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ПРАВОСОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Торгаева Дарья Сергеевна

cтудент
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Научный руководитель: Зарубаева Евгения Юрьевна
к. ю. н., доцент
РГУП ВСФ «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс формирования правосознания молодёжи в период цифровизации общества. В настоящее время мы каждый день сталкиваемся с цифровыми технологиями. Общество, а особенно молодое поколение, использует их в различных сферах жизнедеятельности. В современном мире молодёжь просто не представляет своё существование без цифровых технологий. С одной стороны, цифровизация даёт нам огромные возможности и блага, с другой - при необдуманном использовании цифровых технологий человек может принести вред себе и обществу. И тот
факт, что Интернет оказывает, в большинстве случаев, негативное воздействие, не оспаривает никто.
Ключевые слова: правовое сознание, цифровизация молодёжи, социализация молодёжи, правовое
воспитание, цифровое поколение, цифровые технологии, Интернет.
LEGAL AWARENESS OF MODERN YOUTH IN THE PERIOD OF DIGITALIZATION OF SOCIETY:
PROBLEMS, WAYS TO OVERCOME
Torgaeva Darya Sergeevna
Scientific adviser: Zarubaeva Evgeniya Yurievna
Abstract: This article examines the process of formation of the legal consciousness of young people in the
period of digitalization of society. Nowadays, we face digital technologies every day. Society, and especially
the younger generation, uses them in various spheres of life. In the modern world, young people simply cannot
imagine their existence without digital technologies. On the one hand, digitalization gives us huge opportunities and benefits, on the other - with the thoughtless use of digital technologies, a person can harm himself
and society. And the fact that the Internet has, in most cases, a negative impact, no one disputes.
Key words: legal consciousness, digitalization of youth, socialization of youth, legal education, digital generation, digital technologies, Internet.
Правосознание является одной из форм общественного (человеческого) сознания, представляющая собой отражение правовой реальности, совокупность знаний, представлений, мыслей, убеждений и чувств, возникающих у индивидуума, группы лиц или всего общества по отношению к действующему праву и к правовой реальности. Верное осознание права имеет важное значение для жизнедеятельности человека, а именно: поведения, культуры, мировоззрения, гражданской позиции. Неразвитое
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или деформированное правосознание служит причиной многих правонарушений, других антиобщественных действий.
Так, определенное значение в современном обществе имеет уровень правосознания такой социальной общности, как молодёжь.
Молодёжь – в нынешнее время является стратегическим ресурсом общества. Молодое поколение — это дело не только государства, но и всего социума, так как через молодёжь общество развивает себя.
Одним из самых эффективных методов воздействия на сознание и поведение людей является
правовое воспитание. Правовое воспитание — это процесс целеустремленного и систематического
воздействия на сознание и культуру поведения членов общества, осуществляемый для достижения
необходимого уровня правовых знаний, выработки глубокого уважения к закону и привычки точного
соблюдения его требований [1]. Оно способствует укреплению законности и правопорядка в обществе.
В информационном обществе возрастает роль права как главного механизма регулирования общественных отношений. При этом существенным образом изменяется и сфера правового регулирования. В современный период становления и перехода общества к новому типу - информационному, одним из основных и приоритетных источников получения правовой информации и способом взаимодействия между людьми становятся информационно-телекоммуникационные технологии, которые порождают необходимость правового регулирования [2].
Под цифровизацией в широком смысле понимается современный общемировой тренд развития
экономики и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую форму.
На сегодняшний день в эпоху цифровизации, появился такой термин, как «цифровое поколение».
Цифровое поколение представляет особую социальную группу родившихся в определенном интервале: с 2000 по настоящее время и до 2024 г. С 2000 по 2012 годы – это так называемое поколение Z
(центениалы), а с 2013 и по 2024 года – это поколение А (альфа).
С наступлением эры технологий, интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Множество
процессов перебрались из реального мира в виртуальную реальность, и эта тенденция продолжается.
Сегодня почти у каждого есть проекция себя в виртуальном мире – странички в социальных сетях с
фотографиями и списком друзей. Каждый из нас пользуется хотя бы одной социальной сетью или мессенджером: ВК, Одноклассники, Instagram, Viber, WhatsApp и т.д. Но главным и наиболее активным
пользователем является молодёжь. И зачастую именно молодёжь использует данные цифровые
платформы неправильно, подвергается негативному воздействию.
Каждый день мы используем социальные сети. Многие через них пытаются показать себя с лучшей стороны, найти виртуальных друзей, которых, возможно, никогда в реальной жизни даже не увидят. Подобное поведение приводит к тому, что мы не замечаем, как начинаем погружаться в виртуальный мир. Молодёжь самоизолируется, следовательно, не происходит процесса социализации.
Молодёжь отличается эмоционально-чувственным восприятием окружающего мира. Молодое поколение оказывается восприимчивым к негативной, антисоциальной информации в силу возрастной
тяги к новизне и желанию противопоставить себя миру взрослых.
Важно отметить, что откровенно негативное влияние на психику подрастающего поколения оказывают средства массовой информации (далее – СМИ). В СМИ довольно часто публикуются материалы, которые можно рассматривать как пропаганду употребления наркотиков, алкоголя. Помимо этого,
телевидение, кинематограф адресовали юному зрителю сцены убийств, грабежей, насилия, вседозволенности. Также на данный момент часто встречаются случаи нелегального заработка молодёжи через
интернет-платформы.
Всё это может привести к деградации личности: реальные цели в жизни подменяются виртуальными, отсутствует благоприятная почва для формирования правосознания.
Следствием всего вышеперечисленного является тревожная тенденция последних лет, которая
выражается в высоких показателях подростковых и юношеских правонарушений. Этот рост находится
во взаимосвязи с масштабной социальной проблемой, носящей системный характер в современной
России – возрастающей динамикой отклонений в правовом сознании молодых людей.
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В последние несколько лет по мере стремительного развития интернет-коммуникаций, кабельноспутникового телевидения, введения в широкий оборот смартфонов, фактически сознание молодёжи
оказывается беззащитным перед коммуникативным воздействием. Если на протяжении сотен лет государство и общество контролировали процесс коммуникативного воздействия на пока ещё несформировавшееся сознание молодёжи, то в последние годы вседозволенность и бесконтрольность субъектов
массовой коммуникации привели к тому, что сознание подрастающего поколения часто оказывалось
под влиянием антисоциальных, криминальных идей и воззрений.
Следует отметить, что современное общество делает всё возможное, чтобы максимально снизить негативное влияние цифровых технологий на правосознание молодёжи. Особое внимание уделяется вопросам правового воспитания, о котором уже говорилось выше, и обучения, направленного на
формирование правовой культуры и правосознания. Само отношение к праву как к ценности, способной воплотить стремление к социальной справедливости, зарождается в недрах духовности, высокой
нравственности. Учитывая связь права и морали, можно с твердой уверенностью сказать, что правовое
воспитание — это одно из направлений целостного духовно-нравственного воспитания.
Средствами правового обучения и воспитания уважения к закону может быть всё то, с помощью
чего осуществляется целенаправленное воздействие на сознание, волю и поведение людей, то, с помощью чего передается информация о праве, законе. Исходя из такого понимания средств правового
обучения и воспитания уважения к закону, к ним можно отнести средства, разработанные информационными технологиями, такие как: Интернет, радиовещание, телевизионное вещание, средства наглядной пропаганды и агитации.
Но все вышеперечисленные источники, прежде всего, должны нести лишь безопасную, проанализированную и проверенную квалифицированными людьми информацию. Иначе мы так и не добьёмся решения проблемы негативного влияния цифровых технологий на правосознание людей.
Проблема воздействия Интернета на процесс сознания и поведение российской молодёжи является весьма актуальной и практически значимой в условиях современного трансформирующегося российского общества. В условиях глобальной цифровизации перестраиваются традиционные нормативы
жизнедеятельности молодых людей, модифицируются формы и требования образовательного процесса, профессиональной сферы, досуга; происходит переоценка ценностей, ориентиров, смена старых
стереотипов на новые. Всё это определяет сложный, противоречивый путь формирования правосознания у молодёжи в новых условиях вхождения в глобальное информационное пространство.
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Во второй главе Конституции РФ законодатель употребляет два основных термина: «права» и
«свободы». Общее между данными понятиями то, что оба предполагают возможность самостоятельно
выбирать вид и меру поведения, возможность реализовывать различные социальные блага. В свою
очередь различие состоит в том, что право означает возможность пользования чем-либо, а свобода –
независимость индивида от государства при пользовании теми самыми благами. Если говорить о значении с точки зрения юриспруденции, то можно отметить, что непосредственно в конституционном праве указанные термины равнозначны.
Конституция РФ наделяет правами и свободами не только граждан, но и иностранных граждан, лиц
без гражданства, так называемых апатридов, лиц, получивших убежище, а также беженцев. Следует отметить, что в Конституции Российской Федерации, устанавливающей права и свободы различных категорий
лиц, используются такие выражения, как «каждый имеет право ...», «каждому гарантируется ...», «никто не
может быть лишен возможности …», что означает, что эти правила распространяются непосредственно на
всех людей, независимо от того, являются они гражданами Российской Федерации или нет. При этом декларируя права и свободы личности., Конституция устанавливает прямую связь между наличием последнего и наличием российского гражданства: «граждане Российской Федерации имеют право…».
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Если говорить о правах и свободах советского периода, то важно отметить, что они носили классовый характер. Было принято считать, что последние были завоеваны силами трудящихся. В постсоветский период за основу была принята естественная концепция прав и свобод человека, согласно которой все люди рождаются свободными и равноправными, а задача Конституции Российской Федерации - узаконить последнее, его защита и охрана.
В первую группу входят личные права и свободы, которые являются неотъемлемой частью личности человека. К личным правам и свободам относятся:
 закрепленное в статье 20 Конституции РФ право на жизнь, которое является по своей сущности всеобъемлющим и абсолютным, по отношению к которому никакого рода ограничения применяться не могут. Индивиду принадлежит полная свобода в распоряжении собственной жизнью;
 право на защиту чести и достоинства человека, закрепленное в ст. 21 Конституции РФ. Согласно данному праву, грубое и унизительное отношение к человеку не допустимо, ни при каких обстоятельствах. Насилие над личностью также является недопустимым;
 право на свободу и личную неприкосновенность, закрепленное в ст. 22 Конституции РФ.
Названное право гарантирует человеку право выбора на свободное осуществление своих действий, а
также свободно двигаться в пространстве. Кроме того, сбор, хранение, распространение и использование информации, касающейся частной жизни человека. В рамках эта правовая норма также закрепляет
право человека знакомиться со всеми документами и материалами, затрагивающие их права.
 право на неприкосновенность жилища, установленное ст. 25 Конституции РФ, гласит, что никто не имеет права входить в жилище при отсутствии законного основания вопреки воле проживающих
в нем людей. Наблюдение за домом или прослушивание телефонных разговоров с использованием
технических и иных средств возможно только по законным причинам.
 право на неприкосновенность жилища на основании статьи 25 Конституции РФ, говорит, что
никто не имеет права входить в квартиру, если это незаконно, вопреки воле людей, которые в нем живут. Мониторинг или прослушка дома с помощью технических и других средств возможны только по
законным причинам;
 право на национальную идентификацию согласно статье 26 в Конституции Российской Федерации закреплено право человека на его выбор этнической принадлежности, независимо от национальности его родителей, или не определять её.
 право на свободное передвижение, как указано в статье 27 Конституции РФ, гарантирует человеку право на свободу передвижения и право выбора места жительства. Таким образом, человек может свободно перемещаться по территории по Российской Федерации, оставлять ее и возвращаться.
 право на свободу чести и достоинства, отраженное в статье 28 Конституции РФ, заключается в
предоставлении права выбора религии каждому человеку, потому что наша страна – светское государство.
Теперь посмотрим на политические права и свободы личности:
 свобода мысли и выражения, закрепленная в статье 29 Конституции РФ, регулирует способность человека свободно высказывать свое мнение о происходящем события в общественной жизни, а
также право открыто выражать свое мнение устно или письменно. В то же время не положена пропаганда и агитация, содержащая призывы к расизму, национальной, социальной или религиозной ненависти.
 право на объединение, закрепленное в статье 30 Конституции Российской Федерации, которыми наделены не только граждане РФ, но и иностранцы, а также лица без гражданства. Это право –
возможность создания общественных объединений на общественных началах для создания на общественных началах общественные объединения, вступать в ранее созданные и существующие общественные объединения, выйти из них или полностью воздерживаться от присоединения к ним;
 установленное статьей 31 Конституции Российской Федерации право на проведение публичных мероприятий, которое должно предоставить возможность проведения митингов, собраний, шествий, демонстраций, пикетов;
 провозглашенное статьей 32 Конституции РФ право граждан на управление государственными делами, что, в свою очередь, выражается в избирательное праве, праве на референдум, праве
на равный доступ к государственной службе при отправлении правосудия;
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 и окончательно установлено в статье 33 Конституции Российской Федерации имеет право
подавать петиции, то есть письменные или устные запросы от граждан, адресованный органам местного самоуправления, напрямую должностным лицам.
Перейдем к социально-экономическим правам и свободам, к которым относятся [1, c. 280]:
 право, установленное статьей 34 Конституции Российской Федерации, на предпринимательство, под которым понимается осуществляемая самостоятельно, на свой страх и риск, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ и оказания услуг;
 закрепленные в статьях 35 и 36 Конституции Российской Федерации право частного лица на
недвижимость, позволяющая реализовать три основных полномочия, в частности, владение, использование и распоряжение активами, принадлежащие физическому лицу, в частности земля как единоличный владелец, и совместно с другими людьми. Порядок лишения имущества предусматривает исключительно судебный порядок. Здесь следует отметить и гарантированное право наследования;
 право на свободу труда провозглашено статьей 37 Конституции Российской Федерации, что
означает, что каждый человек вправе самостоятельно решать для себя вопрос своей профессиональной деятельности, в частности осуществлять или нет. Принудительный труд в РФ запрещен. Он также
устанавливает право на безопасные условия труда, оплату труда, защиту от безработицы, индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку.
 закрепленное в статье 39 Конституции Российской Федерации право на социальное обеспечение, которое заключается в предоставлении государственной помощи и поддержки лицу, которое по
тем или иным причинам, не зависящим от нее, не имеет достаточных средств к существованию. Это
право дает право на получение гарантированной государством пенсии или пособия;
 право на жилище, установленное статьей 40 Конституции Российской Федерации, которое
характеризуется возможностью иметь постоянное жилище как в частной собственности, так и в пользовании. Произвольно никто не может проживать;
 право на здоровье и медицинскую помощь, закрепленное в статье 41 Конституции Российской Федерации, сутью которой является бесплатное получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения гражданами Российской Федерации, а также иностранцами и лицами без гражданства за плату.
 право на образование, установленное статьей 43 Конституции Российской Федерации, заключающееся в возможности получения в государственных и муниципальные образовательные учреждения на государственной основе бесплатно для дошкольного и среднего общего, начального профессионального и среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатно
высшего профессионального образования;
 право на культурную деятельность и свободу творчества, установленное частью 1 статья 44
Конституции РФ, которое в свою очередь принадлежит любому человеку и включает в себя право на
личную культурную самобытность, в частности сводный выбор нравственных и эстетических ценностей, а также право на приобщение к культурным ценностям, которое выражается в свободном доступе
к государственным музеям и библиотекам [2].
Права и свободы человека и гражданина составляют существенный компонент нормального
функционирования и взаимодействия государства и личности, играют важную роль и составляют основополагающие принципы и основу правового статуса последнего. Но нельзя игнорировать обязательства, которые неразрывно связаны с правами и свободами.
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Впервые идея о необходимости принятия поправок в действующую Конституцию Российской Федерации была озвучена в 2020 году, - 15 января Президент России в своём послании к Федеральному
собранию инициировал данную идею. Было сказано, что действующая Конституция была принята в
нелёгкий момент для России – в условиях внутриполитического кризиса, а в настоящее время положение дел в России кардинально поменялось. Президент упомянул, что некоторые общественные объединения уже поднимали вопрос о принятии новой Конституции, но он не согласился с тезисом о необходимости полной замены Конституции: «Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости
нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной
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ценностной базой для российского общества» [1].
После всероссийского голосования 4 июля 2020 года, поправки, затронувшие множество различных сфер в жизни государства и общества, были приняты в виде ФКЗ №1 от 14.03.2020 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»,
вступили в силу [2]. Наиболее существенные из них – связаны со сферой функционирования органов
государственной власти.
Ещё до принятия поправок в Конституцию, множество учёных-конституционалистов спорили на
предмет того, к какому виду республики относится Россия – смешанной (президентско-парламентской),
президентской или парламентской.
Одни считают, что Россия – смешанная республика, другие полагают, что парламентская с главенствующей ролью Президента, а отдельные исследователи утверждают, что Россия – это президентская республика, то есть, разделение властей декларируется, но соблюдается лишь внешним образом, на деле же власть сосредоточена преимущественно в руках Президента [3, c. 54–55]. При этом,
большинство учёных-конституционалистов придерживаются мнения, что в РФ смешанная республиканская форма правления.
Тезисы, свидетельствующие о том, что в России президентско-парламентская республика, следующие:
1) Президент РФ не входит ни в одну из ветвей власти, но обеспечивает их единство и взаимодействие;
2) Президент РФ не входит в исполнительную власть, но принимает участие в формировании
Правительства РФ и имеет ряд полномочий в исполнительной-распорядительной сфере;
3) Нижняя палата парламента - Государственная Дума РФ учувствует в формировании Правительства РФ и Правительство подотчётно ей [4].
Другие же факты подтверждают то, что в России президентская республика:
1) Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя
Правительства и федеральных министров (за исключением федеральных министров, указанных
в пункте "д.1" ст. 83 Конституции РФ) после утверждения их кандидатур Государственной Думой РФ, но
при этом имеет право распустить Государственную Думу в случае трёхкратного отклонения ею этих
кандидатур и лично назначить их (ч. 4 ст. 111 Конституции РФ);
2) Президент РФ осуществляет общее руководство Правительством РФ и вправе председательствовать на его заседаниях (п. «б» ст. 83 Конституции РФ);
3) Президент РФ принимает решение об отставке Правительства РФ, Председателя Правительства, заместителей Председателя Правительства, федеральных министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент (пп. «в», «в.1» ст. 83 Конституции РФ);
4) Президент РФ может отменять постановления и распоряжения Правительства в случае их
противоречия Конституции РФ, федеральным законам, указам и распоряжениям Президента (ч. 3 ст.
115 Конституции РФ).
Кроме того, Президент назначает определённый круг министров после консультаций с Советом
Федерации, в частности руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий, общественной безопасности (п. «д.1» ст. 83 Конституции РФ). При этом стоит отметить, что
«консультации» носят рекомендательный характер и не несут императивных юридических последствий. Президент может не руководствоваться мнением верхней палаты Парламента, а назначить вышеупомянутые кандидатуры лично.
Конечно, Россия не является в полной мере президентской республикой, но некоторые «сдерживающие» нормы Конституции имеют декларативный характер и на деле работают не так как должны,
из-за этого расширяются полномочия Президента РФ.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что Российская Федерация
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– государство со смешанной республиканской формой правления с превалирующим положением Президента в системе разделения властей, аргументируя это фактами наличия у него исключительных
полномочий в назначении должностных лиц государственной власти, возможности роспуска Государственной Думы и принятия решения об отставке Правительства РФ.
Характерными классифицирующими признаками президентских республик является совмещение
поста главы государства и должности главы правительства, а также отсутствие права роспуска парламента, что не характерно для РФ, поэтому говорить о трансформации смешенной республики в президентскую в России преждевременно.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются возникающие на практике вопросы, связанные с применением судебной неустойки (астрента), закреплённой в статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кратко рассмотрен генезис развития данного института в отечественном законодательстве, а также зарубежная правоприменительная практика. Проводится анализ ряда возникших на
практике спорных ситуаций, связанных с применением астрента, с учетом актуальной судебной практики. Предлагаются варианты реформирования данного института.
Ключевые слова: астрент, судебная неустойка, исполнение в натуре, неисполнение судебного акта,
правоприменение.
TRIAL PENALTY FOR NON-EXECUTION OF A JUDICIAL ACT (ASTREINTE) - CURRENT ISSUES OF
LAW ENFORCEMENT PRACTICE
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Abstract: In the publication, the issues arising in practice related to the application of a trial penalty (astrent),
enshrined in Article 308.3 of the Civil Code of the Russian Federation are considered. The genesis of the development of this institution in domestic legislation, as well as foreign law enforcement practice, is briefly considered. The analysis of a number of controversial situations that have arisen in practice, related to the use of
astrent, is carried out. Options for reforming this institution are proposed.
Key words: astreinte, trial penalty, execution of obligations in kind, non- execution of a judicial act, law enforcement.
Принято считать, что родоначальником судебной неустойки, именуемой в юридическом сообществе Астрентом, стала французская судебная практика, разработавшая доктрину astreinte - судебного
штрафа в виде длящейся санкции за просрочку исполнения обязательства [1, с. 13]. Определение
astreinte можно обнаружить в работе «Общая теория обязательств» профессора гражданского права Е.
Годэмэ, указывающего, что данный неологизм выражает идею давления на волю должника [2, с. 360].
Впоследствии, астрент был закреплен как в законах Франции [3, с. 1], так и в международных правовых актах, таких как Кодекс европейского договорного права (European Contract Code) [4, с. 157], Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА (International Institute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT) [5, с. 21].
Появление астрента было обусловлено необходимостью принуждения должников к исполнению
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обязательства в натуре. Так, кредиторы получили возможность ходатайствовать перед судом об установлении специальной судебной неустойки на случай, если должник уклоняется от добровольного исполнения вынесенного судебного акта. Смысл судебной неустойки сводится к стимулированию должника добровольно, насколько данный термин применим при обсуждении мер принуждения, и наиболее
оперативно исполнить судебный акт. Примером необходимости такого принуждения, то есть отступления от принципа nemo potest cogi ad factum (никого невозможно принуждать к действию), для французских судов стали случаи, когда исполнение обязательства в необходимом виде и качестве может быть
реализовано только должником. Самыми явными примерами являются обязательства по передаче
определённой документации, осуществлению монтажа и запуску в работу редкого оборудования и тд.
Впервые в отечественной судебной практике институт судебной неустойки был упомянут в пункте
3 Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. N 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта" [6, с. 1], а в марте 2015 года законодателем
в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [7, стр. 197] была введена статья 308.3 ГК РФ, окончательно
закрепившая данный институт. Ряд важнейших, возникавших на практике вопросов, касательно применения астрента, были разрешены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее- Постановление Пленума № 7) [8, стр. 9]. Между тем, в
настоящий момент стороны сталкиваются и с новыми спорными моментами, требующими разрешения
на уровне высшей судебной инстанции.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СУДЕБНОЙ НЕУСТОЙКИ
Одним из главенствующих вопросов остается порядок исчисления подлежащей присуждению
суммы астрента. Статья 308.3 ГК РФ, также, как и введенная в 2018 году ч. 4 ст. 174 АПК РФ, не конкретизирует порядок исчисления судебной неустойки, указывая лишь на общие принципы, а именно:
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.
Практикующие юристы имеют все основания полагать, что ссылки законодателя на основы гражданского правопорядка нисколько не способствуют эффективному определению размера подлежащей
взысканию суммы. Справедливость, по словам Ф. Энгельса: «принадлежит к числу тех вещей, под которыми... каждый разумеет нечто другое. Справедливость греков и римлян находила справедливым
рабство» [9, стр. 273]. Данный принцип вряд ли в полной мере способен оказывать содействие в определении размера гражданско-правовой ответственности, а факт его отсутствия в ГК РФ уровень его
практической значимости только уменьшает.
Принцип соразмерности судебной неустойки во многом соответствует понимаю соразмерности
классической неустойки. Так, при её оценке последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что
неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для
должника, чем условия правомерного пользования» [10, стр. 9, 20].
В случае астрента, данный принцип должно актуализировать следующим образом: «при оценке
соразмерности судебной неустойки последствиям нарушения обязательства в форме неисполнения
судебного акта необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неисполнение судебного акта не должно быть более выгодным для
должника, чем его правомерное поведение».
Практически, суду необходимо при определении суммы астрента исходить из имущественного
положения должника, побуждать его исполнить судебный акт в максимально оперативный для конкретной ситуации срок.
Исходя из публично-правового характера судебной неустойки, именно положение должника, факт
намеренного неисполнения им судебного акта является решающим при определении суммы. Отражением публичности астрента, а также принципа соразмерности, является то, что основанием для его
снижения, или даже отмены, в числе прочего, является проявление должником активности в части исXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнения акта, наличие объективных препятствий в исполнении, в том числе причиняемых взыскателем. Данная позиция нашла свое отражение в Постановлении Верховного суда, указавшего, что судебная неустойка определяется исходя из степени сопротивления должника в исполнении обязательства,
и, соответственно, присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побуждения к исполнению [11, стр. 5].
Суд может исходить из расчета, представленного заявителем, однако нисколько им не связан.
Более того, платежный период также устанавливается в порядке судебной дискреции, в арбитражной
практике имеются дела, в которых устанавливается астрент, подлежащей начислению ежедневно,
еженедельно и т.д. Суд вправе также установить предельную сумму, подлежащую взысканию. Интерес
вызывают случаи назначения, к примеру, ежедневного астрента в сумме, подлежащей увеличению на
четверть каждый месяц [12, с.3; 13, с. 6; 14, с. 6; 15, с. 4].
Р.С. Зардов полагает, что: «стоит закрепить минимальный и максимальный предел астрента по
аналогии с публичными санкциями, преследующими аналогичные цели (судебные штрафы, исполнительский сбор)» [16, с. 10].
Введение минимального и максимального предела астрента вряд ли может повлиять на эффективность данного института, поскольку именно те узкие рамки, в которых находятся судебные штрафы,
во многом и повлияли на появление астрента в российском правопорядке. Размер астрента, как и каждое дело, индивидуален, ведь для одного должника теоретически установленный минимальный предел
может являться чрезмерным, а для другого- максимальный будет более выгодным, чем неисполнение
судебного акта.
Способом определения размера астрента может быть предложенное А.Г. Карапетовым решение
о законодательном введении оборотных штрафов, по аналогии с санкциями, применяемыми при нарушениях в сфере антимонопольного законодательства [17, с. 4].
Оборотные штрафы являются более чем действенной мерой, ввиду их гибкости, адаптации к
уровню финансовой обеспеченности того или иного должника. Указанная мера успешно реализуется
ФАС в качестве санкции за ряд нарушений антимонопольного права, является существенной для
нарушителей и в подавляющем большинстве случаев приводит к оперативному устранению допущенных нарушений. Между тем указанное решение не будет отвечать принципу соразмерности в случае,
если в роли должника будет выступать юридическое лицо с низко маржинальным бизнесом, то есть
имеющее обороты, существенно превышающие прибыль.
Астрент сравнивают с редко назначаемым судебным штрафом, установленным в ст. 332 АПК
РФ. Последний, исчисляемый в порядке ч. 1 ст. 119 АПК, позволяет установить санкцию за неисполнение судебного акта для юридического лица в размере не более 100 000 рублей. Даже учитывая, что в
практике основополагающей является позиция о возможности неоднократного наложения данного
штрафа, для ряда должников указанная сумма не будет являться достаточной мотивацией к исполнению судебного акта, заменой астренту также никак являться не может [18, с. 1023]. Ввиду вышеописанного, судебный штраф не является достойной альтернативой астренту, что косвенно доказывается
