ Федеральным законом от 27.12.2018
№ 549-ФЗ. Законодателем совершен огромный прорыв, и в российское законодательство введено понятие временной правовой охраны промышленного образца: до 2018 года временная правовая охрана
распространялась только на изобретения. Она предоставляется промышленному образцу, на который
подана заявка в исполнительный орган, со дня публикации сведений о заявке и до даты публикации
сведений о выдаче патента.
Лицо, которое будет использовать промышленный образец в этот временный период, обязано
будет выплатить патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение, которое
определяется соглашением сторон или судом. Данный механизм, безусловно, далек от правового регулирования временных незарегистрованных промышленных образцов, установленных Директивой №
98/71/ЕС от 13.10.1998 и Регламентом Совета ЕС 6/2002 от 12.12.2001, однако, способствует развитию
института и будет полезен специалистам в индустрии моды [4, с. 83].
Необходимость в правовой защите объектов дизайна без соответствующей регистрации в качестве промышленного образца обусловлена тем, что дизайн одежды пользуется спросом в течение одного сезона, который составляет 2–3 месяца, а в индустрии fast fashion новые модели появляются каждую неделю.
Регистрация в качестве промышленного образца модных изделий невозможна из-за коротких
сроков их создания и появления в физических магазинах и интернет-магазинах. Это дает все основания говорить об актуальности нововведений в российском законодательстве, обеспечивающих надлежащую правовую защиту объектов дизайна.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос компетенции арбитражных судов по делам об административных правонарушениях. Установлена проблема разграничения компетенции арбитражных судов
и судов общей юрисдикции при рассмотрении данной категории дел в связи, с чем сформулированы
предложения по совершенствованию положений законодательства, в том числе в отношении правовых
норм, регламентирующих указанные правоотношения.
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Abstract: the article deals with the issue of the competence of arbitration courts in cases of administrative offenses. The problem of differentiation of the competence of arbitration courts and courts of general jurisdiction
when considering this category of cases is established in connection with which proposals are formulated to
improve the provisions of legislation, including with respect to the legal norms regulating these legal relations.
Keywords: administrative offenses, competence of arbitration courts, entrepreneurial and economic activity,
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Производство по делам об административных правонарушениях в арбитражных судах выступает
в качестве самостоятельной процедуры рассмотрения данной категории дел, которое занимает важное
место в системе арбитражного судопроизводства. Рассмотрению отдельных аспектов производства по
делам об административных правонарушениях посвящено немало статей и исследований. При этом,
проблемы правильного определения компетенции на сегодняшний день раскрыты не полностью. В судебной практике в регулировании данного вопроса неоднократно возникает сложность разграничения
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компетенции двух судебных систем в связи с схожими правоприменительными положениями в судах
общей юрисдикции и арбитражных судов. Вместе с тем, определение компетенции судебного органа
занимает фундаментальное значение, так как именно от этого процессуального этапа зависит в каком
суде будет рассматриваться дело.
Стоит отметить, что перечень дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции арбитражных судов, закрепляет Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) [1]. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее АПК РФ) в свою очередь закрепляет порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях [2]. На основании чего, в правовом механизме вопрос разграничения и приоритета двух законодательных актов в силу имеющихся коллизий в виде процессуальных особенностей административного и
арбитражного судопроизводства является весьма актуальным, так как дела об административных правонарушениях в арбитражных судах по своей правовой природе схожи с делами, закреплёнными в положениях системы судов общей юрисдикции.
На основании вышеизложенного, а также исходя из специфики административных правонарушений в арбитражных судах, возможно предположить, что консолидация норм, касающихся регулирования
административных правонарушений в арбитражных судах, которая в последующем должна быть закреплена в одном специальном законодательном акте, привела бы к более успешной судебной практике. Во-первых, данный метод помог бы избежать коллизии между общими и специальными правовыми
актами одинаковой юридической силы, во-вторых, разрешить вопрос разграничения компетенции судов.