фактом его появления в российском законодательстве.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЗЫСКАНИИ
СУДЕБНОЙ НЕУСТОЙКИ
Судебная неустойка присуждается исключительно по заявлению истца, сделанному как в процессе рассмотрения самого иска об исполнении обязательства в натуре, так и в процессе исполнительного производства. В последнем случае истцу необходимо обратиться с соответствующим заявлением в суд в порядке ч. 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ об отсрочке (рассрочке) исполнения судебного акта
(п. 33 Постановления Пленума № 7).
Требование о взыскании судебной неустойки не облагается отдельной государственной пошлиной, а по итогам его рассмотрения суд выдает индивидуальный исполнительный лист. На практике ранее возникали ситуации, в которых суды возвращали подобные заявления по причине неуплаты государственной пошлины, что безусловно и на тот момент не соответствовало процессуальному законоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дательству. Так, например, Апелляционным определением Свердловского областного суда было отменено Определение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга об оставлении искового заявления без движения ввиду неоплаты государственной пошлиной содержащегося в нем ходатайства о
взыскании судебной неустойки. При этом Свердловский областной суд верно отметил, что прошение
об установлении астрента не является самостоятельным исковым требованием и потому не подлежит
оплате государственной пошлиной. В этом примере проявляется сущность судебной неустойки: астрент не представляет собой материально-правовое требование, это элемент процессуального механизма реализации права на судебную защиту [19, с. 7]. Данная позиция нашла свое отражение в п. 18
Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 от. 14.11.2018 [20, с. 48]. Уплата астрента, как и любой штрафной санкции, не освобождает должника от исполнения судебного акта,
а также не влияет на право заявителя требовать убытков или иных мер ответственности от должника,
причиненных его незаконным поведением. Начисление предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов
на сумму судебной неустойки не допускается (п. 28 Постановления Пленума № 7).
Одним из важнейших отличий астрента от классической неустойки является проявление его публичного характера. На практике публичность астрента проявляется в том, что при подаче истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то время после вынесения решения об исполнении
обязательства в натуре взыскание судебной неустойки за период, предшествующий моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, недопустимо, поскольку ретроспективное взыскание судебной
неустойки не соответствует той цели, на которую она в первую очередь направлена - стимулирование
должника к совершению определенных действий или воздержанию от них. Целью судебной неустойки
не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре [21, с. 6].
СНИЖЕНИЕ СУДЕБНОЙ НЕУСТОЙКИ, ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 333 ГК РФ
Термин «судебная неустойка» был впервые применен в пункте 28 Постановления Пленума № 7,
в статье 308.3 ГК он отсутствует. Вполне закономерна логика, согласно которой к судебной неустойке
будут применяться положения законодательства, регламентирующие снижение ординарной неустойки.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. N 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта" была предусмотрена возможность снижения судебной неустойки при условии исполнения должником судебного акта на момент подачи соответствующего ходатайства и допущении просрочки по уважительной причине (например в ситуации, когда
взыскатель отказывается принимать исполнение), однако в действующем Постановлении Пленума № 7
указание на возможность снижения неустойки отсутствует. В действующем Постановлении упоминается только возможность предоставления отсрочки или рассрочки уплаты астрента по мотивированному
заявлению должника (п. 34 Постановления Пленума № 7).
Возможность применения положений статьи 333 ГК встает в зависимость от определения правовой
природы судебной неустойки. Последняя, представляя институт скорее публичного, нежели гражданского
права, призвана не обогатить или компенсировать потери кредитора, а обеспечить исполнение судебного
акта. Также размер астрента устанавливается исключительно судом, отказать в его присуждении, в случае
удовлетворения иска, суд не имеет права. Соответственно и модель установления в договоре крайне высокой ординарной неустойки не может быть применена при рассмотрении вопроса об астренте.
В данной связи заслуживает внимание Определение Верховного Суда № 305-ЭС15-9591, указавшего что: «законом не предусмотрена возможность повторной оценки судебной неустойки, но уже
применительно к положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что
соразмерность судебной неустойки в отличие от соразмерности, оцениваемой при снижении неустойки
по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется исходя из степени
сопротивления должника в исполнении обязательства, и, соответственно, присуждается в целях преодоления имеющегося сопротивления и побуждения к исполнению» [22, с. 5].
Казалось бы, что указанной формулировкой Верховный Суд отсек возможность не только применения статьи 333 ГК, но и возможность снижения астрента в целом. Ввиду чего, интересна дальнейшая
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ссылка суда на необходимость толкования статьи 308.3 ГК в системной взаимосвязи с основными
началами гражданского законодательства, в том числе статьей 10 ГК РФ, что открывает определенные
возможности для снижения астрента.
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРА И ДОЛЖНИКА
Исходя из системного толкования и практики применения норм об астренте можно сделать однозначный вывод о том, что в отечественное законодательство он вошел в качестве института публичного права. То есть его применение обусловливается в первую очередь побуждением должника к исполнению судебного акта путем наложения штрафной санкции, а не компенсации потерь кредитора. Подтверждением данного тезиса, помимо приведенной выше позиции Верховного Суда, является и факт
того, что астрент не учитывается при определении размера убытков, которые кредитор может взыскать
в судебном порядке, то есть убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1
статьи 330, статья 394 ГК РФ). Основанием для их разграничения как раз и является различные юридические цели данных институтов.
Основное противоречие возникает в том, что финансовая санкция, предусмотренная, как было
установлено, институтом публичного права, предусматривает передачу денежных средств в адрес
частного лица – кредитора. С одной стороны, заслуживает внимания позиция, согласно которой кредитор должен являться получателем астрента, так как своими действиями он содействует правосудию,
увеличивая уровень исполнимости судебных актов. Присуждение астрента в его пользу - своеобразное
вознаграждение за участие в государственных делах [23, с. 6].
Представляется, что все же для кредитора вознаграждением является сам факт ускоренного исполнения судебного акта, ведь, в сущности, именно для этого институт судебной неустойки и введен.
Учитывая, что в определении размера астрента отсутствует верхний предел, то подобное вознаграждение от государства может в ряде случаев превосходить всякий разумный размер. Любые же теоретические имущественные претерпевания, связанные с нарушением должником своих обязательств,
могут быть взысканы кредитором в судебном порядке. Более соразмерным вознаграждением для кредитора мог бы послужить возврат государственной пошлины, в случае уплаты сумм астрента, превышающей ее размер.
Не лишенной логики выглядит позиция о присуждении астрента в пользу государства. На родине
данного института, во Франции, как и в России, астрент подлежит взысканию в пользу кредитора, однако далеко не все европейские правопорядки приняли такую модель. Более того, во Франции в 1971 году было предложено закрепить «гибридный» режим распределения астрента, а именно в равных долях
между кредитором и государством.
Указанное предложение, хоть и не было принято во французском законе, но нашло место в Португальском, где успешно применяется система равного распределения сумм астрента. Нормы об астренте можно также встретить в законодательстве Греции (ст. 946 f. ГПК) и Польши (ст. 1050 ГПК). Позиция о присуждении астрента в пользу государства нашла отражение в законодательстве Германии
[24, с. 205-210]. Кодекс европейского договорного права предлагает распределение астрента между
кредитором и государством в соотношении соответственно 70% к 30% [4, с. 157].
Представляется, что отечественный законодатель поспешно перенял позицию французских судов, что не исключает в дальнейшем реформирования института, и, возможно, имплементации менее
радикальной формулы его распределения.
В результате, следует признать внедрение института судебной неустойки (астрента) позитивной
мерой, нацеленной на увеличение объема исполненных судебных актов. В настоящее время в исках об
исполнении обязательств в натуре все чаще фигурирует и требование о наложении астрента. Судебная практика, разрешив в руководящих постановлениях и в рамках отдельных споров множество возникавших вопросов, часть из них оставила без ответа. Безусловно, такие вопросы как определение
суммы и расчета судебной неустойки, а также распределение ее между кредитором и государством
могут быть решены только путем реформирования законодательства в данной части, ввиду чего на
данный момент имеющееся регулирование вряд ли можно признать полноценным.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы участия иностранных организаций в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, ввиду того, что деятельность
таких организаций важна и ценна не только для самих иностранных субъектов, но и для российского
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В современной России, с момента зарождения рыночной экономики и до сегодняшнего дня, активно развивается предпринимательская деятельность. Причем, важно заметить, что в нашем государстве на протяжении этого времени достаточно долго происходил рост объема зарубежного капитала,
но последние три года тенденция уменьшается. Данный факт является весьма интересным так как,
деятельность иностранных организаций на территории нашего государства в какой-то мере является
необходимым и эффективным ресурсом для развития отдельных конкретных форм и видов предпринимательской деятельности в России.
Характеризуя особенности правового регулирования иностранных компаний в предпринимательской деятельности, необходимо сначала разобраться в том, какие хозяйствующие субъекты по РоссийXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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скому законодательству можно признать «иностранным юридическим лицом», «иностранной фирмой»
или «иностранной компанией». Прежде всего, обратимся к нормам гражданского права. Согласно положениям 3 главы Гражданского кодекса критерием отнесения предприятий к иностранным юридическим лицам является место его учреждения. Согласно ст. 1202 Гражданского кодекса личным законом
юридического лица будет являться право той страны, где оно было учреждено [1, с. 410]. Названный
признак является наиболее конкретно определенным в нашем законодательстве. Вопрос заключается
в том, что нет единого понятия, которое отражало бы сущность иностранных предприятий, юридических лиц и компаний.
Если говорить о правовом положении иностранных юридических лиц, то важно заметить, что такие компании фактически уравниваются в правах с отечественными организациями. То есть они вправе
заниматься любой деятельностью, которая не запрещена для российских организаций. Исходя из этого
правовой статус, а в частности возможность совершать финансовые операции, заключать сделки, выступать в суде, полностью распространяется и на иностранные юридические лица. Однако вместе с
этим наше законодательство вводит несколько обязательных условий для возможности таких организаций в полной мере осуществлять свою деятельность на территории РФ.
Согласно ст. 21 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» иностранные компании обязаны пройти
государственную аккредитацию [2, c. 445]. Она неким образом выступает формой легализации таких
компаний. При помощи этой процедуры будет проходить дальнейший государственный контроль. Важно заметить, что представители иностранных организаций, которые занимают значительное место на
нашем рынке, выделяют некий барьер для осуществления своей деятельности на территории РФ. В
качестве такового называется нестабильность российского законодательства. Зарубежные компании
отмечают, что довольно часто правовые акты в сфере иностранных инвестиций и в сфере государственной аккредитации претерпевают изменения. Из-за этого появляются определенные риски. Примером может послужить мнение, которое высказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе
совещания, прошедшего в конце февраля 2021 года. Он предложил ввести новый налог, который будет
распространяться на глобальные иностранные компании, использующие данные россиян и формирующие рекламную политику.
Правовые режимы для иностранных физических и юридических лиц обычно формулируются в
международных договорах. Чаще всего применяются национальный режим или режим наибольшего благоприятствования. Их сущность заключается в том, что иностранным компаниям предоставляются такие
же условия, что и российским.Это касается льгот, налогообложения, привилегий, прав и обязанностей.
Данные положения нашли свое отражение в ст.4 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» и ст.
29, 33 ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [3. c. 110]. Однаков вопрос организационно правовых форм решен не так тщательно. Очень часты случаи, когда иностранная организация, планирующая осуществлять свою деятельность на территории РФ, зарегистрирована в организационно правовой форме, отличной от предусмотренных российским законодательством форм юридических лиц. Тогда возникает необходимость регистрировать юридическое лицо на
территории РФ, чтобы деятельность такой организации полностью регулировалась нормами отечественного права. Это занимает большое время и вызывает дополнительные затраты.
Также есть ряд ограничений, которые применяются для иностранных организаций. Большинство
из них касаются прав на земельные участки. В соответствии с ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ, иностранные компании не вправе обладать землей, находящейся на приграничных территориях, которые в
свою очередь определены соответствующим Указом президента [4, c. 447].
Хозяйственная деятельность иностранных организаций, согласно ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», осуществляется через филиалы и представительства. Они считаются структурными подразделениями таких компаний и не выступают самостоятельными юридическими лицами, чем также
остаются недовольны наши зарубежные «коллеги» [5, c.205]. Тут важно сказать, что официальное функционирование представительств возможно только после их аккредитации в РФ. Часто, чтобы избежать
этих неудобств, иностранные организации прибегают к осуществлению своей деятельности на территории РФ с помощью заключения договоров коммерческой концессии, предусмотренный ст.1027 ГК РФ.
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Взаимодействие российских организаций и иностранных компаний в основном проявляется в инвестировании. Кроме варианта осуществлять свою деятельность самостоятельно на территории нашего государства, часто иностранные предприятия становятся инвесторами в российских организациях [6,
c. 356]. Они могут приобретать доли в товариществах и обществах наравне с российскими инвесторами. Инвестицией признается приобретение не менее 10% доли в уставном капитале организации.
Здесь существуют свои нюансы. Во-первых, не все сферы предпринимательства открыты для иностранных инвесторов. Так, например, невозможно привлечь иностранные компании в сферу безопасности Российской Федерации, вооружения, производства шифровальных машин.
Следующий актуальный вопрос касается поправок, внесенных в ФЗ «О некомерческих организациях в РФ» об «иностранных агентах». Под некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные
средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданств, которая участвует, в том числе в
интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации. В понятие участия в политической деятельности, согласно этому же закону,
включается формирование общественного мнения в политической сфере. Данный вопрос получил регулирование на законодательном уровне в целях укрепления конституционного строя РФ, обеспечения
безопасности нашего государства. Однако возникает ряд вопросов. Возможны такие ситуации, когда
некоммерческие организации не преследуют никаких политических целей, а представители иностранных компаний, которые являются инвесторами, не желая нанести никакого вреда нашему государству,
высказывают какое-либо мнение в политическом вопросе, что может способствовать формированию
общественного мнения. Тогда в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» такое юридическое лицо можно будет признать «иностранным агентом», что не вызовет положительных откликов ни у
отечественных организаций, ни у иностранных [7, c. 180]. То есть, несмотря на всю детальную проработку данного вопроса, коллизии и пробелы все-таки имеют место быть.
По данным, которые были представлены ФНС, на территории нашего государства представлено
более 23 тыс. компаний с иностранным участием[8]. Вопросы правового регулирования иностранных
организаций на территории РФ на сегодняшний день являются максимально актуальными и будут прорабатываться и корректироваться и в дальнейшем. Очень важно, чтобы это делалось с учетом мнения
всех заинтересованных лиц. Деятельность таких организаций важна и ценна не только для самих иностранных субъектов, но и для российского предпринимательства, что свидетельствует о необходимости ее осуществления в строгом соблюдении законодательства.
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регулирования подрядных отношений. Рассмотрены особенности договора подряда и смежных с ним
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Abstract: the article discusses the specifics of drafting a contract, issues of legal regulation of contract relations. The features of the contract and related contracts (employment contract, supply contract, etc.) are considered. The article also examines the contract in the conditions of COVID-19, identifies the main problems of
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В начале 2020 г. мировое сообщество столкнулось с серьёзными испытаниями, вызванными
стремительным распространением новой коронавирусной инфекции, которая получила официальное
название «COVID19». По состоянию на 27 марта 2020 года количество подтверждённых случаев превысило 500000, и оно продолжает расти ВОЗ, 2020 г. Пострадало более 170 стран, причём в США
больше всего подтверждённых случаев. Вспышка имела очевидные значительные экономические последствия. В краткосрочной перспективе, поскольку многие страны проводят строгую карантинную политику, их экономическая деятельность значительно ограничивается. Более долгосрочные последствия этой пандемии могут возникнуть в результате массовой безработицы и неудач в бизнесе. НекоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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торые отрасли, такие как туризм и авиация, наверняка столкнутся с трудностями [2].
Борьба с коронавирусом приобрела глобальные масштабы. Вследствие быстрого темпа роста заразившихся коронавирусной инфекцией практически все страны мира, в том числе и Россия, были вынуждены предпринять жёсткие ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения
нового заболевания. В частности, это коснулось закрытия границ для иностранных граждан, прекращения авиасообщения с некоторыми странами, введения карантина, режима самоизоляции и принятых
для реализации указанных мер, соответствующих нормативных правовых актов, устанавливающих на
официальном уровне ответственность граждан за нарушение ограничительных карантинных мер.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, осуществление различных видов деятельности, ранее нам привычных, может быть ограничено. Поэтому, при осуществлении предпринимательской деятельности на территории других государств, следует иметь в виду, что коронавирус значительно повлияло на договорные отношения.
Согласно российскому законодательству форс-мажором признаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. Некоторые органы государственной власти субъектов Российской Федерации и уже признали пандемию коронавируса подходящей под эти критерии (Указ мэра Москвы от 14
марта 2020 г. № 20-УМ). Компании, у которых сорвались экспортные поставки в связи с эпидемией, могут получить свидетельство, подтверждающее наличие форс-мажора в Торгово-промышленной палате
России. В дальнейшем такое свидетельство можно использовать в качестве доказательства, поскольку
вопрос признания факта наличия форс-мажорных обстоятельств относится к исключительной компетенции суда [1].
COVID-19: коронавирус и форс-мажор в Англии. Зачастую договоры на основе английского права
содержат оговорку о форс-мажоре, предусматривающую дальнейшее регулирование правоотношений,
в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению. Поэтому так важно тщательно
проверять текст договора, поскольку именно оговорка будет определять дальнейшую деятельность.
Если же в договоре не содержится прямого указания о форс-мажоре (или иной схожей оговорки),
то такие обстоятельства по английскому закону не подразумеваются (здесь имеется ввиду английское
статутное право – прим.). Оговорки о форс-мажорных обстоятельствах могут быть сформулированы
по-разному, но в любом случае нужно будет доказать, что:
 нарушения, вызванные эпидемией коронавируса, подпадают под положения, предусмотренные в тексте договора;
 пандемия привела к тому, что исполнение договора стало невозможным или произойдёт со
значительной задержкой из-за факторов, указанных в договоре;
 были предприняты все разумные меры для минимизации этих факторов.
COVID-19: коронавирус и форс-мажор в Германии. Многие немецкие договоры - зачастую в Общих положениях – содержат пункт «форсмажорные обстоятельства», регулирующий последствия неисполнения сторонами своих договорных обязанностей в силу факторов, независящих от их воли. Таким образом, очень важно проверить формулировку текста договора, чтобы определить, освободит ли
нарушение договора, вызванное коронавирусом, сторону от исполнения договорных обязательств.
Если в договоре нет оговорки о форсмажорных обстоятельствах, то и в Германском Гражданском
Уложении такой оговорки не предусмотрено. Необходимо проверить, является ли коронавирус событием, которое рассматривается немецким правом как форсмажор. Немецкое право определяет форсмажор как внешнее событие, которое:
 не связано со сторонами и вызвано извне;
 непредсказуемо и нетипично;
 не может быть предотвращено или исправлено экономически целесообразными средствами.
COVID-19: коронавирус и форс-мажор в Италии. Прежде всего, стоит отметить, что в итальянском законодательстве отсутствует определение форс-мажора. Поэтому, если стороны не включили в
договор прямое указание на форс-мажор, то будут применяться общие положения Гражданского кодекса Италии. Согласно ст. 1256 Гражданского кодекса Италии, сторона освобождается от исполнения договорных обязательств, если она не может их исполнить их ввиду исключительных обстоятельств.
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С другой стороны, когда исполнение по договору становится невозможным только временно,
сторона не освобождается от своих договорных обязательств, но не несёт ответственности за задержку исполнения. Тем не менее, если в результате длительной задержки другая сторона утратит интерес
к исполнению обязательств, договорные обязательства также прекращаются.
Понятие форс-мажорных обстоятельств существовало задолго, до появления мировой пандемии
COVID-19, но на практике, применение положений о форс-мажоре всегда было исключительным случаем.
Именное поэтому сейчас у тех, чей бизнес затронул COVID-19 возникает множество вопросов,
например, о том, относится ли коронавирус к обстоятельствам непреодолимой силы? Освобождает ли
коронавирус от исполнения обязательства по договору подряда? Рассмотрим понятие договора подряда.
Обратимся к легальному определению договора подряда, которое нам даёт статья 702 ГК РФ [1]:
1. По договору подряда одна 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.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на
выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами
настоящего Кодекса об этих видах договоров [2].
Рассмотрим договор подряда и смежные с ним договора.
Договор подряда – Трудовой договор [3]. Рассматривая соотношения договора подряда и трудового договора необходимо принимать во внимания, что договор подряда зачастую заключается с физическими лицами на определенные виды работ. Данный факт, заключение отношений с физическими
лицами, может привести к ошибочной квалификации отношений, регулируемых разными законодательными актами, а именно ГК РФ (подряд) и ТК РФ (трудовой договор). Зачастую сам работодатель
сознательно пытается прикрыть трудовую деятельность подрядными отношениями, снижая тем самым
налоговое бремя, лежащее на нем в виде соответствующих отчислений в социальные и страховые
фонды, обязательные для трудовых отношений [3].
Договор подряда – Договор поставки. Согласно статье 502 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием [2].
Договор подряда – Возмездное оказание услуг. Статья 779 ГК РФ [2] даёт определение возмездному оказанию услуг: 1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего
Кодекса [2].
Очевидно, что в договоре подряда основное место отдаётся выполняемой работе, это значит,
что помимо конечного результат работы, важно и то, как выполняется работа [4].
Как известно в условиях коронавируса выполнение большей части работы по подряду было
фактически невозможно, поэтому у Заказчика и Подрядчика часто возникали споры. До коронавируса
очень часто в договорах подряда можно было встретить положения о форс-мажоре, но по большей части оно никогда не применялось.
Между тем, в некоторых случаях договорное положение о форс-мажоре и об обстоятельствах
непреодолимой силы можно применить к пандемии коронавируса.
Освобождение от ответственности за нарушение договора подряда, в связи с коронавирусом. В
обзоре, посвящённом коронавирусу Верховный суд указал на признаки, при наличии которых обстоятельства можно признать форс-мажорными [5]:
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 Чрезвычайность – означает, что такого рода обстоятельства обычно не происходят, их появление является исключением из правил;
Непредотвратимость – означает, что никто из других участников гражданского оборота не мог избежать наступления аналогичных последствий.
Добросовестное предотвращение возможных неблагоприятных последствий. Из этого следует,
что не будет происходить автоматического освобождения от ответственности за нарушение договора
подряда, если такое нарушение произошло в период действия коронавируса. Стороне, претендующей
на освобождение от ответственности необходимо будет представить в суд доказательства, подтверждающие названные выше признаки.
Примерные перечень необходимых доказательств, можно описать так [5]:
 доказательства существования и действия на подрядчика ограничений (предписания гос. органов, распоряжения органов местной власти, распространяющиеся на вашу деятельность);
 перевод сотрудников подрядчика на дистанционный график работы или направление работников в отпуск;
 закрытие строительной площадки собственником земельного участка и т.д.
Изменение или расторжение договора, в связи с коронавирусом. Продолжая анализировать Обзор Верховного суда N 1 посвящённый коронавирусу, мы выделили признаки, при которых применительно к договору подряда можно рассчитывать на изменение или расторжение договора [6]:
 Расторгнуть договор подряда возможно тогда, когда обстоятельства изменились настолько
существенно, что, зная о них при заключении договора, стороны бы не заключили договор на согласованных условиях;
 Изменение договора возможно тогда, когда расторжение договора будет противоречить общественным интересам, однако исполнение договора на прежних условиях привлечёт к необоснованным убыткам;
 Возможность изменения договора по требованию одной стороны в сегодняшнем законодательстве действительно имеет место быть, однако здесь также большое внимание уделяется вопросу
представления доказательств.
Таким образом, в настоящее время эти вопросы наиболее актуальны.
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Глобальные перемены, повлиявшие на весь мир, снизили уровень инвестиций в отечественную
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занности по реализации национальных проектов. Уменьшение общего количества бюджетных средств
привело к их перераспределению и попыткам повышения эффективности расходования государственных денег.
Популярным направлением развития взаимодействия государственного и частного капиталов
становится муниципальное частное (государственно-частное) партнерство (далее – ГЧП). Совместное
использование как общественных, так и частных денежных средств издревле помогало удовлетворять
общественные интересы, зачастую в форме меценатства или пожертвования, но сейчас схема организации взаимодействия усложнилась [1]. В настоящее время существуют механизмы, позволяющие
осуществлять взаимодействие частного сектора и государственного без привлечения бюджетных
средств.
Данные механизмы базируются в Российской Федерации на основе концепции «бюджетирования, ориентированного на результат» (далее – концепция «БОР») [2]. В наиболее законченном виде эта
концепция была сформулирована Правительством РФ в 2004 год [3]. Что же касается последних лет,
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 год [4] указывает на необходимость реализации мер по запуску инвестиционного цикла с
акцентом, прежде всего на частные инвестиции.
Концепция «БОР» предлагает в качестве мер повышения эффективности использование программно-целевого метода бюджетного планирования, а также проверку обоснованности и корректности
расходов. Концепция бюджетирования, ориентированного на результат, создает стимулы для экономии
средств, а также устанавливает необходимость связанности бюджетных расходов с поставленными
стратегическими целями [2].
Одной из главных целей реализации проектов ГЧП является удовлетворение общественных потребностей. Именно поэтому существует необходимость государственной поддержки при строительстве наиболее важных объектов. В Федеральном законе «О государственно-частном партнерстве, муниципальной-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ содержится лишь два критерия
оценки эффективности проекта, реализуемого с привлечением государственных или муниципальных
средств. Критерий невозможности реализации проекта без государственной поддержки отсутствует,
несмотря на то что именно в случае, когда проект не имеет достаточной финансовой эффективности
для привлечения средств частных инвесторов, но при этом обладает высоким общественным значением, государство должно выступать и зачастую выступает публичным партнером и обеспечивает поступление необходимых ресурсов.
Если проект способен привлечь частные инвестиции, то его реализация возможна без участия
государства. В ином случае привлечение бюджетных средств в ту сферу, где они не нужны представляет собой неэффективное расходование бюджетных средств. Данный подход так же придерживаются
многие зарубежные государства (данное положение закреплено в Методических рекомендациях Европейской комиссии и Всемирного банка [5]). На территории Европейского союза запрещено финансирование проектов ГЧП, осуществление которых возможно без государственной поддержки.
Отечественным законодателем была создана форма ГЧП, которая предполагает, что государство фактически не осуществляет вложение бюджетных средств или имущества в объект контракта финансирование производства промышленной продукции лежит на инвесторе. Специальный инвестиционный контракт был внедрен в российское право Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [6].
Специальные инвестиционные контракты основываются не на идее непосредственного вложения
средств в производство материального имущества, а на получение косвенного эффекта от деятельности частных предпринимателей (в широком смысле – бизнеса, а не лиц, зарегистрированных как ИП).
Государство, заключая специальный инвестиционный контракт, осуществляет стимулирующие меры
воздействия на контрагента, создавая благоприятные условия для его целевой деятельности. В итоге
государство получает не какой-либо объект в собственность, а добавочный продукт, налоговые поступления, новые рабочие места и различные эффекты на экономику [7,8].
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Меры стимулирования контрагентов в таких контрактах делят на федеральные, региональные и
местные.
Федеральные меры подразумевают:
 налоговые льготы, в том числе по снижению налога на прибыль. Ставка налога на прибыль в
федеральной части может быть снижена до 0%;
 субсидиарные меры, предполагающие упрощение процедуры участия в отраслевых субсидиарных программах;
 статус «сделано в России», дающий приоритет при участии в закупках госкомпаний (правило
«третий лишний), а также возможность заключения контракта через неконкурентные способы определения поставщика, отраслевые субсидии, межотраслевые субсидии.
В список региональных мер стимулирования входят:
 льгота по налогу на прибыль в региональной части (например, в Ленинградской области [9]);
 льгота по налогу на имущество организаций (например, в Оренбургской области [10]);
 льгота по транспортному налогу (в Новгородской области, предусмотрена [11]);
 меры по обеспечению стабильности условий хозяйственной деятельности (в Курганской области [12]),
 предоставление земли в аренду на неконкурентной основе, инфраструктурные, субсидиарные, информационные льготы.
Меры муниципального стимулирования дают возможность получить льготы по земельному налогу, аренду земель из муниципальной собственности без проведения торгов (например, Постановление
Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 18.08.2017 № 701), а также инфраструктурные, субсидиарные, информационные и иные льготы.
Инвестору также предоставляется ряд гарантий. Так, в случае, если после заключения специального инвестиционного контракта вступают в силу нормативные правовые акты РФ и (или) ее субъектов, устанавливающие режим запретов и ограничений в отношении выполнения специального инвестиционного контракта или изменяющие обязательные требования к промышленной продукции и (или)
к связанным с обязательными требованиями к промышленной продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации по сравнению с действовавшими в момент заключения контракта режимами запретов и ограничений или обязательными требованиями, такие федеральные законы и (или)
иные нормативные правовые акты РФ и ее субъектов, а также вносимые в них изменения не применяются в отношении инвестора, являющегося стороной специального инвестиционного контракта, и (или)
иных указанных в данном контракте лиц в течение срока его действия.
Другой преференцией является гарантия неповышения величины совокупной налоговой нагрузки
на доходы инвестора по сравнению с величиной совокупной налоговой нагрузки на доходы инвестора в
момент заключения специального инвестиционного контракта.
В отношении региональных и муниципальных инвестиционных проектов сторонами специального
инвестиционного контракта помимо РФ могут быть субъект РФ и (или) муниципальное образование.
При этом специальный инвестиционный контракт не становится многосторонним соглашением,
поскольку различные виды публично-правовых образований действуют совместно для обеспечения мер
по стимулированию инвестиционной деятельности в отношении инвестора. В РФ накоплен опыт заключения и реализации специальных инвестиционных контрактов на региональном уровне. В качестве примера можно привести специальный инвестиционный контракт между Правительством Пермского края и
ПАО «Уралкалий», по которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект по созданию
новой производственной линии выпуска хлористого калия на площадке БКПРУ-4, вложив в проект не
менее 9 миллиардов рублей и создав не менее 268 новых рабочих мест. По специальному инвестиционному контракту между Министерством промышленности и торговли России, Тульской областью и
ООО «Тулачерметсталь» создается первое в истории современной России новое интегрированное производство выплавки стали на базе конвертерной технологии мощностью 1,6 млн т стали в год.
Таким образом, на сегодняшний день специальные инвестиционные контракты явно недооценеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны. Для поддержания темпа экономического роста в России на уровне 3–3,5% ежегодно (что необходимо для реализации национальных проектов) наиболее эффективным решением является более активное использование специальных инвестиционных контрактов как формы ГЧП, ведь они позволяют
наращивать темпы роста предпринимательства в России, в обход прямых дотаций и растрат государственного и муниципального бюджетов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос об организации процедуры наследования криптовалюты, выделены основные проблемы, предложены способы преодоления трудностей. Рассмотрен
вопрос о множественности подходов ученых экономистов и правоведов к определению понятия «криптовалюта». Предложена позиция приравнивания криптовалюты к электронным денежным средствам
или к безналичным денежным средствам. Также авторами проведен анализ нового законодательства в
сфере цифровых финансовых активов и цифровой валюте.
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Abstract: This article discusses the issue of cryptocurrency inheritance procedures, highlights the main problems, suggests ways to overcome difficulties. The issue of the multiple approaches of economists and legal
scholars to the definition of the concept of "cryptocurrency" is considered. A position of equating cryptocurrency with electronic money or non-cash money has been proposed. The authors also analyzed the new legislation in the field of digital financial assets and digital currencies.
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С каждым годом степень цифровизации общества возрастает, и соответственно, внедряет новые
объекты технологий в гражданский оборот. Следовательно, изменения затрагивают и правовую сферу
жизни граждан, а в частности, наследственное право. Все чаще возникают вопросы о возможности
наследования цифровых активов граждан, под которыми Л.В. Санникова и Ю.С. Харитонова понимают
сведения в двоичной системе, то есть персональные данные, фотографии, аккаунты в социальных сетях и криптовалюта [4, c. 28].
Стоит заметить, что среди ученых и членов юридического сообщества нет единого мнения по поXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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воду определения «криптовалюты». Так, Т.Е. Николаева [3, c. 43]. обозначает ее как вид цифровой валюты, «эмиссия и учет которой основаны на ассиметричном шифровании и применении различных
криптографических методов защиты». И.И. Кучеров предлагает определять криптовалюту как новую
форму электронных денежных средств. В целом, эта позиция представляется наиболее верной, так как
криптовалюту можно приравнять к электронным денежным средствам или безналичным денежным
средствам, о чем следует указать в ст. 861 ГК РФ [1, c. 361].
В настоящее время вступил в законную силу ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте» [2]. Согласно п.2 ст.1 данного федерального закона цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по
эмиссионным ценным бумагам и тд. А под цифровой валютой понимается совокупность электронных
данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты
в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной
единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или)
в качестве инвестиций. Важным моментом является указание в законе на необходимость обеспечивать
порядок выпуска цифровой валюты и вносить изменения в информационную систему. Но механизм
наследования криптовалюты все равно остается неясным. Дело в том, что одну из важнейших ролей в
нотариальном производстве играет точная идентификация и подтверждение принадлежности имущества гражданину. В свою очередь, обезличенные виртуальные кошельки не позволяют точно выяснить
такие нюансы, что и вызывает сложности при передаче наследникам доступа к "виртуальным" деньгам.
Однако процедура наследования криптовалюты до конца законодательно не урегулирована. В
связи с этим можно выделить основные трудности реализации наследования криптовалюты:
1. как достоверно определить, что собственником являлся наследодатель. Дело в том, что криптовалюта чаще всего хранится в локальных хранилищах на флешке или в виде кода на бумаге, доступ к
которым осуществляется через специальный ключ. Соответственно, возникает и вторая проблема.
2. передача актива наследнику.
Получается, что для удачной процедуры наследования криптовалюты наследодателю необходимо выполнить ряд действий еще при жизни.
Во-первых, следует грамотно защитить свои активы. Многие юристы предлагают для этого конструкцию закрытого завещания, то есть запечатать конверты с кодом доступа к криптовалюте, который
будет храниться у нотариуса до дня открытия наследства. Если же активы хранятся на бирже, то целесообразно их выводить на специальный кошелек, потому что торговые площадки чаще всего не передают активы наследникам [5].
Во-вторых, большую роль играет момент передачи наследства. Проблема заключается в том,
что далеко не все нотариусы и юристы могут обеспечить прекращение пользования частным ключом.
Например, в случае с ценными бумагами возможность осуществлять права по ним прекращается со
смертью лица. Аналогичного механизма действий по криптовалюте еще нет.
В-третьих, наследник должен задекларировать доход. То есть, он обязан доказать правомерность
происхождения активов. В связи с вступившим в законную силу ФЗ «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте» не нужно будет платить налог, так как криптовалюта приравнена к имуществу.
На данный момент, сам механизм наследования криптовалют в России еще не выработан, но
есть ряд способов облегчить его:
1. Создание зашифрованного хранилища электронных данных с помощью блокчейна, то есть,
в данном случае, наследодатель оставляет свои данные в специальном хранилище, где они лежат в
зашифрованном виде, и после его смерти наследники получают их.
2. Открытие банковской ячейки, в которой хранится информация о ключе, тогда наследники
получают право на распоряжение этой ячейкой, и соответственно данным ключом и криптовалютой.
Стоит также обратиться к зарубежному опыту введения криптовалюты в гражданский оборот. В
Словении: там недавно были внесены поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, в котором теперь фигурируют криптовалюты. Криптобиржи в Словении имеют, согласно поправке, статус финансовых учреждений. Возможно, это обусловлено отчасти тем, что в Словении расположена одна из крупXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейших мировых биткойн-бирж - Bitstamp. В Швеции использование криптовалюты в качестве средства
платежа признали законным. В центральном банке Швеции заявляют, что скоро будет рассмотрена
возможность выпустить собственную цифровую крону, так как с 2009 года объем оборота наличности
упал на 40%. Австралийцы, в соответствии с действующим законодательством своей страны, уплачивают налог на товары и услуги, в случае если они покупают и тратят криптовалюты. Здесь криптовалюта признана активом. В Соединенных Штатах Америки ситуация неоднозначная: в штате Аляска пытаются законодательно лицензировать криптовалютный бизнес, а в штате Нью-Йорк с 2015 года действует местный закон о лицензировании деятельности, связанной с криптовалютами. В Северной Дакоте и
Калифорнии также вынесены специальные акты, регулирующие криптовлюту. В штате Невада одобрен
законопроект, освобождающий криптовалюты от налогообложения.
Таким образом, ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» решил проблему
определения места криптовалюты в системе российского законодательства, но не решил проблему его
наследования. Поэтому, мы предлагаем внести изменения в ГК РФ в нормы о наследовании, с целью
включения в состав наследственной массы криптовалюты и выработки процедуры ее наследования.
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Аннотация: Институт доверительного управления имуществом в отечественном праве недостаточно
исследован. Но его популярность неуклонно возрастает в обществе. Граждане, желающие сберечь и
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необходимость в них очевидна. Актуальность темы настоящего исследования обусловлена
необходимостью создания в Российской Федерации работающего на практике правового механизма,
позволяющего передавать имущество для управления третьим лицам, потенциально способным достичь
существенно большего результата от его использования, чем обычный собственник такого имущества.
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Институт доверительного управления имуществом в отечественном праве недостаточно исследован. Но его популярность неуклонно возрастает в обществе. Граждане, желающие сберечь и приумножить свои накопления, все чаще обращаются к инструментам доверительного управления. Актуальность исследований института доверительного управления имуществом очевидна также, как и
необходимость в них.
Доверительное управление имуществом - это обязательство управления имуществом, возникающее перед учредителем управления на определенный срок в соответствии с договором.
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Прежде, чем узнаем о доверительном управлении, нужно разобраться, так что же такое доверительное управление, договор доверительного управления и особенности его заключения. В этом нам
поможет Гражданский Кодекс РФ: в статье 1014 ГК РФ говорится, что учредителем может быть только
собственник.
Сторонами доверительного управления являются учредитель управления и доверительный
управляющий. Учредитель управления, по желанию, может указать в договоре на иное лицо - выгодоприобретателя, в пользу которого будет действовать доверительный управляющий. Выгодоприобретатель не является стороной в договоре, а выступает в качестве третьего лица. На стороне учредителя
управления, доверительного управляющего и выгодоприобретателя может выступать не одно лицо, а
несколько лиц. Так, учреждая доверительное управление своим имуществом, гражданин может назначить в качестве выгодоприобретателей в равных или иных долях своих родственников или супруга.
Элементами договора доверительного управления выделяют: предмет договора, субъекты договора (стороны), объекты договора, цену и срок действия договора (данные элементы составляют часть
существенных условий договора). Здесь же легко определить круг его объектов: имущественные комплексы, недвижимость, располагающаяся отдельно, акции и иные ценные бумаги, исключительные
права. Эти объекты способны принести материальные средства при их правильном управлении профессионалами. Стоит отметить, что деньги не являются самостоятельным объектом, кроме случаев,
отдельно указанных в законе.
В соответствии со ст. 1017 ГК РФ, форма договора доверительного управления приемлема только письменная. В случаях, когда соглашение заключено в отношении недвижимости, необходимо в
строгом порядке произвести государственную регистрацию.
Договор доверительного управления – это гражданский правовой договор, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Доверительный управляющий обязан поддерживать вверенное ему имущество в надлежащем
состоянии и обеспечивать его сохранность. В своих интересах или интересах третьих лиц он использовать имущество не может.
Доверительный управляющий вправе осуществлять в отношении имущества «любые юридические и фактические действия» (ст. 1012 ГК РФ): доверительный управляющий не может осуществлять
больше юридических действий, чем сам собственник; в интересах выгодоприобретателя (учредителя
управления); в пределах, которые дополнительно установлены законом или договором.
Правомочия управляющего настолько широки, что потенциально могут (при высокой степени доверия к нему учредителя, конкретно не оговорившего пределов) совпадать по объему с правомочиями
собственника. Обычно ограничения все-таки устанавливаются в договоре. Однако законодательство
п.1 ст. 1020 ГК РФ определяет одно существенное ограничение в: если объектом доверительного
управления стало недвижимое имущество, то при отсутствии в договоре условия об ином, распоряжаться им доверительный управляющий не вправе.
Доверительное управление имуществом подразумевает передачу учредителем управления своего имущества выбранному управляющему и предоставление ему правомочий, достаточных для проведения управления имуществом, при сохранении всех своих прав как собственника. Учредитель принимает на себя обязательства по отказу от вторжения в деятельность управляющего. А именно согласно
обязательствам, возникающим после заключения договора, он не может изъять у управляющего переданное в доверительное управление имущество. Иначе доверительный управляющий имеет право использовать способы защиты, предусмотренные нормами п. 3 ст. 1020 ГК РФ. В результате при несоблюдении учредителем условий договора управляющий вправе изъять переданное в управление имущество.
Так как доверительный управляющий должен действовать в интересах учредителя, то учредитель вправе требовать от управляющего предоставления отчета о деятельности по управлению.
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Ещё одно требование учредителя управления - возможность возврата имущества, которое находится в доверительном управлении, после прекращения действия договора.
Если выявлено превышение доверительным управляющим полномочий либо нарушения установленных для него ограничений начинают действие специальные нормы об ответственности из п.2 ст.
1022 ГК РФ. В таких ситуациях учредитель вправе потребовать от управляющего возмещения убытков,
вызванных удовлетворением требования со стороны третьего лица, которое не знало и не должно было знать об указанных ограничениях. Если же контрагент оказался недобросовестным, то обратиться
за исполнением он сможет лишь к доверительному управляющему.
Договором доверительного управления возможно оговорить предоставление залога в качестве
обеспечения компенсации убытков, возникших в результате недобросовестного доверительного управления. Это положение закреплено п.4 ст. 1022 ГК РФ. Таким образом, высокий риск учредителя управления по привлечению к субсидиарной ответственности будет нивелирован. При невыплате вознаграждения или при вмешательстве в хозяйственную деятельность, возникают нормы ответственности
учредителя управления как одной из сторон договора доверительного управления. В этих случаях
условия наступления и формы ответственности определяются по общим положениям ГК РФ.
Если содержание соглашения предусматривало исполнение учредителем каких-либо обязанностей, их неисполнение или ненадлежащее исполнение также определенно повлечёт определенные меры ответственности. Например, осуществленное в соответствии со ст. 395 ГК РФ определение процентов за несвоевременную оплату услуг доверительного управляющего является последствием неисполнения определенных обязанностей договора учредитителем. Однако для определения объема и оснований ответственности необходимо обращаться к общим положениям гл.25 ГК РФ.
Таким образом, для договора доверительного управления нарушение обязательств со стороны
учредителя управления нехарактерно. Условия его ответственности определяются общими нормами
законодательства, в частности ст. ст. 15, 401 ГК РФ, устанавливающими ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Кроме того, следует учитывать п. 2 ст. 1019, согласно которому доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое
ему в доверительное управление имущество обременено залогом. Если доверительный управляющий
не был уведомлен об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное управление,
он вправе потребовать расторжения договора доверительного управления имуществом в суде и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год.
Договор доверительного управления имуществом прекращается как по общим основаниям прекращения обязательств (ст. ст. 407 - 419 ГК РФ), так и по специальным (ст. 1024 ГК РФ), то есть предусмотренным законодателем только для договора доверительного управления. Последние предполагают прекращение договора доверительного управления вследствие:
 смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидации юридического
лица - выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено иное;
 смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
 отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если договором не предусмотрено иное;
 отказа доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;
 признания несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя, являющегося учредителем управления;
 отказа учредителя управления от договора по иным причинам, чем та, которая указана в абзаце пятом настоящего пункта, при условии выплаты доверительному управляющему обусловленного
договором вознаграждения.
Такое основание прекращения договора, как смерть выгодоприобретателя, отмеченное ст. 1024
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ГК РФ, в случае участия третьего лица в возникающих правоотношениях по поводу доверительного
управления, является главным. Например, заключен договор доверительного управления имуществом
подопечного, целью которого является обеспечение имущественных интересов подопечного. Действие
данного договора прекращается в связи со смертью подопечного. Если же выгодоприобретателями
выступали несколько человек, то смерть одного из них не является основанием прекращения данного
договора. Это может произойти только в случае смерти последнего выгодоприобретателя.
Отказаться от договора и тем самым прекратить его доверительный управляющий может только
в одном случае - при невозможности лично осуществлять доверительное управление имуществом.
Причем в соответствии с пунктом вторым тысяча двадцать четвертой статьи гражданского кодекса он
обязан известить об этом учредителя управления. В главе 53 ГК РФ отсутствует такое основание прекращения действия договора доверительного управления, как обращение взыскания на управляемое
имущество учредителя управления, помимо объявления несостоятельности.
Таким образом, важно понимать, что причины отказа учредителя могут быть самыми разнообразными: потеря доверия к управляющему, вызванная его недобросовестностью, неудовлетворение
доходами, получаемыми в результате доверительного управления, возникновение негативных отношений между учредителем и выгодоприобретателем и др.
Однако односторонний отказ учредителя от исполнения договора влечет для учредителя обязанность уплатить доверительному управляющему «обусловленное договором» вознаграждение.
Если взять во внимание наследуемое имущество, можно утверждать, что обязательство подлежит прекращению со вступлением наследников в права, если иное не предусмотрено завещанием. Так,
завещатель может учредить доверительное управление на долгий срок, например, до достижения
наследником совершеннолетия.
Как и любой другой договор, договор доверительного управления может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Прекращение договора доверительного управления означает передачу имущества, по которому
осуществлялось доверительное управление, собственнику. Можно прописать в договоре возможность
выкупа иди дарения имущества управляющему. Если в договоре были прописаны определенные родовые признаки, то имущество необходимо вернуть именно с такими же признаками.
В заключение можно утверждать, что отечественная теория доверительного управления имуществом только начинает формироваться. Важно понимать, что особое место в аналитических трудах российских учёных-юристов занимают вопросы рассмотрения зарубежных практик применения идеологии
доверительной собственности. Ценность их работ состоит не только в научном плане, но и в практическом:
они составляют часть платформы, формирующей институт доверительного управления имуществом, закрепляющий обязательственные правоотношения по профессиональному управлению имуществом собственника. Попытки заимствования из зарубежного права конструкции доверительной собственности не
нашли в обществе поддержки. Конструкция траста предполагает в качестве объектов доверительного
управления права и иные имущества, поэтому ее не всегда можно применить в рамках российского законодательства, так как в нашем законодательстве объектом права могут выступать только вещи. Доверительный управляющий использует имущество, а учредитель доверительной собственности извлекает из
него выгоду, что является следствием разногласий и порождает хаос в гражданских отношениях.
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Аннотация: Статья раскрывает вопрос самостоятельности и независимости отрасли жилищного права
от отрасли гражданского права. Подчеркивая взаимосвязь указанных отраслей, на основе анализа
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Abstract: The article reveals the issue of independence and autonomy of the branch of housing law from the
branch of civil law. Stressing the interrelation of these branches, on the basis of the analysis of the principles
of housing legislation, as well as within the analysis of their legal nature and the interrelation with the norms of
constitutional law of the Russian Federation, the author proves the uniqueness and separateness of the
branch of housing law of the Russian Federation.
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В условиях рыночной капиталистической экономики развитие нормативно-правовой базы, связанной с регулированием общественных отношений, возникающих внутри отечественного рынка жилья,
является неотъемлемой частью общих задач, которые стоят в качестве первоочередных перед отечественным законодателем.
Повышение уровня юридической техники, а также расширение общественных отношений, на которые влияют нормы жилищного права, что равнозначно и появлению новых общественных отношений, требуют непосредственного от отечественного жилищного законодательства серьезной подвижности и динамичности в вопросе собственного развития.
К примеру, актуализация до сих пор не разрешенной и одной из наиболее значимых задач в рамках развития отечественного законодательства в области регулирования жилищных отношений проблемы правовой защиты участников долевого строительства, требует от государства в лице законодательных органов власти своевременных и эффективных ответов на возникающие правовые вызовы и
на отражение сущности возникающих в сфере жилищного строительства, а также в сфере пользования
жилыми помещениями общественных отношений.
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Зачастую в связи с указанными обстоятельствами отрасль жилищного права многими ученымиправоведами не воспринимается в качестве самостоятельной.
В качестве аргументов к данной позиции выступает как огромная взаимосвязь с институтами
гражданского права, так и тот факт, что сама по себе отрасль жилищного права, в сущности, есть один
из институтов гражданского права, то есть составная часть отрасли гражданского права.
Однако в настоящей работе с данной позицией считаем необходимым не согласиться. В первую
очередь в противовес указанному мнению, а также в качестве аргумента нашей позиции будут выступать принципы отрасли жилищного права, которые существенно отличаются от принципов отрасли
гражданского права, что на наш взгляд и объясняет, а равно определяет самостоятельность гражданского права как отрасли российского права.
Данный подход безусловно является неоднозначным для целей определения независимости отрасли жилищного права, поскольку многие могут указать на то, что принципы не определяют самостоятельность отрасли. Однако заметим здесь же, что принципы – есть такое начало любой отрасли права,
которое отражает ее сущность, особенность построения ее норм, а также особенности их правоприменения и защиты, в связи с чем считаем, что доказывание самостоятельности отрасли жилищного права
через принципы жилищного права допустимо и реально.
Рассмотрим указанные принципы, которые выступают в качестве отличительных для определения самостоятельности отрасли жилищного права.
Первоочередную важность в рамках рассматриваемого нами вопроса играют принцип свободы
выбора способов реализации права на жилище, а также принцип неприкосновенности жилища. Оба
принципа определяют сущность жилищного законодательства, а также отражают его уникальность и
недопустимость объединения с иными отраслями российского права.
Так, принцип свободы выбора способов реализации права на жилище, определяя жилище человека, в сущности, как важнейшую его экономическую потребность, выступает гарантом содействия органов государственной и муниципальной власти в жилищном благополучии граждан, обеспечении каждого человека достойным уровнем жилищных условий.
В этом жилищный кодекс дополняет Конституцию Российской Федерации, которая указывает в
статье 40 о том, что каждый имеет право на жилище. Однако данная конституционная позиция отражает реальность капиталистической экономики, заключающуюся именно в праве на жилище, а не реальной возможности получения каждым гражданином достойного уровня жилищных условий. И именно
принцип, отраженный в статье 2 ЖК РФ обеспечивает гарантию реальной возможности, а не только
соблюдения конституционного права.
Данные положение прямо указывают на то, что даже с позиций конституционных основ российского законодательства, жилищное право является самостоятельность отраслью.
В рамках рассмотрения соотношения также конституционных основ и жилищного права, то есть в
рамках обоснования самостоятельности отрасли жилищного права через принципы жилищного права,
отражающие конституционные основы российского законодательства, необходимо также отметить принцип неприкосновенности жилища, который соблюдается и реализуется не только в рамках уголовнопроцессуальных норм российского законодательства, но и обеспечивается нормами жилищного права.
Отдельного внимания в этой связи заслуживает и принцип стабильности жилищных прав граждан, который на данный момент предлагается к использованию в ряде научных работ, связанных с
анализом самостоятельности отрасли жилищного права.
Так, сущность данного принципа по мнению авторов заключается в удостоверении долгосрочности (или зачастую бессрочности), а равно стабильности устанавливаемых жилищных прав граждан, то
есть в закреплении того, что основное экономическое благо гражданина, которым и является жилище,
право на которое возникает у человека по тем или иным основанием является неприкосновенным и
стабильным. Именно право на жилище должно являться неприкосновенным при разрешении большинства вопросов, связанных с организацией процессов осуществления жилищных прав и обязанностей
граждан Российской Федерации.
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Таким образом, анализируя указанное, несмотря на некоторую уникальность подхода определения самостоятельности жилищного права как отрасли права, рассматривая многочисленные научные
подходы, а также анализируя нормативно-правовую базу, нам удалось на основе приведенных в пример принципов жилищного права доказать его уникальность, самостоятельность и независимость по
отношению к отрасли гражданского права, что также оказалось возможным подчеркнуть благодаря соотношению норм отечественного конституционного права и основ жилищного законодательства.
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Аннотация: в этой статье были рассмотрены вопросы, касающиеся оспаривания сделок, совершенных
с неравноценным встречным исполнением обязательств, которые представляют наиболее эффективный способ защиты для кредиторов. Будет дано определение «неравноценности» и установлено, что
нужно для определения наличия или отсутствия неравноценности встречного исполнения обязательства. Был проведен анализ судебной практики, в котором было отражено какой именно процент занижения цены сделки будет признаваться судом существенным основанием превышения стоимости
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Abstract: in this article, issues related to challenging transactions made with unequal counter-performance of
obligations, which represent the most effective way of protection for creditors, were considered. The definition
of "unequal value" will be given and it will be established what is needed to determine the presence or absence of unequal counter performance of the obligation. An analysis of judicial practice was carried out, which
reflected exactly what percentage of understatement of the transaction price would be recognized by the court
as a significant reason for exceeding the cost
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Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее по тексту – ГК РФ)
предусмотрен принцип свободы договора, указывающий на возможность сторонам сделки самостояXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