Далее, говоря об особенностях административных правонарушений в производстве дел арбитражных судов, нельзя не отметить, что специализация данных деликтов, в первую очередь основывается на особенностях субъектного состава и характера спора. В связи с этим заслуживает внимания
мнение Д.А. Упорова и Е.А. Школяренко, которые обращают внимание на разрешение вопросов о
дифференциации подведомственности (ныне компетенции) административных дел между арбитражными судами и судами общей юрисдикции с учетом характера тех отношений, в рамках которых возникают споры либо иные дела [3].
Вышеуказанный принцип определения субъектного состава следует из процессуального положения части 1 статьи 29 АПК РФ, которое устанавливает, что Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства, возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности.
Следовательно, наличие экономического спора, осуществление экономических противоправных
действий организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности выступают основными признаками при определении компетенции арбитражных судов при судебном регулировании административного правонарушения.
Кроме того, в рамках изложенной позиции, хотелось бы также обратить внимание на термин
«подведомственность» ранее применимый к статье 27 АПК РФ. Следует отметить, что данное понятие
было закреплено и в других законодательных актах. Правила о подведомственности регулировали, в
суде какой системы - в арбитражном суде или суде общей юрисдикции - должен рассматриваться конкретный спор. Однако, принятие большинства Кодексов пришлось на начало двухтысячных годов, после чего уже прошло почти два десятилетия. За это время вносились поправки и изменения, которые
способствовали более результативной организации административного правосудия.
Например, в октябре 2019 года была проведена реформа путём упразднения института подведомственности, которая косвенно затрагивает и дела об административных правонарушениях. Такая
законотворческая новелла принесла за собой ряд практических последствий. Данное нововведение
нельзя назвать успешным с точки зрения единства судебной системы, так как понятия «подведомственность», «подсудность», «компетенция» в разных законодательных актах не были сведены к одному термину. Но в то же время, была решена проблема передачи дела из одной судебной системы в
другую, вместо его прекращения. Вследствие ликвидации второй названной проблемы и исходя из
процессуальных сроков, данную реформу можно назвать удачной, но не совершенной.
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К сожалению, не смотря на изменения в законодательстве, проблема определения компетенции
не перестаёт существовать. Компетенция арбитражных судов определена главой 4 АПК РФ. Исходя из
этого, можно судить о том, что арбитражные суды, прежде всего, представляют собой как особые специализированные органы правосудия. На основании чего, административные правонарушения, связанные с предпринимательской и иной экономической деятельностью априори должны быть отнесены
к компетенции арбитражных судов.
Вместе с тем, в АПК РФ не раскрыты такие понятия, как: «экономический спор», «иная экономическая деятельность», «административное правонарушение». Конечно, нельзя с полной уверенностью
утверждать, что толкование данных понятий на законодательном уровне полностью решит проблему
определения компетенции арбитражных судов, однако данное предложение могло бы служить весьма
успешной предпосылкой. Необходимо подчеркнуть, добиться этого возможно только при наличии следующих условий. Четкое юридическое толкование данных понятий без расплывчатых формулировок с
возможностью их практической реализации. В результате чего, считаем необходимым, внести изменения в часть 1 статьи 27 АПК РФ, закрепив такие понятия, как: «экономический спор», «иная экономическая деятельность». В главу 25 АПК РФ перед параграфами рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности внести изменение в виде статьи следующего содержания. В данной статье предлагается закрепить нормотворческое толкование юридической конструкции «административные правонарушения в арбитражных судах» с указанием всех категорий дел, к которым отнесена компетенция арбитражных судов при производстве дел об административных правонарушениях.
Таким образом, вопрос определения компетенции арбитражных судов в производстве дел об
административных правонарушениях вызывает большое количество вопросов, возникающих в процессе правоприменительной деятельности арбитражных судов. Однако тенденция устранения данных
проблем явно возрастает и проведение реформ, связанных с административным судопроизводством в
последние годы служат доказательством этого. Вместе с тем, предполагаем, что нововведения, заявленные в данной статье, помогут в разрешении возникающих терминологических дискуссий, а также
правоприменительных проблем, связанных регулированием данной процедуры несколькими законодательными актами, так как в том случае, если вышеуказанные нормы будут закреплены в АПК РФ, это
могло бы носить положительный характер, не только для арбитражных судов, но для участников судебного процесса.
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