53

тельно выбирать условия, в том числе и цену договора (ст. 451 ГК РФ) [1]. Однако не все участники
гражданского оборота понимают и предвидят последствия своих действий, выражающихся, как правило, в занижении реальной цены сделки с целью минимизации налогового бремени, иного «обхода закона», что представляет собой злоупотребление правом. Так, в случае возбуждения в отношении юридического лица дела о банкротстве возникает риск признания такой сделки недействительной и применения последствий недействительности.
Статьей 61.2 федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее по тексту – Закон о банкротстве) предусмотрена возможность оспаривания сделок, совершенных с неравноценным встречным исполнением обязательств иной стороной сделки, представляющих
собой вид подозрительных сделок. Введение данного основания обусловлено тем, что такие сделки
противоречат законным интересам кредиторов должника, поскольку влекут за собой уменьшение стоимости или размера имущества должника, что ведет к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований[2].
Представляется, что оспаривание сделки с неравноценным встречным исполнением является
одним из наиболее эффективных способов защиты кредиторов. При оспаривании сделки по этому основанию не требуется ни доказательств осведомленности контрагента о причинении должнику вреда
(как в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве), ни доказательств оказания предпочтения одному из кредиторов (как в ст. 61.3 Закона о банкротстве) [3]. При исследовании подозрительности сделки имеет значение исключительно цена и коммерческие условия [4, с. 100].
Для признания сделки подозрительной по п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимо установление одновременно двух обстоятельств: 1) оспариваемая сделка должна быть совершена должником в течение одного года до принятия заявления о признании несостоятельным (банкротом) или после
принятия этого заявления; 2) должно иметь место наличие неравноценного встречного исполнения
обязательств другой стороной сделки[3].
Из диспозиции названной нормы следует, что для установления неравноценности встречного исполнения помимо цены должны исследоваться все обстоятельства совершения сделки, то есть контекст
отношений должника с контрагентом[5]. При этом в п. 8 постановления Пленума ВАС РФ № 63 указано
на необходимость сравнения условий сделки с аналогичными сделками, совершавшихся должником, а
также с условиями, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота [6].
Особую сложность при оспаривании сделок по указанному основанию представляет установление неравноценности встречного исполнения обязательств[7, с. 115], под которой понимается, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно
превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
Для установления наличия или отсутствия неравноценности встречного исполнения обязательства другой стороной сделки необходимо определить рыночную стоимость переданного должником по
сделке имущества, путем проведения экспертного исследования. Отметим, что стоимость имущества
определяется на дату совершения сделки.
Рыночная стоимость всегда имеет вероятностный характер, о чем указано в ст. 3 федерального
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее по тексту
– ФЗ «Об оценочной деятельности») [8]. Определяя рыночную стоимость, эксперты, как правило, используют сравнительный подход, подбирая объекты-аналоги наиболее точно подходящие по ценообразующим факторам с объектом оценки. От того как точно эксперт подберет такие аналоги, которые могут
существенно отличаться по стоимости, зависит полнота и достоверность экспертного заключения.
В заключении эксперт указывает на определенную им стоимость, а также на доверительный интервал, который позволяет наглядно убедиться на сколько процентов варьируются цены на рынке, что,
на наш взгляд, не должно быть оставлено судом без внимания.
С точки зрения процесса, отметим, что от активности сторон зависит разрешение дела. В случае,
если сторона не согласна с оценкой рыночной стоимости, данной в экспертном заключении, она не лиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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шена права приводить обоснованные возражения, указывающие на нарушение экспертом ФЗ «Об оценочной деятельности». В частности, предлагаем обращать внимание на подробное описание объекта
оценки, его расположение и окружение, использованные подходы оценки, функциональные и технические особенности объекта оценки, объекты-аналоги и их отбор экспертом, поправки на цену предложения, выводы и заключение о рыночной стоимости объекта оценки, указанные источники информации, а
также нормативные акты, на основании которых произведено формирование выводов эксперта. Также
сторона имеет право предоставлять в материалы дела иные отчеты об оценке, что в совокупности может существенно повлиять на внутреннее убеждение суда при оценке доказательств.
Определив действительную стоимость имущества, суд оценивает его равноценность или неравноценность полученному встречному исполнению. В связи с этим возникают следующие вопросы: когда
стоимость переданного должником имущества или осуществленного исполнения будет признаваться
существенным превышением стоимости полученного? Обязательно ли цена сделки должна соответствовать рыночной стоимости, и в какой мере она может отличаться от рыночной стоимости?
«Неравноценность» в том ее понимании, которое предусмотрено законом, связанна с определением «существенности». Поскольку при использовании оценочной категории законодатель не дает указание на то, что считать существенным превышением стоимости, суды самостоятельно в каждом конкретном случае устанавливают пороговые значения «существенности» [9, с. 118].
Проведенный нами анализ судебной практики показал, что занижение цены сделки примерно на
20% от рыночной стоимости признается судами несущественным[10], при этом существенным считается занижение на 38% и выше[11]. Также необходимо иметь в виду существенное завышение цены
сделки в тех случаях, когда, например, оспаривается стоимость оказанных услуг по договору[12], таковым признается отклонение цены сделки более чем на 50% в большую сторону от рыночной[13].
Поскольку рассматриваемый вопрос является существенным с точки зрения построения единообразной практики применения судами положений закона, необходимо определить пределы равноценности, дать более точное определение понятию «неравноценность».
В научной литературе предлагается использовать некогда известный институт «laesio enormis»,
предполагающий, что сделка является неравноценной, если цена сделки в два или более раза превосходит то, что мог бы предоставить кто-нибудь другой [14, с. 123]. Другие исследователи предлагают
использовать п. 3 ст. 40 Налогового кодекса РФ, указывающий на отклонение цены сделки в сторону
повышения или понижения более чем на 20% от уровня цен по идентичным (однородным) товарам
(работам, услугам) [15].
Учитывая сложившуюся практику, полагаем возможным ввести презумпцию равноценности
встречного исполнения, при которой равноценным исполнением обязательств будет считаться передача имущества или иное исполнение обязательств, стоимость которого не превышает 20 % в худшую
для должника сторону от обычно совершаемых сделок.
Таким образом, в п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве необходимо добавить абз. 3, изложив его в
следующей редакции: «Сделка должника признается совершенной при равноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки в случае, если стоимость переданного имущества или
иное исполнение обязательств не отличается в худшую для должника сторону более чем на 20% от
аналогичных сделок, совершаемых как должником, так и другими участниками оборота, пока не доказано иное». Такой подход позволит привести в единство судебную практику, уменьшить злоупотребления со стороны участников процесса.
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Аннотация: Статья посвящена правовому механизму наследственного правопреемства с созданием
наследственного фонда. Раскрыты особенности правовой конструкции наследственного фонда и механизма его реализации с учетом действующего российского законодательства. В статье предложено
усовершенствовать указанный механизм в свете последних законодательных инициатив.
Ключевые слова: бизнес, наследственное правопреемство, правовой механизм, наследственный
фонд, наследодатель, наследники.
THE MECHANISM OF HEREDITARY SUCCESSION WITH THE ESTABLISHMENT OF A LEGACY FUND
FOR BUSINESS PRESERVATION
Sverdlova Yulia Valentinovna
Abstract: The article is devoted to the legal mechanism of hereditary succession with the creation of an inheritance fund. The features of the legal structure of the inheritance fund and the mechanism of its implementation, taking into account the current Russian legislation, are disclosed. The article proposes to improve this
mechanism in the light of recent legislative initiatives.
Keywords: business, hereditary succession, legal mechanism, inheritance fund, testator, heirs.
Зададимся вопросом: как передать наследникам наследственную массу, если она – крупный бизнес, дорогостоящее имущество, ценная интеллектуальная собственности и цифровые права? В этом
случае механизм передачи указанного имущества по наследству – уже не только личное дело участников наследственных правоотношений, но и общества. Обществу и экономике государства не безразлично, в чьих руках окажутся корпорации и системообразующие предприятия, рудники и газонефтяные
скважины. Следовательно, наследование крупных состояний (именно о них и идёт речь), для общества
не безразлично, поэтому законодатель предусмотрел правовую возможность передачи наследственной
массы наследственному фонду.
Новация данной статьи заключается во введении в практику наследственного фонда. Это создаёт возможности составления и удостоверения в установленном порядке завещательного распоряжения
на передачу имущества наследодателя наследственному фонду, который может быть «…учреждён во
исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании» [1]. Наследодатель имеет возможность выразить свою волю о создании такого фонда «путём совершения завещания или заключения наследственного договора» [1, ст. 1118, п. 1], причём завещательное распоряжение может предусматривать создание указанного фонда [1, ст. 123.20-1]. Теоретический интерес представляет расXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотрение отмеченного аспекта механизма правопреемства во исполнение воли завещателя, предусмотренный упомянутой статьёй. Таким образом, новеллами законодательства предопределено создание механизма правопреемства во исполнение воли наследодателя о создании наследственного фонда и передачи ему наследственной массы. После его смерти, во исполнение его воли, наследственная
масса передаётся применением механизма универсального или сингулярного правопреемства.
Данный вопрос требует дополнительного изучения.
Методологическую основу исследования составили общенаучные (логические: анализ, синтез,
индукция, дедукция), в качестве специальных методов юриспруденции применялись приёмы структурного анализа правовых норм.
Эмпирическую базу исследования составляют нормативные акты, касающиеся передачи наследства по завещанию наследственному фонду.
Рассматривая степень разработанности данной темы, отметили: в настоящее время отсутствуют
диссертационные исследования, посвящённые наследственным фондам, однако имеется обширный
материал по результатам исследования данной темы в виде статей и других научных публикаций.
Наследственные фонды рассмотрены в трудах профессоров Ю. С. Харитоновой, П. В. Крашенинникова, Т. В. Шатковской [3] [4] и др. Профессор Шатковская Т. В. заметила пробелы законодательного регулирования наследственных фондов в России и предположила существование необходимости
внесения изменений в контроле за деятельностью наследственных фондов со стороны законодателя и
важность законодательного закрепления не только посмертной, но и прижизненной модели наследственного фонда [2, с. 92-93]. Интересно отметить, что это предположение в настоящее время реализовано законодателем.
Отмечая значимый научный интерес к правовому статусу наследственного фонда, профессор Ю.
С. Харитонова замечает и причины, вызвавшие этот интерес: вопросы, возникающие при «составлении
завещаний и документов, опосредующих создание наследственного фонда» [3, с. 5]. Известный юрист
П. В. Крашенинников акцентирует своевременность новелл о наследственном фонде, которые являются не только одним из направлений развития отечественного наследственного права, но и важнейшим
«способом свободы распоряжения гражданином своим имуществом …» [4, с. 167].
В научной литературе приведены положительные стороны действия законодательства о наследственных фондах и трастах в зарубежных странах [3, с. 96-97; 5, с. 31-32].
Наследственный фонд – российский аналог траста (Л. Ю. Галяутдинова, 2021). Создание фонда
направлено на сохранения бизнеса или недвижимого имущества (зданий, сооружений, судов, летательных аппаратов, земельной собственности) после смерти его хозяина, так как созданный им функционирует после его смерти неопределённого долгое время. Несмотря на прописанность процедуры
его учреждения в действующем законодательстве, есть некоторые вопросы к механизму реализации
воли наследодателя, так как не учитывается то, что, в отличие от западной модели траста), российский
бизнес имеет короткую историю. Крупный бизнес возник вместе с его основателями 20-30 лет назад,
поэтому связан с личностью и предпринимательским талантом его хозяина, создавшим наследственную массу практически с нуля. Следовательно: 1) наследство будет предметом спора с коллегами по
бизнесу и родственниками; 2) - у родственников (например, мажоров), могут и не быть навыков эффективного менеджмента; 3) - в течение предусмотренных законом 6 месячного срока передачи наследства бизнес окажется без присмотра и его за это время можно реально «отжать»; 4) - в завещании или
наследственного договоре могут быть неточности и ошибки в указании имущества и его статуса
вследствие динамики законодательства и особенностей жизненного цикла недвижимого имущества и
бизнеса; 5) -указания о формировании управляющих органов фонда могут оказаться неисполнимыми
по факту жизни указанных в нём лиц; 6) - назначенные наследодателем лица могут оказаться как менеджеры несостоятельными; 7) - нет ясности в налогообложении деятельности фонда и его имущества; 8) - фонд не отвечает по долгам наследодателя и выгодоприобретателя; 9) имеются риски ввиду
новизны данного юридического института; 10) - законодатель не определил состав и размер уставного
капитала фонда; 11) - возможен конфликт в случае, если завещание будет совместным [6, c.75-76].
В этом заложено противоречие между его хозяйственной формой (некоммерческая организация)
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и содержанием (коммерческая деятельность, облагаемая по типу налогообложения коммерческих организаций). К имеющейся правовой модели наследственного фонда применяются положения раздела
V ГК РФ, в том числе и ст. 1149 ГК РФ, которая предусматривает право на обязательную долю. «Обязательную долю можно назвать императивной формой наследственного права, отмечал Е. Ю. Петров:
«По каким же таким веским причинам собственник не вправе распорядиться имуществом на случай
смерти?», если его часть может быть унаследована не по воле наследодателя. [7, с.238-239]
Исследователи нашли уязвимости в создании и осуществлении деятельности наследственных
фонда, в вопросах отказа от наследства наследственным фондом, несоответствия цели создания его
организационно-правовой форме. На самом деле наследственный фонд имеет собственное предназначение, отличное от миссии некоммерческой организации, и его следует рассматривать в трёх ипостасях: некоммерческая унитарная организация, субъект наследственных правоотношений, способ
управления имуществом. [8, с. 76-83]
Российская интерпретация института наследственного права не согласуется с европейским опытом законотворчества в этой сфере. Указанные недостатки позволяют сделать вывод о том, что цель
создания наследственного фонда как способа сохранения бизнеса после смерти владельца ввиду несовершенства наследственного механизма реализации достигнута не будет.
Заключение. Для крупных состояний, когда в состав наследственной массы входят имущественные комплексы и необходимо сохранить их работу, рекомендуется создание наследственных фондов.
Существует объективная необходимость исследования механизма наследственного правопреемства с
учреждением наследственного фонда для сохранения бизнеса наследодателя, так как такой механизм
в настоящее время несовершенен.
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and also identifies the main projects that have been tested thanks to the legislative regulation of digital rights.
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В современном российском обществе, с учетом ряда внедрения цифровых технологий, вопросы,
касающиеся информационного пространства, приобретают все большую актуальность.
Не так давно остро стоял вопрос о законодательном урегулировании цифровых прав в качестве
объектов гражданского права, поскольку из-за отсутствия данной нормы возникало ряд сложностей.
Однако, 18 марта 2019 г. был принят Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», который дополнил его статьей 141.1 «Цифровые права», данное понятие было введено впервые [1].
В соответствии с п. 1 ст. 141.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) цифровыми правами признаются «названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права,
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том
числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу» [2].
Кроме того, в ст. 128 ГК РФ также внесены изменения, в которых цифровые права отнесены к
имущественным правам.
Российское гражданское законодательство стало адаптироваться под условия существующей
реальности, и осуществило нововведение, которым закрепил цифровые права как объекты гражданских прав, тем самым, решив еще одну из проблем современных правовых реалий.
Центральный Банк РФ, начал тестировать проект, направленностью которого является повышеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние доверия участников операции при взаиморасчетах. В проекте уже принимают участие «Сбербанк»,
«Тинькофф банк», «Открытие», «Альфа-Банк» и сервис «QIWI» [3].
В 2020 г. Альфа-банком в партнерстве с открытой банковской платформой APIBank и блокчейнплатформой Waves Entertprise был запущен блокчейн-сервис, в котором были объеденины два приложения: одно для юридических лиц, второе для физических. Данный сервис был создан и запущен в
сеть для самозанятых, предоставляя следующую помощь (табл. 1).
Таблица 1
Блокчейн-сервис

Для клиентов Раффайзенбанка имеется возможность мгновенно покупать и возвращать авиабилеты через блокчейн - платформу у авиакомпании S7 Airlines.
Максимальную эффективность внедрения технологии блокчейн можно добиться в области противодействия коррупции. На этот счет Виталий Бутерин, являющийся создателем и разработчиком
платформы Ethereum, заявил: «криптовалюту легко пометить, а значит, легко проследить ее путь до
конечного получателя, будь то учитель, врач и так далее» [4, с. 87]. Данные слова свидетельствуют о
том, что такая технология сделает все операции прозрачными, очистит государственный аппарат от
различных теневых схем и повысит доверие граждан к государственной власти.
Прокаев М.В. в своей научной статье пишет, что «технология «блокчейна» также обладает характерными свойствами (рис. 1) [4, с. 27].

Рис. 1. Применение технологии блокчейн
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Кроме того, блокчейн позволит обеспечить легитимность результатов выборов, повысит уровень
доверия граждан к такого рода мероприятиям; у государства появится возможность реализовывать
«гибкие» стратегии в государственном управлении, а главное, делая это без лишних затрат, быстро и
прозрачно. Однако для реализации такого рода мероприятия и наиболее быстрого и успешного внедрения технологии блокчейн необходимо предпринять не мало мер, одной из которых является создание нормативно-правовой базы.
Несмотря на отсутствие правовой определенности, использование данной технологии, рассматривается в нашей стране как инновационный прорыв, охватывавший многие сферы жизни общества.
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Аннотация: в статье рассматривается важный и актуальный вопрос назначения пенсии некоторым категориям педагогических работников. С сохранением льготного основания выхода на пенсию педагогам,
условия назначения пенсионного обеспечения для данной категории лиц существенно изменились, что
значительно нарушает пенсионные права педагогических работников. В работе приведен анализ действующего законодательства, рассматриваются причины отказа назначения пенсии педагогам.
Ключевые слова: педагогические работники, стаж, пенсионный возраст, пенсия.
FEATURES AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF PENSION FOR SOME CATEGORIES OF
PEDAGOGICAL WORKERS
Konopleva Yulia Anatolievna
Abstract: the article discusses an important and topical issue of assigning a pension to certain categories of
teaching staff. With the preservation of the preferential basis for retirement for teachers, the conditions for assigning pensions for this category of persons have changed significantly, which significantly violates the pension rights of teachers. The paper provides an analysis of the current legislation, examines the reasons for the
refusal to assign pensions to teachers.
Keywords: teaching staff, seniority, retirement age, pension.
Пенсионная система Российской Федерации в очередной раз подверглась глобальному реформированию. Так, с принятием федерального закона № 350-ФЗ от 03.10.2018 г. «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат пенсии»,
началось постепенное повышение пенсионного возраста.
Увеличение возраста выхода на пенсию коснулся и лиц, осуществляющих деятельность, которая
дает основания досрочного выхода на пенсию. Например, педагогические работники, до принятия закона, имели право выйти на заслуженный отдых при наличии специального страхового стажа 25 лет, но
в рамках реформирования срок выхода на пенсию увеличился на пять лет.
В соответствии с п. 19 ст. 30 ФЗ № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях» педагоги имели право на назначение пенсии по старости ранее достижения пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), если они не менее 25 лет осуществляли педагогическую деятельность в
учреждениях для детей, независимо от их возраста. При этом величина пенсионного коэффициента не
должна быть менее 30. Таким образом, педагогические работники, отработав в образовательном учреждении 25 лет и имея пенсионный коэффициент 30 балов, могли обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о назначении пенсии по старости по
льготному основанию, и пенсия назначалась со дня возникновения права. Однако после принятия изXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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менений законодательства ситуация существенно изменилась и срок выхода на пенсию постепенно
увеличится на 5 лет. Так, например, у педагогического работника право на досрочную пенсию возникает в октябре 2023 года, но реализовать это право он сможет только в октябре 2028 года. Таким образом, произошло увеличение обязательного стажа для назначения пенсии по старости по льготному основанию до 30 лет.
Законом не предусмотрено, нужно ли продолжать работнику педагогическую деятельность, и на
какие гарантии он сможет рассчитывать в случае нарушения его трудовых прав. С учетом повышения
пенсионного возраста, в законодательстве возник термин «предпенсионер», с определенными гарантиями – защита от незаконного увольнения, получение двух оплачиваемых выходных дней в год на
диспансеризацию и пр. Однако, педагогический работник, получив право на досрочный выход на пенсию, и имеющий 25 лет специального стажа, уже фактически не является предпенсионером, а скорее
«работник с отсрочкой выплаты пенсии» на определенное количество месяцев в соответствии с законом. В этом случае педагоги не смогу рассчитывать на гарантии защиты прав предпенсионеров, и их
увольнение может остаться безнаказанным для работодателя. Считаем, что в законодательство о пенсионном обеспечении следует внести изменения, регулирующие гарантии защиты прав пенсионеров,
которые имеет право на досрочный выход на пенсию по льготному основанию.
Важно обратить внимание, что реализовать право на досрочную пенсию по старости по льготному основанию сложнее всего именно педагогическим работникам. Это обусловлено тем, что при определении права на пенсию необходимо руководствоваться не только законодательными актами, которые действуют в момент обращения за пенсией, но и теми которые действовали ранее в период выполнения педагогической деятельности [1, с. 168]. Причины, по которым педагогические работники получают отказ назначения пенсии по старости по льготным основаниям, в основном, связаны с пробелами в законодательных актах – несоответствие наименования должности и (или) учреждения тем
наименованиям, которые определены Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781.
Так, например, учитель осуществляет трудовую деятельность в образовательной организации профессионального образования, наименование которой должно строго соответствовать наименованиям, указанным в Постановлении № 781. Таким образом, название организации должно содержать слова «училище», «техникум», «колледж», если образовательная организация именуется по другому – педагогическому работнику откажут в назначении пенсии по старости по льготному основанию по причине недостаточного стажа работы, при этом оставив без внимания работу в подобном учреждении. За защитой
нарушенного права педагогические работники вынуждены обращаться в суд.
Подводя итог важно отметить, что пенсионное обеспечение некоторых категорий педагогических
работников, в частности, тех которые имеют специальный стаж работы, фактически, не соответствует
принципу досрочного назначения – пятилетнее ожидание начала пенсии увеличивает срок педагогического стажа с 25 до 30 лет, а для лиц, завершивших свою трудовую деятельность, имея 25 лет педагогического стажа, пятилетнее существование без поддержки государства просто невозможно [5, с. 139].
Сложившаяся ситуация противоречит принципам в области развития образовательной среды, творческого отношения к педагогическому труду, совершенствования методик преподавания, обучения, воспитания, обращения к инновационным методам и принципам обучения, поскольку роль стимула, который формировал ценность педагогической профессии в глазах ее носителей, на сегодняшний день существенно снижена. В связи с чем государству необходимо принять меры для пересмотра и дополнения пенсионного законодательства в отношении педагогических работников.
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Аннотация: Данная статья посвящена разбору терминов «нотариальная деятельность», «предпринимательская деятельность». Рассматриваются отличительные признаки понятий и подробное их описание, а также сходства и различия нотариальной и предпринимательской деятельностей и возможность
перерастания нотариата в предпринимательство.
Ключевые слова: нотариальная деятельность, предпринимательская деятельность, защита прав и
законных интересов граждан, возмездность, риск.
THE POSITION OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE PARTICIPATION OF A
PERSON IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY IN CIVIL PROCEEDINGS
Vedyakova Ekaterina Nikolaevna
Scientific adviser: Praskovyin Dmitry Alexandrovich
Abstract: This article is devoted to the analysis of the terms "notary activity", "entrepreneurial activity". The
distinctive features of the concepts and their detailed description are considered, as well as the similarities and
differences between notarial and entrepreneurial activities and the possibility of the notary's outgrowth into
entrepreneurship.
Keywords: notary activity, entrepreneurial activity, protection of the rights and legitimate interests of citizens,
retribution, risk.
В области права нередко появляются дискуссии и споры по поводу нотариальной деятельности и
соотношение ее с предпринимательством. Является ли нотариус, занимающийся частной практикой,
предпринимателем?
Проанализировав ст. 1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», можно
сформулировать следующее определение нотариальной деятельности – это деятельность специально
уполномоченных лиц, осуществляющих определенные действия от имени Российской Федерации,
направленных на защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц на возмездной
основе [1].
Рассмотрим подробнее признаки нотариальной деятельности:
1. Вся деятельность нотариата преследует наиважнейшую цель – защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Стоит отметить, что данная цель является функцией российского
государства. Отсюда следует, что нотариат является институтом правовой защиты государства.
2. Осуществление деятельности от имени государства. Деятельность нотариуса сложно
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назвать самостоятельной, поскольку она подлежит профессиональному и государственному контролю.
Получается, что государство наделяет нотариуса специальном кругом полномочий.
3. Правоохранительный характер. Правоохранительная деятельность включает в себя нотариальную деятельность, так как тоже является институтом государственного подчинения, который занимается обеспечением соблюдения свобод и прав граждан.
4. Возмездный характер. Законодательство указывает на тот факт, что нотариус не преследует
цели извлечения прибыли. Однако за совершение нотариальных действий он получает плату, согласно
государственной пошлины или утвержденному тарифу.
5. Формализованная деятельность. Нотариальная деятельность регламентирована правом и
должна осуществляться согласно указанным формам. Перечень полномочий закрытый, в следствие
чего нотариус не имеет совершать действия, которые считаются законодательно незакрепленными.
А теперь подробнее разберем, что такое предпринимательская деятельность и каковы ее отличительные черты? Понятие данного термина содержится в п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. Согласно ему предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве
в установленном законе порядке [2].
Исходя их определения можно выделить основные элементы предпринимательской деятельности:
1. Самостоятельная деятельность. То есть предприниматель действует от своего имени согласно своей воли и в своих целях. Этот признак наиболее важен, поскольку он позволяет провести
грань между трудовой деятельностью, где наемные работники осуществляют деятельность в соответствии со своими должностными обязанностями.
2. Риск. Предприниматель осуществляет деятельность в условиях неясности, то есть он не
может предвидеть свое будущее: добьется он успеха и огромных высот или прогорит и понесет большие убытки и потери.
3. Систематическое получение прибыли. Этот признак является дискуссионным, так как точных
критериев систематичности в законодательстве не зафиксировано. Принято считать, что систематичность – это неоднократное совершение предпринимателем действий, целью которых является получение прибыли. Периодичность сделок учитывается, а также важна доля дохода от вида предпринимательской деятельности в сумме общих доходов предпринимателя. А если доходы значительно меньше
и являются источниками существования лица, то это не считается предпринимательством.
4. Осуществление деятельности зарегистрированным лицом. Для осуществления предпринимательской деятельности индивидуальные предприниматели и юридические лица должны пройти регистрацию в данном качестве в установленном законом порядке [3, с. 4]. Однако, это признак принято
считать факультативным, поскольку для некоторых видов предпринимательской деятельности созданы
условия, при которых граждане могут заниматься данной деятельностью без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Исследовав нотариат и предпринимательскую деятельность, можно провести параллель между
сходствами и различиями данных институтов.
1. Возникновение нового института – частного нотариата, породило существование нового
субъекта экономических отношений. Вроде бы нотариат обладает государственными полномочиями и
действует от имени Российской Федерации, но в ту же очередь за осуществление деятельности получает доход, который становится его личной собственностью. Логично, что повышается интерес в преувеличении своих доходов через совершение своей профессиональной деятельности. И. В. Москаленко подмечает, что «декларации о непредпринимательском характере нотариальной деятельности не
препятствует сами по себе превращению ее в предпринимательскую». [4, с. 2]
2. Налоговый кодекс до 2006 г. закреплял положение, что индивидуальными предпринимателями в данном нормативно-правовом акте приписываются нотариусы. На основе данной нормы было
множество споров и путаниц. Например, поднимались следующие вопросы: могут ли частные нотариусы использовать упрощенную систему налогообложения, какие расходы не являются затратами нотаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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риальной деятельности и т.д [5]. Все это породило формированию огромной судебной практики по данному вопросу. В следствие чего, в ч. 2 ст. 54 НК РФ индивидуальный предприниматель и нотариус, занимающийся частной практикой, упоминаются через запятую, но исчисляют налоговую базу по итогам
каждого налогового периода одинаково. Что позволяет сделать вывод о том, что налоговая база для
индивидуальных предпринимателей и нотариусов одинакова [6].
3. Стоит взять за внимание тот факт, что число нотариусов в каждом субъекте Российской Федерации ограничено, чего нельзя сказать о числе предпринимателей. Количество должностей нотариусов в нотариальном округе определяется органом государственной власти субъекта РФ на основании
согласованного предложения управления Министерства юстиции РФ по субъекту РФ и нотариальной
палаты в субъекте РФ либо на основании предложений Управления или нотариальной палаты в особых случаях. Например, количество нотариусов в Самарской области – 146, а предпринимателей согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства – 128779 (из них юридических лиц – 60694, а индивидуальных предпринимателей – 68085).
4. Не каждый человек может быть нотариусом, так как существует ряд ограничений, а именно –
это может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства, получивший высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности которого превышает 5 лет, а возраст данного гражданина должен превышать 25 лет, но не более 75. А
предпринимателем может стать любой дееспособный гражданин.
Таким образом, можно сделать вывод, что нотариальную деятельность в контексте данного современного развития нельзя назвать предпринимательской деятельностью, так как существует ряд
ограничений, позволяющих разграничить данные институты. Однако для устранения большого количества споров необходимо создать отдельные нормы регулирования нотариальной деятельности в НК РФ.
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В условиях рыночных отношений любая хозяйственная, производственная и коммерческая деятельность связана с принятием решений, на реализацию которых влияет объективная неопределенность развития запланированных событий, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Во
избежание неблагоприятных последействий субъекты рыночных отношений должны правильно оценивать степень рисков осуществления своей деятельности и управлять ими.
Риск присутствует в любой предпринимательской деятельности, именно поэтому статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), предпринимательская деятельность – это
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, это означает, что действия субъектов
предпринимательства зависят от объективной неопределённости развития запланированных событий,
как положительную, так и отрицательную сторону одновременно. Например, существенное влияние на
объем реализации товаров и размер получаемой при этом прибыли оказывает государственная политика, которая может способствовать развитию в стране собственного производства, но и одновременно, создать внутреннюю конкуренцию на рынке, предлагая такие же привлекательные условия для иностранных производителей.
Шевченко И.К. в своей работе определила, что хозяйственная среда вносит в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы неопределенности, тем самым, расширяет зоны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают неясность и сомнения в получении ожидаемого конечного
результата, а, следовательно, возрастает и степень предпринимательского риска [3, с.32].
Наличие предпринимательского риска, по нашему мнению, это плата за экономическую свободу
предпринимателя. В условиях активно развивающихся рыночных отношений возрастает предпринимательский риск, который выражается в неопределенности. Как показывает практика, при свободе одного
предпринимателя, одновременно появляется свобода других предпринимателей.
В экономической литературе была затронута проблема неопределенности, потому что с уверенностью предсказать, что случиться в будущем еще никому не удавалось. Только опыт введения предпринимательской деятельности, поможет определить вероятность наступления тех или иных событий.
В отличие от неопределенности, риск является величиной, которую можно измерить, его количественной мерой служит вероятность благоприятного исхода. Второе отличие риска от неопределенности - это то, что риск, если принять соответствующие меры, можно контролировать. С другой стороны,
субъекты предпринимательства не могут контролировать неопределенность, поскольку будущее остается неизвестным.
В настоящее время решение, которое принимается предпринимателем, практически всегда связано с риском, так как всегда существует ряд непредвиденных факторов неопределенности.
Условия возникновения неопределенности в рыночной экономике принято разделять на 3 группы
[1, с.392]:
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1. Незнание - недостаточность знаний для введения прибыльной предпринимательской деятельности;
2. Случайность - это результат маловероятного или непредсказуемого события. Стоит отметить, что события в сходных условиях и в некоторых случаях происходят неодинаково. Например: неисполнения обязательства срок или поломка оборудования;
3. Противодействие – это ситуации, которые, как правило, ведут к затруднению эффективности
предпринимательской деятельности в фирме (разногласия и конфликты в коллективе, разногласия
между подрядчиком и заказчиком).
Таким образом, риск всегда существует в предпринимательской деятельности и является обязательной частью его экономической жизни. Поэтому избавиться от неопределенности в предпринимательской деятельности никак нельзя. Как воспринимать риск зависит только от конкретного человека и
в частности его личных качеств (психологическими особенностями, уровнем знаний в области его деятельности).
Лапуста М.Г. определил причину высокой рискованности предпринимательской деятельности и
считает, что она не только заключена внутри предприятия (связана с работой подразделений и персонала), но и в значительной мере определена ситуацией, складывающейся во внешней среде предпринимательской фирмы. Это факторы политического, общеэкономического, правового и социальнокультурного развития страны [2, с.169].
Из этого можно сделать вывод, что одна из причин, возникновения предпринимательского риска
является неопределенность внешней среды, поскольку предпринимателям приходится осуществлять
свою деятельность в условиях неопределенности и изменчивости экономики, что способствует формированию неприрывно меняющихся ситуаций.
Следует отметить, что чем больше неопределенность ситуации, тем выше уровень риска, но в то
же время, как правило, чем выше уровень риска, тем выше и вероятность получения высокой прибыли.
Поэтому, с одной стороны, предприниматель выбирает из нескольких вариантов решения единственный, при котором степень риска будет минимальным. С другой стороны, ему важно выбирать подходящее соотношение уровня риска и прибыли.
Проанализировав экономическую и правовую литературу, мы выделяем основные причины, по
которым возникает предпринимательский риск:
 постоянная изменчивость нормативно-правовых актов, которые регулируют предпринимательскую деятельность;
 безответственность руководителей предприятий;
 высокие темпы инфляции;
 нестабильные активы для поддержания бизнеса;
 меняющийся уровень спроса на товары, работы, услуги;
 хозяйственный потенциал (оснащенное оборудование, разработкой новой продукции (ТРУ),
профессиональная квалификация работников, в том числе, низкий уровень образования в сфере экономики и юриспруденции; продукции и другое);
 недобросовестная конкуренция на рынке;
 неустойчивое налоговое законодательство;
 политическая нестабильность;
 у значительной части субъектов предпринимательства отсутствует персональная ответственность, за свои действия, поэтому данное обстоятельство увеличивает степень риска.
Подводя итог всему сказанному, можно отметить, что, во-первых, в условиях рыночных отношений неопределенность существует всегда, именно она порождает предпринимательский риск. Вовторых, невозможно учесть все причины предпринимательского риска, но по результатам воздействия
на тот или иной вид хозяйственной деятельности, вполне реально выделить главные из них.
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Сложно представить государство, которое не стремилось бы к международным стандартам в области прав человека. Главенствующее место в этой системе занимает право на неприкосновенность
частной жизни. Такое право присуще каждому человеку с рождения и содержит в себе: свободу образа
жизни, личную и семейную тайну, а также право на защиту чести и достоинства данного индивидуума.
Говоря о правовом статусе личности, можно сказать, что такой статус включает в себя круг всех прав и
свобод, законных интересов и обязанностей гражданина. Но следует отметить, что не каждый субъект
обладает полноценными правами и свободами.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на 1 ноября 2021 года в России число
осужденных составило 469 286 человека, в том числе 357 648 человек в исправительных колониях, что
сравнительно меньше с предыдущими годами [1].
Главным признаком, отличающим гражданина от осужденного, является ограничение у последнего определенных прав и свобод, а также наделение правами и обязанностями, с учетом степени тяжести совершенного преступления и наказания в целом, которые предусмотрены нормотворческой деятельностью исправительного учреждения. В связи с пребыванием таких лиц в местах лишения свобоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ды, можно утверждать, что правовой статус осужденных обладает некоторыми особенностями. Осужденные лица под стражей фактически не обладают правом на неприкосновенность частной жизни, а
именно право на свободу общения, передвижения, тайну телефонных переговоров, духовную неприкосновенность, включая право на свободу мысли, совести и вероисповедания[2].
Согласно нормам Конституции РФ, а в частности статья 34 подчеркивает, что каждый гражданин
имеет право на осуществление предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности.
Однако в настоящее время, для лиц, имеющих судимость закреплен определенный перечь видов
предпринимательской деятельности, исключающий их право на такое участие в ней [3]. Такими являются: сфера образования связанная с воспитанием несовершеннолетних, медицинское и социальное
обслуживание, развитие в сфере культуры и отдыха и прочее.
В соответствии с Законом РФ от 21.07.93 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» уголовно-исправительные учреждения имеют право
привлекать осужденных в осуществлении предпринимательской деятельности в интересах улучшения
социальной жизни лица заключенного под стражу [4].
Обращаясь к истории организации труда осужденных, со времен Петра I труд лиц заключенных
активно использовался для строительства оборонных сооружений и фортов. Ведь трудовая деятельность осужденных это важное средство поддержания порядка и дисциплины в местах лишения свободы. Труд является главным фактором исправительного воздействия на осужденных. От того на сколько
правильно распределен труд, зависит характер воздействия на социальную адаптацию и реабилитацию осужденных.
Так, согласно статистике о деятельности УФСИН по Самарской области в исправительных учреждениях за первое полугодие 2021 года доля осужденных, привлеченных к труду, составляет 52% [5].
Можно утверждать, что не участвующие, в осуществлении трудовой деятельности осужденные не
находятся на пути к ресоциализации и не вырабатывают навыков для дальнейшего трудоустройства
после освобождения из исправительных учреждений. Не привлеченные к труду осужденные не компенсируют расходы на свое содержание и склонны к большему нарушению режима и увеличению числа новых правонарушений из-за большого количества свободного времени.
В связи с этим, было бы целесообразно дополнить ст. 103 УИК РФ и закрепить нормы касающиеся возможности привлечения труда осужденных в сфере предпринимательской деятельности, а именно целенаправленного занятия такой деятельностью. Но стоит учитывать, если осуществление предпринимательской деятельности в основном будет затрагивать вопросы обеспечение процесса исправления, а получение материальных ценностей будет под запретом. Такое обоснование указывает на
рассмотрение вопросов материального стимулирования труда осужденных в уголовно-исполнительной
системе. Но при этом, нужно учитывать меры морального поощрения положительно характеризующегося заключенного (лиц отбывающих наказание за преступления небольшой тяжести) а именно возможность условно-досрочного освобождения. Желательно применение индивидуального подхода к
каждому осужденному. Ведь возможность такого освобождения играет важную роль в жизни заключенного. Также следует сказать, что отсутствие взысканий и положительная характеристика не всегда свидетельствует об исправлении осужденного. Введение такой нормы полностью удовлетворяло бы положения Конституции РФ в данной сфере. Однако затрагивая правовой статус осужденного, нужно учитывать ограниченность их прав на предпринимательскую деятельность.
Такая реализация предложенных изменений и дополнений существенно улучшит и расширит
права осужденных. Это позволит лицам, находящимся в местах лишения свободы активно участвовать
в предпринимательской деятельности и быть на шаг ближе к условно-досрочному освобождению.
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Аннотация: в данной работе раскрыт вопрос о защите деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Обозначена важность данной темы на современном этапе. Исследованы некоторые вопросы касательно отсутствия закрепления важных понятий на законодательном уровне. Сделан акцент на наиболее значимой проблеме – отсутствие возможности полностью восстановить деловую репутацию. Также предлагаются пути решения обозначенных проблем
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PROTECTION OF BUSINESS REPUTATION OF BUSINESS ENTITIES
Korepina Marina Vasil'yevna
Abstract: in this paper, the issue of protecting the business reputation of business entities is disclosed. The
importance of this topic at the present stage is indicated. Some questions about the lack of consolidation of
important concepts at the legislative level are investigated. The emphasis is placed on the most significant
problem – the lack of an opportunity to fully restore business reputation. The ways of solving the identified
problems are also proposed
Keywords: subjects, business reputation, entrepreneurial activity, information, protection.
На современном этапе информация играет важную роль в различных сферах жизни. Именно поэтому деловая репутация, формирующаяся из положительных сведений о работе предприятия, является одним из ключевых условий успешной деятельности субъекта предпринимательства. В связи с
этим следует серьезно подойти к вопросу о необходимости защиты института деловой репутации. Вопрос о защите деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности тесно связан с высокими достижениями в ведении бизнеса. Это объясняется тем, что с определенным развитием различных видов деятельности, с помощью которых предприниматели получают прибыль, стремительно растет и конкурентная среда. В связи с этим субъектам предпринимательской деятельности следует обратить наибольшее внимание на защиту своей деловой репутации. Данный вопрос является актуальным,
так как такой механизм защиты будет обеспечивать сведение рисков предпринимательской деятельности к минимуму.
Достаточно часто субъекты предпринимательской деятельности стараются направить свои силы
на то, чтобы обеспечить лишь защиту ценной информации, не обращая внимания на защиту деловой
репутации, от которой напрямую зависит их прибыль и осуществление деятельности предприятия.
Итак, рассмотрим, какие проблемы наиболее часто встречаются в институте деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности [1].
Хотелось бы начать с того, что в законодательстве нет закрепления такого понятия, как «деловая
репутация» касательно субъектов предпринимательской деятельности. Это понятие мы можем увидеть
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в ст. 152 ГК РФ [2] лишь в последнем п. 1, где говорится, что такие положения могут быть использованы не только в отношении гражданина и защите его репутации, но и в отношении юридического лица,
только не учитывая при этом компенсацию морального вреда. Не стоит забывать, что у юридических и
физических лиц различная природа, поэтому стоит с учетом этого разработать некий инструмент по
защите деловой репутации субъектов. При формировании деловой репутации, стоит обратить внимание на то, что для гражданина ключевым является такой критерий, как моральный характер его репутации. С юридическим лицом дела обстоят по-другому – плохая репутация способна нанести и материальных ущерб в виде потери части прибыли. В п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц" [6] говорится о том, что необходимо обратить внимание судов
на тот момент, когда право гражданина на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их
конституционным правом, а для юридических лиц деловая репутация выступает одним из условий их
успешной деятельности. Ко всему прочему, отличия в деловой репутации можно проследить и по последствиям ее нарушения. Соответственно, для предприятий защита деловой репутации является
неким активом, который имеет предпринимательскую стоимость и может прямо воздействовать на
успешность и возможность продолжать развивать данный вид деятельности [3].
К тому же, согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 152 ГК РФ [2] можно потребовать опровержения сведений, порочащих деловую репутацию, тем же или аналогичным способом, которым были распространены данные сведения. Считается, что опровержение сведений является эффективным способом защиты, но
процесс формирования деловой репутации субъекта предпринимательской детальности достаточно
сложный и длительный по своему характеру. И довольно часто, к примеру, в случае попытки восстановления деловой репутации в СМИ после ее нарушения, не представляется возможным оценить эффект попытки восстановления репутации. Нельзя с уверенностью сказать, будет ли восстановлена деловая репутация, так как информация, которая была опубликована в опровержение, могла не дойти до
всех контрагентов и потребителей услуг данной предпринимательской деятельности [4].
Следующая проблема, которую хотелось бы рассмотреть, связана с вопросом споров, возникающих в сети Интернет, где субъекты предпринимательской деятельности размещают рекламу, предоставляют потребителям доступ к написанию отзывов, распространяют информацию о деятельности
организации с целью формирования положительного и доверительного отношениях своих покупателей,
а некоторые работают исключительно в дистанционном режиме. Положительная деловая репутация в
данном случае становится ключом успеха предпринимательской деятельности. В связи с этим предпринимателю необходимо решать вопрос о защите от недобросовестных конкурентов, которые стремятся опорочить деловую репутацию. Информация в сети Интернет имеет свойство быстро распространятся, поэтому восстановить деловую репутацию становится еще сложнее [5].
Таким образом, практически невозможно остановить распространение информации, и тем более
привлечь к ответственности за опубликование порочащих деловую репутацию субъекта предпринимательской деятельности таких сведений, поскольку другие сайты могут действовать неумышленно, заблуждаясь в достоверности скопированной информации. В данном случае субъектам наносится существенный ущерб в виде потери уже имеющихся потребителей их товаров и услуг, а также потенциальных клиентов. В сложных ситуациях организация вынуждена полностью прекратить свою деятельность
ввиду отсутствия реализации их основной цели – получения прибыли. Самое непростое – найти субъекта, который понесет ответственность за недобросовестное распространение сведений. Мы предлагаем решить данную проблему путем законодательных преобразований в виде закрепления разграничения следующих субъектов: авторы публикаций в сети, владельцы сайтов, провайдеры услуг и другие
лица, которые могут иметь отношение к распространению сведений в сети Интернет. Безусловно,
необходимо продолжать развивать институт защиты деловой репутации, поскольку он напрямую связан с успешностью и прибылью субъекта предпринимательской деятельности. Законодательство нуждается в более комплексном исследовании этого института и совершенствовании его механизма защиты, а также отграничении граждан от деловой репутации предприятий вследствие различия в их правовой природе.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что государство не может существовать без
правительственных органов, и, как следствие, без государственных служащих.
Государственный аппарат представлен специалистами, занимающимися управленческой деятельностью на профессиональном уровне. Услуги государственных служащих представляются гражданам независимо от государственного устройства и политической системы, форм управления или правящего режима. Именно государственные служащие решают практические задачи, которые все цивилизованные общества возлагают на свои государства.
Учитывая огромную роль, которую государство играет в общественной жизни, вопросы модернизации государственного управления стали приоритетным направлением внутренней политики России.
Именно поэтому реформу государственной службы необходимо считать важным ресурсом модернизации системы государственного управления, а ключевым направлением реформирования в указанной
сфере – создание эффективного законодательства.
Анализируя часть 7 статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001
(в ред. от 22.11.2021) (далее – ТК РФ), необходимо обозначить, что трудовое законодательство применимо к государственным служащим только с учетом специфики законодательства о государственной
службе, нашедшей свое отражение как в федеральных, так и в региональных нормативных правовых
актах.
Таким образом, особенности государственной службы, выраженные, в частности в функциях, которые выполняют государственные служащие, а также в тех требованиях, которые к государственным
служащим предъявлены, в своей совокупности и образуют специфические особенности правового статуса государственных служащих.
В статье 73 Федерального закона РФ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» № 79-ФЗ от 27.07.2004 (в ред. от 02.07.2021) (далее – ФЗ № 79) законодатель определил, что к
отношениям, которые касаются государственной службы, нормы трудового права применяются лишь в
не урегулированной данным законом части.
Вышеуказанным законом, другими нормативными правовыми актами, принятыми в развитие его
норм, вопросы организации и условия прохождения службы в основном урегулированы.
В частности, главы 5 «Служебный контракт» и 6 «Основания и последствия прекращения служебного контракта» ФЗ № 79 определяют особенности заключения и изменения служебных контрактов
с государственными служащими, а также дополнительные основания прекращения контракта.
Регулирование вышеуказанных вопросов непосредственно специальными нормативными правовыми актами о государственной службе, основным из которых является ФЗ № 79, представляется
вполне обоснованным, так как служебному контракту присущ ряд существенных отличий от трудового
договора.
Какие же основания дают возможность разграничить трудовой договор и служебный контракт?
Итак, во-первых, служебный контракт определяет условия, вытекающие из законодательных актов и не определяемые индивидуально для конкретного служащего [1, с. 13]. В трудовом договоре индивидуализируются положения нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Во-вторых, служебный контракт способен выступать в качестве основания возникновения служебных отношений, в то время как заключение трудового договора выступает в качестве юридического
факта для возникновения трудовых отношений.
В свою очередь, трудовые отношения – это отношения равных субъектов, имеющие под собой
договорную основу, а служебные отношения госслужащего и его руководителя (начальника), несмотря
на добровольность их возникновения при заключении контракта, не говоря про случаи назначения на
должность вне конкурса, – субординационные. Государственная служба, посредством прохождения
которой граждане реализуют свое право на труд и на выбор деятельности, является одной из форм
свободного распоряжения своими способностями к труду [2, с. 763].
В-третьих, если в трудовом договоре указывается трудовая функция (ст. 57 ТК РФ), то в служебном контракте – обязанности, которые обуславливаются занимаемой на государственной службе
должностью, и должностной регламент (ст. 24 ФЗ № 79).
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Должностные регламенты как основные нормативные акты, содействующие оптимальному подбору и расстановке кадров, закрепляют конкретные функции, права и обязанности по должностям
гражданской службы, повышают эффективность исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей, определяют ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей. Особое внимание следует уделить определению норм должностного регламента, способствующих предотвращению бюрократических злоупотреблений и формированию нетерпимости по отношению к коррупционным деяниям [3, с. 11].
И, наконец, в-четвертых, основанием для заключения служебного контракта будет приказ о
назначении служащего на должность. В сфере трудовых отношений приказ работодателя издается на
основании заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ).
В связи с вышесказанным, следует, что в настоящее время служебный контракт – специфическая форма реализации права на труд государственным служащим, которая с успехом внедрена в области государственной службы.
Однако детальное изучение законодательства о государственной службе дает возможность сделать вывод о том, что обозначенная область, как и практически любая другая, не свободна от правовых
пробелов. Обозначим некоторые из них.
Так, остались без внимания медицинское страхование государственных служащих и членов их
семей, государственное пенсионное обеспечение граждан, которые проходили службу и членов их семей, хотя п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 52 ФЗ № 79 упоминает их в числе основных государственных гарантий гражданских служащих.
Интересным, на наш взгляд, представляются вопросы совмещения должностей государственной
службы, которые не получили своего отражения в ФЗ № 79.
На государственного гражданского служащего с его письменного согласия представителем нанимателя может быть возложено исполнение обязанностей по должности временно отсутствующего государственного гражданского служащего без освобождения его от исполнения обязанностей по замещаемой им должности. В данном случае необходимо руководствоваться положениями ТК РФ (ст. 60.2 и
ст. 151).
Отметим, что проблемы в законодательстве неизбежны, на это существуют различные причины.
Так, при принятии того или иного нормативного правового акта учесть возможные варианты жизненных
ситуаций достаточно проблематично, что отражается на деятельности законодателя.
Поскольку государственная служба, являясь профессиональной деятельностью лиц, обеспечивающих исполнение полномочий и задач государственных органов страны, представляет собой систему правоотношений, то и регулируется она не только трудовым, но и иными отраслями права: международным, конституционным, муниципальным, трудовым, финансовым, гражданским, уголовным.
Конечно, нельзя сказать, что действующее законодательство совершенно, вопросы осуществления государственной службы в полной мере не отвечают современным тенденциям и закономерностям
реформирования системы государственного управления, государственного аппарата.
Проанализировав некоторые аспекты взаимодействия норм трудового права и законодательства
о государственной службе в части регулирования служебно-трудовых отношений государственных
служащих, подведем итоги.
Действовавший ранее Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской
Федерации» № 119-ФЗ от 31.07.1995 содержал в ст. 4 положение о том, что на государственных служащих распространяется действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями,
предусмотренными данным федеральным законом.
Сейчас существует противоположная позиция, поскольку в соответствии со ст. 5 и ст. 73 ФЗ № 79
акты, содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской
службой, в части, не урегулированной указанным федеральным законом, то есть они являются специальными.
Но данная позиция противоречит ч. 7 ст. 11 ТК РФ, где о нормах трудового права в отношении
государственных (причем не только гражданских, а всех госслужащих) служащих говорится как об обXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих, а ратифицированная Россией в 2014 году (Федеральный закон № 176-ФЗ от 28.06.2014) Конвенция МОТ «О защите права на организацию и процедурах определения условий занятости на государственной службе» № 151 рассматривает государственных служащих, по сути, как наемных работников.
Исходя из этого непонятно, в предмет какой отрасли права входят отношения, возникающие на
гражданской службе. По этому поводу учеными высказываются различные точки зрения.
Первая позиция сводится к тому, что трудовые отношения государственных служащих должны
регулироваться нормами трудового права, но с особенностями, установленными законодательством о
государственной службе.
Представители второй позиции, противоположной первой, предполагают, что служебные отношения госслужащих должны регулироваться нормами административного (служебного) права, а нормы
иных отраслей права, в том числе трудового, должны применяться только в случае прямого указания
на это специального административного закона.
Третья позиция основана на необходимости обособления специальной комплексной отрасли
права (законодательства), а именно служебного права (законодательства), которое содержало бы в
себе все нормы, регулирующие трудовые отношения госслужащих и не требовало бы субсидиарного
применения норм иной отраслевой принадлежности [1, с. 5].
Мы приходим к выводу, что современное законодательство исходит из второй позиции и, на наш
взгляд, она является более приемлемой. Так, регламентация вопросов, связанных со служебными отношениями, должна осуществляться в законодательстве, регламентирующем государственную гражданскую службу, а при наличии пробелов, с целью устранения последних, целесообразно было бы использование норм трудового права.
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Природоресурные платежи являются частью публичных финансов и занимают особое место
среди источников пополнения бюджета.
В соответствии с положениями части 2 статьи 94 Лесного кодекса Российской Федерации платежи за пользование лесными ресурсами делятся на вида: арендная плата и договор купли-продажи лесных насаждений [1].
Самая весомая доля поступлений от использования лесных ресурсов приходится на СевероЗападный федеральный округ (до 25 % поступлений) и Сибирский федеральный округ (до 20-24% поступлений). Согласно статистическим данным, платежи по договорам аренды лесных участков составляют 85 % от общей суммы доходов по платежам за пользование лесными ресурсами [2].
Согласно положениям статьи 51 и 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации лесные платеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жи являются неналоговыми доходами федерального бюджета и бюджета субъектов РФ. При этом в
части минимальных размеров платы по договорам аренды и купли-продажи лесных насаждений зачисление идет в бюджет Российской Федерации по нормативу 100 %, а в части превышающий минимальный размер платы зачисление осуществляется в доход бюджета субъектов Российской Федерации [3].
Стоит отметить, что минимальный размер платы по договорам аренды и купли-продажи лесных
насаждений определен в Постановлении Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности» [4].
При всем то, что ставки за лесопользование подлежат ежегодной индексации профессор А.П.
Петров утверждает, что ни одно из значений ставок не отражает полностью совокупность затрат на
воспроизводство лесов [С.6, 5].
Кроме того, согласно экспертным оценкам лесной отрасли, потенциал самого леса, а также платежей за пользование лесными ресурсами не использован до конца, так как затраты на управление
лесным хозяйством превышают доходность лесов [С. 15, 6].
По состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед бюджетом в части уплаты платежей
за лесопользование составляет 7 377,3 млн рублей, из которых 2 216,3 млн рублей являются задолженностью за 2019 год [7].
В связи с вышеизложенным в научной среде высказывается мнение о том, что платежи за пользование лесными ресурсами, приравненные к неналоговым природоресурсным платежам не обеспечивают полностью потребности общества и государства, поэтому необходимо пересмотреть правовую
природу данных платежей с уклоном к налоговому законодательству.
Стоит отметить, что опыт существования лесного налога известен современному российскому
законодательству. В 1998 году, в связи с принятием части 1 Налогового кодекса Российской Федерации, лесной налог был включен в перечень федеральных налогов и сборов, однако вплоть до 2004 года
велись споры об определении обязательных элементов налога. В связи с тем, что прийти к единому
мнению законодателям не удалось, лесной налог был упразднен.
В то же время стоит отметить, что в большинстве государств, где платежи за лесопользование
составляют значительную часть бюджета, закрепляется налоговая природа таких платежей.
Например, в государствах Европейского Союза, таких как Финляндия и Швеция база формирования платежей за использование лесных ресурсов определяется в виде попенной платы. Верхний предел платежей за пользование лесными ресурсами зависит напрямую от рыночных цен на лес и сопутствующими затратами на лес. Нижний предел платы связан с затратами на воспроизводство лесов и
налоговыми отчислениями [8].
Благодаря такой системе вышеуказанные государства соблюдают не только баланс экономических интересов, пополняя казну государства, но и осуществляют функции по защите и восстановлению
лесных ресурсов, так как средства, поступающие в бюджет, позволяют полностью покрывать расходы
на данные мероприятия.
Таким образом, ежегодно бюджет недополучает миллионы рублей за пользование лесными ресурсами, поэтому необходимо внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации
и ввести лесной налог в качестве обязательного к уплате федерального налога. При этом определить
элементы налога в настоящее время представляется возможным в связи с наличием зарубежного опыта по данному вопросу, а также проработанностью темы среди ученых правоведов.
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Аннотация: в данной работе представлен обзор мер поддержки и изменений в сфере налогообложения, появление которых обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции. Государство вынуждено принимать определенные меры, в
том числе касающиеся налогового регулирования, для стабилизации экономики и бизнеса. Ведь в данной ситуации одна из главных задач – это гибкое управление налоговыми обязательствами, которое
заключается в балансе интересов при участии в налоговых правовых отношениях.
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CHANGES IN TAXATION IN CONNECTION WITH THE PANDEMIC
Korepina Marina Vasil'yevna
Abstract: This paper provides an overview of support measures and changes in the field of taxation, the appearance of which is due to the unfavorable epidemiological situation in connection with the spread of coronavirus infection. The state is forced to take certain measures, including those related to tax regulation, to stabilize the economy and business. Indeed, in this situation, one of the main tasks is flexible management of tax
obligations, which consists in the balance of interests while participating in tax legal relations.
Keywords: taxes, pandemic, government, support measures, taxation.
Как известно, новая коронавирусная инфекция covid-19 затронула практически все сферы жизни
и внесла серьёзные коррективы, поделившие жизнь человечества на «до» и «после». Конечно, налоговое законодательство России тоже претерпело некие изменения. Речь идет о минимизации негативных
последствий в пользу налогоплательщиков, перенос сроков сдачи отчётности и уплаты некоторых платежей. Отмечается, что основные изменения затронули налог на добавленную стоимость, на доходы
физических лиц, на имущество, транспортный налог, единый сельскохозяйственный налог и упрощённую систему налогообложения [1].
Изменения в сфере налогообложения берут свое начало в ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 01.04.2020 N 98-ФЗ [2], согласно которому нормы закона о налоговом контроле,
сроков уплаты налогов и сборов, налоговых обязательств и отчетности могут изменяться либо дополняться Правительством РФ.
Далее хотелось бы рассмотреть Постановление Правительства "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" от 02.04.2020 N 409 [3]. В соответствии с пп. 2 п. 1 данного акта Правительство РФ в качестве поддержки продлевает организациям и индивидуальным предпринимателям
сроки уплаты таких налогов, как: налог на прибыль организаций; единый сельскохозяйственный налог;
налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения; НДФЛ; налоги,
уплачиваемые в первом и втором квартале 2020 года (кроме НДС, НПД, налогов, которые уплачиваютXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

87

ся в качестве налогового агента); налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы
налогообложения. Таким образом, принятие данных мер в значительной степени поспособствовало
стабильному и наиболее устойчивому экономическому развитию.
Сложившаяся ситуация требовала законодательного определения наиболее пострадавших секторов экономики от новой коронавирусной инфекции. Соответственно, для решения данного вопроса
было принято Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня отраслей российской экономики» от 03.04.2020 г. № 434 [4]. В этот перечень вошли: авто- и авиаперевозки, культура и организация досуга, спорт, туристическая деятельность, гостиничный бизнес, дополнительное образование,
общественное питание, организация выставок и деятельность по оказанию бытовых услуг гражданам.
Позднее в апреле этого же года принимается Федеральный закон "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" от 22.04.2020 N 121-ФЗ [5]. Согласно ст. 1 указанного закона предлагается внести в ст. 217 НК РФ [6] важные изменения, касающиеся освобождения
ряда доходов от налогообложения. К группе таких доходов, не подлежащих налогообложению, отнесли:
доходы, которые выплачиваются для стимуляции выполнения особо важных работа, за особые условия труда и нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий
распространения новой коронавирусной инфекции; доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включёнными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в условиях пандемии.
Далее хотелось бы обратиться к Письму ФНС России от 15.10.2021 N БС-4-11/14639@ <По вопросу применения пункта 81 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации> [7]. В нем поясняется, что стимулирующие выплаты медицинским работникам, проводящим вакцинацию против covid19, также не облагаются НДФЛ.
Также изменения затронули ст. 251 НК РФ [6], а именно: добавлен пп. 60 п. 1, согласно которому
к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы, были отнесены доходы в виде субсидий. Такие субсидии должны быть получены налогоплательщиками из федерального бюджета в связи
с пандемией. Указанные налогоплательщики включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства и ведут деятельность в наиболее пострадавших от распространения covid-19
отраслях российской экономики. Кроме этого, согласно ст. 264 НК РФ [6] после изменений к расходам
налогоплательщика стали относиться расходы на приобретение медицинских изделий, которые нужны
для диагностики (либо лечения) covid-19 по утверждаемому Правительством РФ перечню.
Конечно, законодатель старался оперативно разрешать возникающие вопросы на фоне принятия
новых Федеральных законов и пояснительных актов. Однако из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки всё больше появлялось спорных вопросов со стороны налогоплательщиков, касающихся особенностей налогообложения в период пандемии. Обратимся к Приказу ФНС России от 17.03.2020 N ЕД-7-10/163@ (ред. от 27.03.2020) "О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" [8]. Данным Приказом был создан оперативный
штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, утвержден его состав и положение. К одной из главных задач Оперативного штаба ЦА ФНС РФ было отнесено рассмотрение проблем,
которые могут возникнуть в деятельности налоговых органов в связи с распространением covid-19.
Далее рассмотрим Приказ ФНС России от 17.03.2020 N ЕД-7-1/168@ (ред. от 19.06.2020) "О создании федерального и региональных ситуационных центров ФНС России для оперативного мониторинга ситуации в экономике" [9]. Как уже было сказано, из-за внезапности введения новых мер нужно
было создать механизм, который бы упрощал восприятие нововведений для налогоплательщиков и
способствовал разъяснению работы по мерам поддержки. Данным Приказом были созданы федеральный и региональные ситуационные центры ФНС РФ, а также утверждены порядки работы таких центров, их состав.
К основным задачам региональных ситуационных центров можно отнести: мониторинг; сбор информации обращений налогоплательщиков, сведения о рисках экономических и социальных проблем,
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связанных с пандемией; организация обмена сведений с региональными властями по вопросам, которые касаются поступления доходов в бюджетную систему РФ; проведение консультативных работ о
целях создания ситуационных центров с налогоплательщиками, бизнес-объединениями, муниципальными образованиями. Федеральный ситуационный центр, в свою очередь, собирает данную информацию от региональных центров и подготавливает рекомендации для соответствующих органов власти.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно проследить всесторонний подход
законодателя к образовавшейся ситуации в период пандемии. Активно принимаются Федеральные законы и Постановления Правительства, вносящие изменения в систему налогообложения и направленные на поддержку налогоплательщиков. Также свою роль играют разъясняющие спорные моменты
официальные Письма, которые помогают устранить пробелы, образовавшиеся в данных ситуациях. Изза внезапности введения новых мер довольно затруднительно разрешать все возникающие проблемы
сразу. Но именно для наиболее эффективного и оперативного разрешения появляющихся вопросов
были созданы федеральный и региональные ситуационные центры, которые анализируют проблемы,
возникающие у налогоплательщиков, и посредством направления данной информации в соответствующие органы власти помогают разрешить спорные вопросы.
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Аннотация: в настоящей статье анализируются наиболее значимые этапы становления и развития
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Казначейская система в России имеет многовековую историю, а казначейские органы в финансовом управлении России всегда играли ведущую роль, поэтому вопросы изучения ее истории крайне
важны и ныне как для понимания места и роли органов Федерального казначейства в современной
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бюджетной системе страны, так и для формулирования основных направлений перспективного развития казначейской системы исполнения бюджетов в Российской Федерации [1].
Необходимо также отметить, что становление института, впоследствии названного казначейством,
началось во времена, когда де-факто не существовало самого понятия казначейства. Поскольку во все
исторические эпохи, которым сопутствовали товарно-денежные отношения как между государствами,
так и внутри них самих, требовался строгий контроль за расходованием средств, поступавших в одну
определенную точку и хранившихся в одном определенном месте, правители назначали людей, ответственных за надлежащий надзор над средствами (как денежными – чаще всего в золоте или серебре,
так и выраженными в эквиваленте, сопоставимом по степени ценности и платежеспособности с деньгами – драгоценными камнями, мехами, янтарем и пр.). С развитием государственного аппарата государств в их структуре стали учреждаться специальные органы, непосредственно занимавшиеся вопросами хранения, учета и расходования всех средств, поступавших в сокровищницу правителя. Изначально всеми денежными средствами государства единолично распоряжался правитель (чаще всего – монарх), по своему усмотрению тративший любые суммы денег из своей сокровищницы. Позднее, под
влиянием общемирового прогресса всех человеческих цивилизаций, правители, на плечи которых с
каждой эпохой возлагалось все больше обязанностей, оказались слишком заняты и не имели возможности единолично управлять средствами из своей сокровищницы, а потому стали назначать ответственных сановников или чиновников, которым поручали ежедневное обслуживание сокровищницы. Так сложился институт казны как совокупности всех государственных средств, нераспределенных между учреждениями государства и (по крайней мере до появления банковской системы) находившихся в одном
месте, а также особого государственного учреждения, позднее трансформировавшегося в казначейство.
Собственно, и само слово «казна», произошедшее от арабского слова «хазне», обозначает «хранилище, сокровищница». В русский язык оно пришло из тюркских языков после нашествия Золотой Орды на Русь. Древнеримским аналогом казны был фиск (лат. fiscus, букв. — «корзина» или «денежный
ящик»), изначально обозначавший военную кассу, а позднее личную кассу императора (в чем есть аналогия с сокровищницей восточных правителей). С IV в. до н.э. фиском стали именовать общегосударственную кассу Римской империи, а также единый финансовый орган куда стекались все виды доходов
и сборов и откуда шли указания о чеканке монет, порядке сбора налогов, производились выплаты и пр.
В Древнерусском государстве становление и развитие системы управления казной происходило
аналогично древневосточным и раннефеодальным государствам. Существенный эволюционный скачок
в развитии казначейской системы России произошел после завершения татаро-монгольского ига и появления централизованных органов государственного отраслевого управления – Приказов. Напомним,
что Приказы были учреждены Великим князем Московским и Государем всея Руси Иваном III Великим
(1440 – 1505). Ядром, из которого впоследствии возникла приказная система управления в русском государстве, являлись два приказа - «Казна» (Казенный приказ) и «Дворец» (Приказ Большого дворца) [2].
Казенный приказ ведал всеми денежными вопросами в государстве, следил за налогами и сборами,
обеспечивал бесперебойное функционирование других Приказов за счет осуществления финансирования из казны, находившейся под управлением Казенного приказа.
Важно отметить, что в те времена на казначеев также возлагались дипломатические и нотариальные функции. Так, к примеру, казначей Д.В. Ховрин (с 1491 до 1509 годов) хранил великокняжескую
печать. По всей видимости, специализация казначея требовала достаточно высокой компетенции при
решении различных вопросов для приказов функциональной специализации источником появления
был Казенный приказ [2].
С развитием зарубежной (прежде всего европейской) финансовой системы происходит постепенное реформирование казначейств и создание специализированных министерств финансов, в функции которых входили также казначейские. В конце XVII в. европейское финансовое право приходит в
Россию. Петр I, стремившийся переустроить государственный и общественный уклады на западный
манер, упразднил Приказы и ввел вместо них Коллегии, одна из которых занималась вопросами финансового регулирования. В начале XVIII в. создается Счетная, или Казначейская, контора (позднее
Камер-коллегия), в функции которой входило следить за поступлением налогов [3].
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В эпоху дворцовых переворотов государи уделяли мало внимания управлению империей либо
предпочитали проверенную временем петровскую систему коллегий необходимым, назревшим реформам. Лишь через семьдесят лет после кончины Петра Великого были предприняты некоторые преобразования в казначейской сфере. В короткое время царствования Павла I, на рубеже XVШ-XIX вв.
учреждена должность Государственного Казначея, создан департамент финансов.
2 февраля 1821 г. управление Государственного Казначея и департамент финансов были включены в состав Министерства финансов под названием Департамента Государственного казначейства
[1]. С тех пор казначейство неизменно находится в ведении Министерства финансов либо напрямую
входя в его состав как подразделение, либо функционируя как отдельная государственная служба,
подведомственная Министерству. Реформы 60-70-х годов привели к изменениям структуры казначейства и способствовали контролю над бюджетными средствами, что в свою очередь повысило место
казначейства в финансовой системе империи. В 1863 г. было осуществлено преобразование по принципу «единства касс»: казначейства (кассы) ведомств были упразднены, их функции переданы казначействам Казенной палаты, функции которых благодаря этому расширились [3].
С середины XVII в. в губерниях Российской империи создаются Казенные палаты как региональные аналоги сначала Камер-коллегии, а затем Департамента Государственного казначейства. Казенные палаты фиксировали и те изменения численности и состава населения, которые происходили в
период между ревизиями; они собирали сведения о доходах полугодичные и месячные, а на их основе
экспедиции составляли окладные книги по всему государству.
В ведение Казенной палаты отошли вопросы распоряжения, обращения и использования денежной казны, гербовой бумаги, печатных паспортов, вина и соли, казенных магазинов, таможни и застав.
Казенная палата получала законы и указы только от императора и Сената, а в Сенат же направлялись
различные рапорты и донесения [3].
Например, в Тульской губернии деятельность казначейства возникла в 1777 г. согласно акту
«Учреждению для управления губерний Российской Империи». 26 декабря 1777 года в Тульской губернии была создана Тульская казенная палата. Казенной палате подчинялись уездные казначейства. Руководил же ими губернский казначей, входящий в штат казенной палаты.
Считаем отметить интересным факт, что должность Председателя Казенной палаты Тульской
губернии в 1866-1867 гг. занимал писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков (псевд. Н.Щедрин).
Пребывание Салтыкова-Щедрина в Туле отмечено мемориальной доской на здании бывшей Казенной
палаты.
В советское время казначейства как отдельного государственного органа в области финансовой
политики не существовало. Его функции выполняли Министерство финансов СССР (до 1946 – Народный комиссариат) и союзных республик, Государственный банк СССР и его территориальные органы.
Тем не менее, казначейские функции продолжали развиваться.
После распада Советского Союза в 1991 году его правопреемницей стала Российская Федерация. Это, в частности, означало, что Российской Федерации предстоит осуществлять грамотную политику в финансовой сфере, поскольку вместе со многими правами Союза ССР России перешил и долговые обязательства бывшего государства. Было принято решение о восстановлении института казначейства. В 1992 году Президент РФ Б.Н. Ельцин издал указ, в соответствии с которым восстановлению
подлежал ранее существовавший орган управления бюджетными ресурсами, в лице Федерального
казначейства (Казначейства России), - института, находящегося в системе органов федеральной исполнительной власти, который занимается исполнением федерального бюджета [4]. Также были выделены составные части казны Российской Федерации, учет операций со средствами которой должно
осуществлять казначейство: средства федерального бюджета; средства Резервного фонда РФ и ФНБ
России; средства иных федеральных бюджетных фондов РФ; Алмазный фонд РФ; РосРезерв.
Основные направления деятельности Федерального казначейства Российской Федерации регламентированы в Положении о Федеральном казначействе, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе» [5].
Главными задачами казначейства определены: осуществление предварительного и текущего
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контроля за целевым использованием бюджетных средств бюджетополучателями, управление денежными средствами на счетах казначейства, осуществление краткосрочного прогнозирования объемов
государственных финансовых ресурсов, сбор, обработка и анализ информации о состоянии государственных финансов и представление соответствующим законодательным и исполнительным органам
государственной власти и управления Российской Федерации отчетности о финансовых операциях по
соответствующему бюджету и др. [3].
Единое централизованное управление бюджетными ресурсами РФ состоит из Главного управления Федерального казначейства, Министерства финансов РФ и подчинённых ему территориальных органов Федерального казначейства.
В частности, становление казначейской системы на территории Тульской области в постсоветской России началось с реализации Постановления главы администрации Тульской области от 05 октября 1994 г. № 486 «О создании территориального органа Федерального казначейства» [6]. В настоящее время таким органом является Управление Федерального казначейства по Тульской области.
Подводя итог вышеизложенному, считаем необходимым отметить, что история казначейских органов в российском государстве была очень древней, насыщенной и полезной. Изучение различных
этапов становления и развития института казначейства позволяет заключить, что государство стремилось обеспечить наиболее эффективное и современное обслуживание казны, для чего каждую последующую эпоху предпринимало разные реформы, направленные на модернизацию казначейских органов
в России. Дальнейшее развитие казначейской системы России, по нашему мнению, должно быть нацелено на повышение эффективности управления и контроля за государственными финансовыми ресурсами на всех уровнях власти, в том числе и путем полномасштабного внедрения стандартов кассового
обслуживания исполнения бюджетов и единых информационных технологий в процесс их исполнения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены такие понятия как потребители финансовых услуг, рассмотрены виды споров, которые могут возникнуть между потребителями финансовых услуг и финансовыми
организациями, а также способы устранения имеющихся споров. Структура данной работы состоит из
введения, основной части, вывода и списка используемой литературы.
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Abstract: This article discusses such concepts as consumers of financial services, considers the types of disputes that can arise between consumers of financial services and financial institutions, as well as ways to resolve existing disputes. The structure of this work consists of an introduction, main part, conclusion and a list
of used literature.
Key words: legal relations, consumers, financial organizations, provision of services, resolution of disputes.
В наши дни, остается актуальным вопрос в области защиты прав потребителей, а именно в части
в таких возникающих споров как:
 Споры, в сфере договоров купли-продажи
 споры, в области выполнения конкретно установленных работа, а также оказание услуг;
 споры, которые возникают между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.1
Подробно мы рассмотрим последний из перечисленных разновидностей споров.
В современных реалиях развития граждански правоотношений, каждый второй участник данных
правоотношений будет выступать в качестве потребителя финансовых услуг. 2Определение данной
категории лиц закреплено в Федеральном законе от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ "Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг" и представляет собой физическое лицо, являющееся стороной договора, либо лицом, в пользу которого заключен договор, либо лицом, которому оказывается
финансовая услуга в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1
2
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В свою очередь под финансовыми услугами следует понимать услуги финансового посредничества, зачастую кредита. Примерами организаций, оказывающих финансовые услуги являются банки,
инвестиционные банки, страховые и лизинговые, брокерские компании и множество других компаний.3
При взаимодействии потребителей финансовых услуг с финансовыми организациями может возникнуть ряд споров, которые требуют быстрого реагирования и разрешения. Пример данных споров, а
также их разрешение подробно мы можем рассмотреть в обзоре судебной практики по делам о защите
прав потребителей утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.10.2021.
Можно выделить следующие положения:
1) Связанные с невыполнением установленных договором обязательств, вследствие завершения деятельности организации, в силу невозможности осуществления всех условий договора, что является в свою очередь страховым случаем. Однако в ситуации, когда происходит полное использование страхового лимита после незаконного отказа страхового лица в удовлетворении законных требований, которые заявлены потребителем финансовой услуги в целях возмещения страхового ущерба,
страховщик обязан выплатить финансовую компенсацию за убытки, которые возникли из-за невыполнения обязательств предусмотренных договором.
2) Связанные с нарушением временных сроков выдачи лицу, чьи права и законные интересы
были нарушены, направления на ремонт транспортного средства, либо в другом случае должны осуществляться финансовые выплаты за неустойку, которая предусмотрена Законом об ОСАГО.
3) В ситуации предъявления от потребителя требований к финансовой организации общая
сумма которых превышает 500 тыс.руб. не является поводом для обращения к финансовому уполномоченному.
4) В случаях, когда финансовый уполномоченный не обосновав свое решение, прекращает деятельность по изучению поступившего к нему обращения, то данное обращение предоставляется для
рассмотрения судом по существу;
5) В законодательстве РФ закреплено положение о необходимом досудебном порядке разрешения спора, однако данное положение не применяется в отношении физ.лиц, которым требование к
финансовой организации уступлено первичному кредитору.
6) Право на возмещение убытков и морального вреда, причиненных в результате нарушения
газоснабжающей организацией условий договора по газоснабжению домовладения, принадлежит как
собственнику этого домовладения, с которым заключен договор на поставку газа, так и проживающим
совместно с ним членам его семьи.4
7) С заемщика по договору займа, заключенному с микрофинансовой организацией, не может
быть взыскана денежная сумма, превышающая предельное значение полной стоимости микрозайма,
определяемое Банком России в установленном законом порядке.
8) Условие договора банковского вклада, заключенного между банком и потребителем, об обязательном досудебном урегулировании споров является ничтожным, как ущемляющее права потребителя.5
9) По соглашению сторон кредитного договора может быть изменена очередность погашения
только тех требований, которые предусмотрены ст. 319 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подлежащие уплате по денежному обязательству гражданско-правовые санкции (неустойка, пеня) за
неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства погашаются после суммы основного долга.
10) Расходы потерпевшего на проведение независимой экспертизы для определения размера
ущерба являются его убытками и подлежат возмещению страховщиком сверх лимита ответственности по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
независимо от того, до или после обращения в страховую компанию была проведена эта экспертиза.
11) По общему правилу, страховое возмещение в виде ремонта должно обеспечивать сохранение гарантии на застрахованное транспортное средство.
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг
"Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020)
5 "Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020)
3
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12) Право на штраф за отказ добровольно удовлетворить законные требования потребителя
может перейти по договору цессии после его присуждения цеденту-потребителю, а также в случае, когда в результате уступки цессионарий сам становится потребителем.6
Подведя итог рассматриваемой темы, можно сделать вывод, что в гражданских правоотношениях существует ряд споров, которые рождаются между потребителями и финансовыми организациями.
Однако стоит отметить, что не смотря на вышеуказанное положение, прямого нормативного закрепления разрешения споров, возникающих между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями нет, они находят свое отражение исключительно в судебной практике по гражданским делам, следовательно возникает необходимость усовершенствования законодательной базы государства, в части касающейся предпринимательской деятельности.
Список источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) //
"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.
2. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг
3. Беляева О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. — Изд. 2-е. — М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2009.
4. Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
Н. И. Косякова [и др.] ; под редакцией Н. И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-043525. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/432783 (дата обращения: 08.12.2021).
5. Предпринимательское право. Учебник / под ред. Р. А. Курбанова; С. А. Азарова и др. – М.:
Проспект, 2019. 797 с.
6. "Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020)

Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под редакцией Н. И. Косяковой. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04352-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432783 (дата обращения: 08.12.2021).
6

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

96

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.
АГРАРНОЕ ПРАВО

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

97

УДК 34

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ,
ПРИЗНАКИ, СОСТАВ, ПРОБЛЕМЫ НАКАЗАНИЯ

Волков Алексей Владимирович,
Мишина Анастасия Дмитриевна
студенты
ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Научный руководитель: Ковтун Ирина Сергеевна
к.ю.н., доцент
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
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LAND OFFENSE: CONCEPT, SIGNS, COMPOSITION, PROBLEMS OF PUNISHMENT
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Scientific adviser: Kovtun Irina Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the land offense. The concept of a land offense, signs, elements of the
composition of a land offense, their features, problems of punishment, as a result of bringing the guilty person
for committing a land offense to criminal responsibility, are considered.
Keywords: land offense, signs, composition of land offense, responsibility, punishment.
Государство всегда заинтересовано в том, чтобы нормы, закрепленные в нормативно-правовых
и подзаконных актах исполнялись точно, и добросовестно.
Однако не все субъекты общественных отношений выполняют и соблюдают данные нормы, причем природа причин, по которым они этого не делают, различна. Одни субъекты делают это целенаправленно. Другие напротив, хоть и не делают этого целенаправленно, но осознают, что несоблюдение
таких норм может привести к негативным последствиям или создать угрозу таких последствий.
Не выполнение и не соблюдение данных норм образовывает собой правонарушение. Выявленное и зафиксированное в установленном законом порядке правонарушение порождает юридический
факт, на основании которого субъект общественных отношений привлекается к установленной законодательством РФ юридической ответственности и подвергается наказанию.
В частности, это касается норм земельного законодательства РФ, которые регулируют общественные отношения в области использования и охраны земель, что, в свою очередь, позволяет говорить о земельных правонарушениях.
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Земельные правонарушения могут совершаться как путем действия, так и путем бездействия,
причем они совершаются по поводу общественных отношений, связанных с землей, и запрещены законом, поскольку приводят к негативным последствиям или создают реальную угрозу возникновения
таких последствий.
Ответственность за совершение земельных правонарушений может быть предусмотрена не
только федеральным законодательством РФ, но и законами субъектов РФ, поскольку в соответствии с
п. «к», ч. 1 ст. 72 Конституции РФ [1, с. 33] земельное законодательство относится к предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов.
Резюмируя все вышеизложенное, можно установить, что земельное правонарушение – это
противоправное, виновное действие или бездействие лица, посягающее на общественные отношения
в области использования и охраны земель, приводящее к негативным последствиям или создающее
реальную угрозу возникновения таких последствий, за совершение которых федеральным законодательством и законами субъектов РФ установлена юридическая ответственность, влекущая за собой
назначение определенного вида наказания.
Земельным правонарушениям, как и другим правонарушениям, присущ ряд признаков. Рассмотрим эти признаки более подробно.
1. Деяние. Земельное правонарушение представляет собой акт осознанного волевого поведения лица, которое приводит к негативным последствиям или создает реальную угрозу наступления таких последствий. Деяние может быть выражено как в форме действия, так и в форме бездействия.
Отличие заключается в том, что действие представляет собой активное поведение, которым
нарушаются установленные земельным законодательством предписания, запреты и правила, а бездействие – это пассивное поведение, которое находит свое выражение в том, что лицо не совершает
те действия, которые должны были и могли быть совершены в силу возложенных земельным законодательством РФ обязанностей на лицо.
Земельным правонарушением могут признаваться только внешне выраженные акты осознанноволевого поведения, поэтому земельным правонарушением не могут являться мысли, желания, если в
дальнейшем они не находят своего выражения в каком-либо действии или бездействии.
Например, земельное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 8.6 КоАП [2, с. 145] РФ, заключается в совершении действий, а именно в самовольном снятии или перемещении плодородного слоя почвы.
Примером бездействия может служить земельное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 8.7
КоАП РФ, которые заключается в невыполнении обязанностей по рекультивации земель.
2. Противоправность. Земельным правонарушением всегда является деяние, которое запрещено законом. Особенностью земельного правонарушения является то, что при совершении земельного правонарушения происходит нарушение не только норм земельного права, но и ряда других
отраслей права (например, уголовного или административного).
Если деяние не запрещено законом, то оно не является земельным правонарушением, поскольку
только запрещенные законом деяния являются правонарушениями.
3. Виновность. Для того, чтобы признать противоправное деяние земельным правонарушением, необходимо наличие определенного психического отношения лица как к самому совершаемому
(совершенному) противоправному деянию, так и к последствиям данного деяния. Психическое отношение лица всегда находит свое отражение в вине.
4. Наказуемость – за совершение земельного правонарушения предусмотрено наказание. Наказание – это публично – правовая оценка государством деяния в качестве земельного правонарушения.
Лицо, совершившее земельное правонарушение, обязано претерпеть возлагаемые на него ограничения.
Наказание является средством, за счет которого обеспечивается земельно-правовой запрет на
совершение действий (бездействия), которые приводят к негативным последствиям или создают реальную угрозу наступления таких последствий.
5. Общественная опасность – этот признак заключается в том, что земельное правонарушение
причиняет или создает реальную угрозу причинения вреда общественным отношения в области использования и охраны земель. Общественная опасность находит свое выражение в двух характеристиках:
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 Характер общественной опасности (качественная характеристика) - определяется
направленностью деяния против того или иного объекта.
 Степень общественной опасности (количественная характеристика) - зависит от целого
ряда факторов: тяжести причиненных последствий, формы вины и других факторов. Находит свое выражение в санкции. Чем выше степень общественной опасности земельного правонарушения, тем более строгое наказание назначается.
Стоит сказать, что земельное правонарушение, как и любое другое правонарушение, имеет свой
состав.
И.О. Краснова говорит о том, что земельное правонарушение состоит из элементов, которые характеризуют совершенное действие или бездействие как правонарушение. Совокупность этих элементов, к которым относятся объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона, образуют состав правонарушения [3, c. 173].
Действительно, стоит согласиться с И.О. Красновой, поскольку любое земельное правонарушение посягает на общественные отношения в области использования и охраны земель, посягательство
имеет свои особенности, совершается умышленно или по неосторожности, при этом совершает их конкретное лицо, которое обладает определенной совокупностью признаков.
В целом, можно сказать, что состав земельного правонарушения – это установленная законодательством совокупность признаков, при наличии которых противоправное деяние квалифицируется
как земельное правонарушение.
Состав земельного правонарушения – единственное основание для привлечения к установленной законом юридической ответственности и назначения установленного законодательством РФ
наказания за совершение земельного правонарушения.
Рассмотрим элементы состава земельного правонарушения.
1) Общий объект земельного правонарушения – это совокупность общественных отношений
в области использования и охраны земель.
Непосредственный объект - это то конкретное общественное отношение, на которое непосредственно посягает виновное лицо, совершая земельное правонарушение.
Можно выделить несколько групп отношений:
 Публичные отношения (например, самовольное занятие земель, или нарушение режима
заповедников)
 Частные земельные отношения – (например, нарушение собственниками правового режима земельного участка).
 Управленческие земельные отношения (например, нарушение порядка предоставления
земель, незаконное занятие земельного участка)
 Имущественные земельные отношения – это отношения, связанные с нарушением права
собственности (например, неправомерное занятие земельного участка).
В качестве дополнительного объекта могут выступать права собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков, поскольку в результате совершения земельного правонарушения нарушаются права данных лиц.
Можно выделить и предмет земельного правонарушения – это то, что непосредственно подвергается противоправному воздействию – земли, земельный участок.
2) Объективная сторона – это внешнее проявление противоправного посягательства, которое
может выражаться в форме противоправных действий (например, загрязнение земель) или бездействия (например, неуплата земельного налога).
При этом стоит отметить, что состав земельного правонарушения, исходя из объективной стороны, может являться как формальным, так и материальным.
Материальный состав включает в себя три обязательных элемента: общественно-опасное деяние (в форме действия или бездействия), общественно-опасное последствие (которое является результатом преступного действия или бездействия), причинную связь между деянием и последствием
(преступное деяния должно обуславливать наступление общественно-опасного последствия).
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Например, ч. 1 ст. 254 УК РФ [4, c. 249] устанавливает, что порча земли (отравление, загрязнение
и иная порча) должна повлечь причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
В данном случае, общественно-опасное деяние – это порча земли, общественно-опасное последствие – причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, причинная связь – именно
порча земли обусловила причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
Для формального состава требуется наличие только общественно опасного деяния без наступления общественно опасных последствий.
Например, ст. 8.5 КоАП РФ устанавливает ответственность за искажение сведений о состоянии и
использовании земель. При этом для привлечения лица к ответственности за данное земельное правонарушение не требуется наступления общественно-опасных последствий.
Земельное правонарушение будет считаться оконченным с момента совершения соответствующего общественно-опасного деяния либо с момента наступления общественно опасных последствий.
3) Субъективная сторона – это отражение в сознании лица признаков содеянного преступного
посягательства, отношение к нему, а также к его последствиям. Она характеризуется конкретной формой
вины, мотивом, целью, в некоторых случаях может иметь особое эмоциональное состояние – аффект.
Выделяется 2 формы вины – умысел и неосторожность.
Земельное правонарушение будет признаваться совершенным умышленно только в том случае,
если лицо, которое совершило данное правонарушение, осознавало, что его действия (бездействия)
носят противоправный характер, оно предвидело вредные последствия своих противоправных действий (бездействия) и желало наступление этих последствий или сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично.
Земельное правонарушение будет признаваться совершенным по неосторожности только в том
случае, если лицо, которое совершило данное правонарушение, предвидело возможность наступления
вредных последствий в результате совершения им действий (бездействия) противоправного характера,
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на то, что сможет предотвратить
эти последствия либо вовсе не предвидело возможности наступления вредных последствий, хотя исходя из обстоятельств должно было и могло предвидеть их наступление.
Стоит отметить, что для привлечения к юридической ответственности за совершение земельных
правонарушений наличие вины требуется не всегда.
В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 закреплено, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих,
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, независимо от наличия
вины, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы.
В соответствии с этим, например, владелец нефтепровода отвечает за вред окружающей среде,
причиненный вследствие осуществления третьими лицами незаконной врезки в нефтепровод [5, 21].
Мотив – это осознанное побуждение, в соответствии с которым лицо совершило земельное правонарушение (например, корыстный, хулиганский и др).
Например, гражданин N. поссорился с К., при этом их земельные участки находились рядом. N.
решил отомстить К., поэтому осуществил отравление земельного участка К. ядохимикатами.
Цель – это желаемый результат, который желает достичь лицо в результате совершения земельного правонарушения (например, с целью воздействовать на принятие какого-либо решения органами власти либо должностного лица или совершить какое-либо действие либо воздержаться от совершения действий).
Например, А. произвел захламление земельного участка своего соседа, чтобы он не осуществлял строительство жилого дома, поскольку считал, что это нарушает его права.
Стоит сказать о том, что для квалификации мотив и цель значения не имеют.
4) Субъект - это лицо, совершившее общественно опасное деяние, которое способно нести за
него установленную законодательством РФ ответственность.
На наш взгляд, целесообразно разделить всех субъектов земельных правонарушений на 3 вида:
общий субъект, специальный субъект, юридические лица.
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Под общим субъектом необходимо понимать вменяемое физическое лицо, достигшее установленного законодательством РФ возраста привлечения к юридической ответственности. К ним относятся
не только граждане РФ, но и иностранные граждане и лица без гражданства.
Под специальным субъектом надлежит понимать вменяемое физическое лицо, достигшее установленного законодательством РФ возраста, с которого оно может привлекаться к юридической ответственности, обладающее дополнительными признаками, которые позволяют вступать в специальные
общественные отношения (например, работники, которые выполняют свою трудовую функцию в соответствии с договором, должностные лица и др.).
Под юридическим лицом надлежит понимать организацию, которая имеет обособленное имущество, способна отвечать по своим обязательствам перед кредиторами, может приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, а также выступать в качестве истца или ответчика в суде (например, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и др.).
На наш взгляд, необходимо рассмотреть проблемы, которые связаны с привлечением к уголовной ответственности лиц за совершение земельных правонарушений. Эти проблемы касаются приговоров суда, поскольку наказание за совершение земельного правонарушения, как результат привлечения лица к уголовной ответственности, находит свое отражение именно в приговорах.
В настоящее время, можно столкнуться с тем, что наказание за совершение земельного правонарушения явно не соответствует степени общественной опасности. Вред, причиненный земельным
правонарушением, превалирует над наказанием, которое назначается судом.
Так, например, Павловский районный суд Воронежской области [6, c. 15] признал гражданина N.
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ. N. с целью обработки
нефтяных отходов для их последующего использования, на территории бывшего Павловского ветсанутильного завода по производству мясокостной муки сливал на землю переработанные остатки темного печного топлива, являющиеся отходами нефтепродуктов, действуя умышленно.
В соответствии с экспертным заключением в рамках государственного экологического надзоры
были выявлены превышения по нефтепродуктам: точка № 1 – в 208 раз; точка № 2 – в 182 раза; точка
№ 3 – в 109 раз; точка № 4 – в 206 раз; точка № 5 – в 488 раз; точка № 6 – в 242 раза.
Было установлено, что почве, как объекту окружающей среды, был причинен вред в сумме
2 295 000 рублей.
Суд назначил N. наказание в виде штрафа в размере 50 000 тыс. рублей, а также возложил обязанность на N. возместить причиненный ущерб в пользу администрации сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области в размере 2 295 000 руб.
Вполне понятно, что суд обязал виновное лицо возместить причиненный вред, однако штраф в
размере 50 000 тыс. рублей является противоречивым.
Здесь можно усмотреть то, что данное лицо целенаправленно направило свои действия на
нарушение общественных отношений, связанных с использованием и охраной земель, что, в свою очередь, представляет наиболее повышенную общественную опасность, поскольку данные действия он
мог совершить и по неосторожности, что могло бы служить аргументом в пользу назначения такого
размера штрафа. Помимо этого, можно наблюдать катастрофические показатели превышения нефтепродуктов в почве.
Неизвестно, какое в дальнейшем влияние это может оказать на жизнедеятельность человека в
этом секторе и на окружающую среду в целом, но явно не самое хорошее.
Кроме того, если бы суд назначил штраф в размере, который превышает 50 000 тыс. рублей, то
это бы не являлось нарушением, поскольку санкция, предусмотренная ч. 1 ст. 254 УК РФ, позволяет
назначить более жесткий штраф, нежели 50 000 тыс. рублей, при этом не возникло бы нарушение
принципов законности, справедливости и обоснованности уголовного наказания.
Необходимой отметить и другую проблему, которая связана с видом наказания. В большинстве
случаев наказанием за совершение земельных правонарушений является штраф, менее распространенным исправительные работы. Можно наблюдать, что данные наказания не являются эффективными, поскольку число земельных правонарушений находится на довольно высоком уровне. На наш
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взгляд, необходимо усовершенствовать данные виды наказания.
Во-первых, необходимо увеличить размеры штрафов, поскольку земля и земельные участки являются основой жизнедеятельности человека. Это позволило бы привить лицам, совершающим земельные правонарушения, понимание ценности земли и земельного участка, как основы жизни и деятельности общества. Размер штрафа определять в соответствии с обстоятельствами земельного правонарушения и причиненного вреда земле или земельному участку, а также в соответствии с положениями УК РФ.
Во-вторых, законодательно установлено, что исправительные работы отбываются в местах,
определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.
Так, К. осуществлял перевозку груза, при этом знал, что разлив груза может причинить вред
окружающей среде. Им были нарушены правила ПДД РФ, в результате чего он не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля на обочину дороги. Из цистерны произошло вытекание
нефти, что повлекло загрязнение земли, так как в почву земли попала нефть, которая повлекла причинение вреда окружающей среде.
Действия К. были квалифицированы судом по ч. 1 ст. 254 УК РФ. Ему было назначено наказание
в виде 6 месяцев исправительных работ с отбыванием в местах, определяемых органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией [7, c. 10].
Необходимо, чтобы исправительные работы отбывались лицом непосредственно на той территории, которой был причинен вред. Тем самым нарушитель сможет снизить уровень вреда, причиненного совершенным им противоправным деянием. На наш взгляд, необходимо внести исключение, которое позволяло бы отбывать лицу исправительные работы за совершение земельных правонарушений
не только в районе своего места жительства, но и там, где оно было совершено.
Таким образом, земельное правонарушение представляет собой противоправное, виновное действие или бездействие лица, посягающее на общественные отношения в области использования и
охраны земель. За совершение земельных правонарушений законодатель предусмотрел юридическую
ответственность, которая влечет назначение наказания.
Единственным основанием для привлечения к установленной законом юридической ответственности и назначения наказания является состав земельного правонарушения.
Состав земельного правонарушения включает в себя четыре обязательных элемента: объект,
объективную сторону, субъективную сторону, субъект. По общему правилу, лицо привлекается к юридической ответственности наступает за совершение земельных правонарушений только при наличии
всех четырех элементов. Стоит отметить, что юридические лица и граждане, деятельность которых
связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, независимо от наличия вины, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы.
Существует ряд проблем, которые связаны с земельными правонарушениями. Эти проблемы заключаются в том, что причиненный вред превалирует над наказанием, а также в самом виде наказания.
Причем эти проблемы не носят исчерпывающий характер. Необходимо продолжать исследования и
разрабатывать пути решения проблем.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы необходимости нравственной регуляции в
сельском хозяйстве, а также дискуссии правового статуса подсобного хозяйства и фермерского хозяйства. Всё это остается одним из наиболее актуальных споров об организационно-правовых формах
хозяйствования. Интенсивный процесс совершенствования и развития законодательства относительно
крестьянских хозяйств, имеющих товарный или сугубо подсобный характер, подсобных хозяйств других
категорий граждан в сельской местности по линии как унификации, так и дифференциации регулирования соответствующих отношений.
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Abstract: the article discusses the main problems of the need for moral regulation in agriculture, as well as
discussions of the legal status of subsidiary plots and farming. All this remains one of the most pressing disputes about the organizational and legal forms of management. An intensive process of improving and developing legislation regarding peasant farms that have a commodity or purely subsidiary nature, subsidiary farms
of other categories of citizens in rural areas along the lines of both unification and differentiation of regulation
of relevant relations.
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За последние годы необходимость нравственной регуляции в сельском хозяйстве является актуальным вопросом и стала предметом публичной дискуссии. Так подсобный развитие урнышева экологического и anastasia правового сознания ранее потребителей тогда сельскохозяйственной наиболее
продукции forms привело органы к стремлению потребителей покупать аграрной экологически положения чистые этика продукты citizens и дальнейшей новой решительности хозяйства отказаться кодекса
от дешевых, вопрос но неэкологичных личном массовых вопроса товаров членами ради вопроса решения состояние природоохранных жизни проблем.
Сельскохозяйственная посвящены этика хозяйства конкретизирует нормы участке природоохранной известное морали относительно аграрной случаях практики.
На двора сегодняшний события день хозяйстве подсобные свойств хозяйства газета заняли отметить место отметить существовавших берназ ранее сельской колхозных состав дворов. Вопрос
формах о правовом случаях статусе органы подсобного членами хозяйства практике остается которые
одним урнышева из самых актуальных имущества в числе хозяйстве споров private об организационноправовых discusses формах земли хозяйствования.
Начнем процесс с истории между вопроса. Так, если являлось брать personal во внимание революционные которые события 1917 г., private прежде публичной всего, происходит национализация вопросом земли, связанной гражданская земельных война, политика двора военного вопросом коммунизма, которые подорвали подсобным экономическую путем основу колхоз крестьянских получение
хозяйств. Рассмотрим период конце новой события экономической колхозный политики, земли там
наблюдалось процесс некоторое имеющих оживление хозяйства развития начался крестьянских поэтому дворов, можно но в конце 20-х конце годов personal XX века поэтому на смену хозяйств двору
доходы крестьянскому формально пришел двора двор граждан колхозный.
Между другие крестьянским отношению и пришедшим колхозным personal двором молчание существовали поэтому серьезные комплекс различия, которые состав были земельных обусловлены изменениями граждан всей олхозный экономической двора системы членами страны. Одной же из отметить основных кодекса характеристик конца правосубъектности связанной крестьянских имеющих дворов вопроса является отношений право случаях на ведение подсобный предпринимательской хозяйства
деятельности, кодекса включая как хозяйства производство, между переработку, двора так органы и
personal реализацию ведения сельскохозяйственной хозяйства продукции, и дальнейшее получение тогда прибыли. Крестьянские новых дворы, которые в рамках предметом данных хозяйств полномочий,
были дворах самостоятельными аграрной экономическими права и юридическими случаях субъектами,
а вопрос также приобретали членами права private и несли двора соответствующие января обязанности.
Если двора же брать Советское russia государство, только учитывая его исторически двора сложившуюся продукции форму discusses аграрного двора производства - крестьянский известное двор, которые не пошло дворы по пути олхозный полной подсобный ликвидации личном двора bakumenko как
имущества семейно-трудовой состояние общности должен граждан, вопрос что farms дало которые возможность мельников сохранения товаров определенной проблемы обособленности имущества, status
ответственность действия двора советское по обязательствам, основу заключенным лицами его начался
членами первой от имени private двора, а вопросом также relations и другие состояние особенности. А
вопроса в это status же время, крестьянский жизни двор имущества как конца с экономической, земли так
считаться и с юридической двора точек действия зрения хозяйства потерял своё предпринимательское
двора содержание хозяйстве и стал в продукции дальнейшем носить russia подсобный bakumenko характер. Если положения говорить двора о формально власов сохраненном доцент в законодательстве status
праве известия вести права индивидуально-трудовую граждан деятельность, членами то на практике о
вопрос таком говорить которая не приходилось. В двора юридической конца литературе forms колхозный
двора двор продукции того рамках времени публичной характеризовал себя как хозяйств форма ведения
вопрос подсобного private хозяйства7. Именно семейные это обстоятельство двором являлось слова
ключевой органы характеристикой правовог правосубъектности берназ колхозного двора двора.
Советское гражданское право / Отв. ред. О.А. Садиков. М., 1983. С. 140 - 142; Советское гражданское право. Т. 1 / Отв. ред. О.А. Красавчиков. М., 1985. С.
392 - 395.
7

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

С земли конца 80-х годов 20 века relations в России citizens начался самых этап nature возрождения фермерского ведение уклада. Именно начался поэтому газета на сегодняшний farms день private
можно хозяйства с уверенностью действия сделать личном вывод personal о том, колхоз что ЛПХ в
жизни экономике двора нашей современной страны страны состоялись, власов стали только реальностью, проблемы с которой подсобный надо свойств считаться.
Так, получение имеется колхоза значительное военного количество газета сельскохозяйственных
власов товаропроизводителей, продукции вообще газета не являющихся disputes юридическими
farming лицами - это власов личные известия подсобные утрате хозяйства8.
Сравнение права ЛПХ ведение и крестьянского дворов двора (колхоза) возможно можно провести граждан путем отношению изучения отметить утративших подсобный юридическую citizens силу
Устава колхоза 1935года и привело Положения о привело колхозных отношений дворах (где хозяйств
содержалось подсобным понятие колхоза данной вопроса организации) с оживлен ныне доцент действующим bakumenko Законом «О сельскохозяйственной страны кооперации». Образование публичной
новых свойств видов вопрос сельскохозяйственных утрате организаций органы связано ведения с возникновением практике права частной хозяйства собственности на продукты землю, возникновением
аннотация института государственной регистрации на случаях недвижимость.
В двора числе первой проблемных конце вопросов, которые двора затрудняют подсобный дальнейшее развитие рамках личных имеющих подсобных кодекса хозяйств, особое russia место improving
занимает такая можно тема, права как valery тема «правосубъектности».
Наибольший ранее интерес в имущества данной случаях теме вызывает аграрной вопрос слова о
том, личным кто же является двора носителем bakumenko прав других и обязанностей свойств хозяйства,
а хозяйства также носителем должен юридических вопрос свойств участке данного кодекса субъекта9.
Под членами личным положения подсобным интерес хозяйством nature понимается- форма
discusses непредпринимательской двора деятельности (т.е. деятельности, другие не связанной семейные с систематическим отношений извлечением кодекса прибыли) по имеющих производству личном и
переработке практике сельскохозяйственной граждан продукции известия и осуществляемой along
гражданином связанной или citizens гражданином комплекс и членами являлось его двора семьи предметом на земельном farms участке, improving полученном комплекс или колхоз приобретенном можно
для газета удовлетворения земли своих случаях личных урнышева потребностей10.
При органы этом, посвящены можно правовой сделать формах вывод, газета что реализация вопрос произведенной другие продукции привело не признается которые предпринимательской жизни
деятельностью (ст. 2 ФЗ подсобный от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О хозяйств личном оживлен подсобном
власов хозяйстве")11.
Так, которая можно оживлен сказать, доцент что газета колхозный получение двор личном является связанной самостоятельным кодекса институтом russia российского оживлен права (законодательства), мельников предметом аннотация регулирования права которого путем служит первой комплекс последние семейных, хозяйства трудовых, предметом имущественных, личном земельных, газета наследственных status и иных anastasia общественных конце отношений. Все двора они правовог
представляют связанной собой forms известное, жалобой нерасторжимое советское единство.
В продукции отличие мельников от колхозного права двора, действия хозяйство discusses которого тогда носило берназ подсобный процесс по отношению известное к общественному положения
хозяйству кодекса колхоза газета характер, ЛПХ рассчитано получение на производство кодекса товарной продукции продукции, которая поэтому в дальнейшем основу может имеющих реализовываться
farms как на рынке, отношений так и для военного себя. Можно хозяйства сказать, события что должен
Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (постатейный) / Л.П. Берназ, И.Н.
Жочкина, Н.В. Кичигин и др.; отв. ред. Н.И. Хлуденева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ,
2018. с. 144.
9 Мельников Н.Н. Научно-практический комментарий к законодательству о крестьянском (фермерском) хозяйстве (постатейный) / под ред. В.В. Устюковой //
СПС КонсультантПлюс. 2020.
10 Фимина Н. Доходы от ведения личного подсобного хозяйства: освобождение от НДФЛ // Налоговый вестник - Консультации. Разъяснения. Мнения. 2016.
N 1. С. 95 - 98.
11 Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 01.05.2021) "О личном подсобном хозяйстве" // Российская газета. N 135, 10.07.2003.
8
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именно improving этим, в двора первую должен очередь, института будет мнения определяться публичной его органы субъектный двора состав, отношений а также тогда круг хозяйства объектов, страны
которые страны находятся права в общей relations собственности у участников привело хозяйства,
подсобных и их правовой хозяйстве режим.
За хозяйства последние лицами годы, хозяйства можно хозяйства сказать, произошли лицами
существенные ранее изменения вывод в правовом хозяйства регулировании зрения отношений, forms
связанных двора с землей, товаров с осуществлением свойств индивидуальной января трудовой вопроса деятельности disputes в сельском которые хозяйстве права с оживлен подсобным получение хозяйством процесс в сельской аграрного местности. Но russia новое valery законодательство "молчит"
относительно improving института хозяйства колхозного советское двора. Поэтому personal в юридической страны науке кодекса существует тогда мнение первой о фактической земли утрате аграрной
юридической кодекса силы вопрос тех имеющих норм nature закона, личном в частности, считаться
Гражданского хозяйства кодекса рамках РСФСР, вопрос которые отношению были двору посвящены
ведения колхозному процесс двору аннотация и наследованию citizens в колхозном private дворе.
Относительно экспертиз института во молчание времена колхозного личном двора improving
Конституционный forms суд хозяйстве дал которые разъяснение место в своем вопрос Постановлении12.
Так, Конституционный молчание суд полагает, оживлен что которые молчание private в законодательстве лицами относительно поэтому колхозного вывод двора жалобой не есть земли еще фгбоу однозначно лицами утвердительный подсобный ответ nature на вопрос поэтому об отсутствии только института военного колхозного ведения двора. Хоть участке законодатель и должен дать прямой ответ на
вопрос, признается ли в настоящее время существование колхозного двора; если нет, то в какое правовое состояние они перешли и как должны в этих случаях решаться вопросы наследования и не только.
Вопреки мнению о прекращении действия института колхозного двора в жизни наблюдается совершенно иная картина. Колхозные дворы, -их существование реально, их признают органы местного
самоуправления, нотариальные и судебные органы. Фактически сохраняется правовой статус колхозного двора и его членов.
Следует отметить, что в настоящее время идет интенсивный процесс совершенствования и развития законодательства относительно хозяйств, имеющих товарный или сугубо подсобный характер,
подсобных хозяйств других категорий граждан в сельской местности по линии как унификации, так и
дифференциации регулирования соответствующих отношений.
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Аннотация: cостояние и тенденции развития преступности во многом отражают события и процессы,
происходящие в обществе. Снижение абсолютных показателей преступности в целом и отдельных ее
видов, зарегистрированных в России в последнее десятилетие, свидетельствует о качественном изменении современной преступности. В статье анализируются основные тенденции экономической преступности за последнее десятилетие, рассматриваются причины происходящих изменений в криминальной ситуации. Особое место отводится классификации субъектов Российской Федерации, проводимой на основе статистических данных о преступности.
Ключевые слова: преступления, коррупция, криминализации экономики, профилактика, взяточничество, киберпреступность.
CHARACTERISTICS OF THE CRIMINAL SITUATION IN THE ECONOMY OF MODERN RUSSIA
Shirshov B.V.
Abstract: The state and trends in the development of crime largely reflect the events and processes taking
place in society. The decrease in absolute indicators of crime in general and its individual types registered in
Russia in the last decade indicates a qualitative change in modern crime. The article analyzes the main trends
of economic crime over the past decade, examines the causes of changes in the criminal situation. A special
place is given to the classification of the subjects of the Russian Federation, conducted on the basis of statistical data on crime.
Keywords: crimes, corruption, criminalization of the economy, prevention, bribery, cybercrime.
С тех пор как Конституция Российской Федерации провозгласила свободу экономической деятельности, свободу передвижения товаров, услуг, финансовых ресурсов, в российской экономике
наблюдается неуклонный рост криминализации всех сфер экономической деятельности (кредитная,
финансовая, налоговая, инвестиционная, бизнес, внешнеэкономический и др.). В связи с этим были
предприняты попытки отождествить экономическое преступление только с бизнесом, то есть вести
бизнес в незаконных формах с целью незаконного обогащения.
Определение основных целей и задач государства в определенной области и способов их реализации не может не учитывать состояние и тенденции развития тех реалий, с которыми оно сталкивается. При разработке политики по борьбе с преступностью в экономической сфере такие реалии включают в себя значительное увеличение экономической преступности, степень ее распространенности,
рост преступной экспансии в экономику, которые являются одними из наиболее острых проблем в жизни государства и общества. , угрожая стабильности экономических и финансовых институтов, преступXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность стала одним из основных источников разрушительного воздействия на процессы социальноэкономического и политического развития страны [1].
Статистика показывает, что самый высокий уровень преступности с заметными темпами роста,
как правило, наблюдается в самых развитых, самых демократичных и наиболее рыночных странах.
Организованная преступность - это сложное социальное явление, оказывающее значительное
влияние на экономику и политику государства. Развитие организационной структуры преступной деятельности - естественный процесс, который параллелен структурному развитию законных социальных
систем и подсистем, включая политику и бизнес-корпорации. Это глобальный процесс, не ограничивающийся отдельными странами или регионами. Кроме того, соответствующие исследования показали,
что факторы, влияющие на уровень развития и конкретные формы организованной преступности, одинаковы во всех странах. Современная организованная преступность зародилась в России в период
1970–1990 годов, когда были установлены какие-то контакты и началось сотрудничество между традиционными белыми воротничками, вовлеченными в бизнес-организации, коррумпированными партийными и правительственными чиновниками и различными типами преступников, включая старых воров.
свекровь» (криминальные организации, имеющие свои «законы») и новое поколение «бандитов» или
«спортсменов» (члены банд, многие из которых ранее занимались спортом). Российские преступные
организации бывают разных размеров, имеют разные организационные структуры и степени специализации, но их объединяют различные факторы, упомянутые выше, особенно использование коррупции
как метода контроля над нелегальными рынками и стремление к монополии. Основные направления их
деятельности: банковские спекуляции (теневые операции); фиктивные сделки с недвижимостью, отмывание денег.
Для организованной преступности современной России характерен ряд элементов. Сфера его
влияния обширна: он контролирует 40-60 процентов предприятий страны и 60-80 процентов банков. Он
получает очень высокую прибыль («сверхприбыль») от преступной деятельности. Он выполняет некоторые функции правоохранительных органов, такие как арбитраж, правоприменение и защита от (других) преступников [2]. Это привело к тотальной коррупции государственных, административных и правоохранительных органов на всех уровнях. Для организованной преступности существует легкодоступная рабочая сила, потому что среди молодежи много свободных рабочих рук. В то же время существуют широкие возможности для его развития, поскольку в современной России легальная предпринимательская деятельность невозможна из-за высоких налогов и аномалий; а из-за цикличности процесса
высокий уровень коррупции и связанный с этим криминальный менталитет затрудняют осуществление
законной деятельности, тем самым создавая возможность для незаконного бизнеса, который возобновляет и усиливает коррупцию чиновников. Российская организованная преступность широко использует насильственные методы. Однако более новая тенденция состоит в том, что криминальные авторитеты стремятся сделать свою деятельность законной, возможно, путем постепенного перехода к полулегальной деятельности, проникновения в структуру власти легального бизнеса и путем отмывания
денег. Заключительный этап - это слияние политики и организованной преступности, когда организованная преступность становится политической, а политика – преступной [3].
Есть много причин утверждать, что коррупция формирует социальное поле. У лиц, вовлеченных
в коррупционные сделки, есть четко определенные роли, такие как взяточники, взяточники и посредники, и между людьми, играющими разные роли, могут развиваться долгосрочные отношения патронклиент. Есть определенные правила игры, и участники их знают. Есть определенный сленг и символы.
Есть определенные фиксированные цены (или ставки). Некоторые из этих тарифов были опубликованы в российской прессе.
Из представленных данных ясно видно, что в России, как и во всем мире, наиболее распространенным видом экономических преступлений является незаконное присвоение активов (72% респондентов в России и 64% респондентов в мире) [4]. Это в первую очередь связано с тем, что конкретное экономическое преступление обычно легче обнаружить, чем, например, тот же взяточничество, киберпреступность или коррупция. Проблема выявления таких преступлений, как взяточничество, коррупция и
киберпреступность, заключается в их особой сложности и высокой задержке.
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Рис. 1. Актуальные виды экономических преступлений
Коррупция - всемирная проблема, но масштабы проблемы сильно различаются от страны к
стране. Коррупция, которая всегда была широко распространена в России, получила широкое распространение во всех звеньях властной структуры. Россия занимает с шестого по десятое место в рейтинге коррупции в разных странах Transparency International. Ущерб от коррупции составляет около 20-25
миллиардов долларов США в год. Экспорт капитала из России в зарубежные страны составляет 15-25
миллиардов долларов США в год [5].
Таким образом, проблема преодоления криминализации экономики является одной из ключевых
проблем современной государственной политики, требующей срочных мер по ее решению. Чтобы радикально противодействовать расширению влияния организованной преступности экономического характера, необходимы решительные действия, четко координируемые всеми правоохранительными и
регулирующими органами.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые полномочия следователя и дознавателя в уголовном
судопроизводстве как участника со стороны обвинения. Их анализ позволяет сделать вывод о том, что
следователь обладает процессуальной самостоятельностью, однако она не является абсолютной и
ограничена полномочиями руководителя следственного органа и прокурора. В свою очередь, дознаватель является самым несамостоятельным субъектом со стороны обвинения.
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THE ROLE OF THE INVESTIGATOR AND INQUIRER IN CRIMINAL PROSECUTION
Filippov Ivan Alexandrovich
Abstract: the article discusses some of the powers of the investigator and inquirer in criminal proceedings as
a participant on the part of the prosecution. Their analysis allows us to conclude that the investigator has procedural independence, but it is not absolute and is limited by the powers of the head of the investigative body
and the prosecutor. In turn, the investigator is the most independent subject on the part of the prosecution.
Keywords: criminal prosecution, investigator, inquirer, procedural independence, prosecutor.
Согласно ч. 1 ст. 21 УПК РФ уголовное преследование от имени государства по делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляют следователь, а также дознаватель. В каждом случае
обнаружения признаков преступления следователь и дознаватель принимают предусмотренные УПК
РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении
преступления.
Рассмотрим подробнее некоторые полномочия следователя при осуществлении им уголовного
преследования.
В рамках действующего УПК следователь уполномочен возбуждать уголовное дело (п. 1 ч. 2 ст.
38 УПК). Необходимо отметить, что дело должно быть возбуждено исключительно в отношении конкретного лица (в случае, если мы говорим об осуществлении функции уголовного преследования).
Вместе с тем, следователь, осуществляя уголовное преследование, правомочен самостоятельно
направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).
Однако, вопрос о процессуальной самостоятельности следователя, справедливо в юридической
литературе относится к числу дискуссионных. В первую очередь спор возникает относительно ее содержания. Так, убеждению Б.Б. Степанова, процессуальная самостоятельность следователя проявляется в
его действиях по возбуждению уголовного дела, направлению хода расследования, окончанием производства по делу. При этом следователь в целях достижения задач уголовного судопроизводства правомочен принимать основанное на оценке доказательств любое решение по своему усмотрению. [1, с. 17].
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Другие авторы под процессуальной самостоятельностью следователя понимают установленную
государством необходимость следователя самостоятельно в определенном порядке и эффективно
направлять ход расследования, [2, с. 95].
Наиболее удачным, на мой взгляд, является следующее определение процессуальной самостоятельности следователя, которое состоит в реализации предоставленных ему уголовнопроцессуальным законом полномочий в целях достижения всеми законными средствами задач уголовного судопроизводства, сообразуясь с конкретными условиями возникшей следственной ситуации, и
принятия правильного по его собственному усмотрению процессуального решения [3, с. 7].
Интересным является тот факт, что процессуальная самостоятельность следователя не является
абсолютной. Так, согласно п. 2, 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа уполномочен
проверять материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя, давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения [3, с. 9].
Однако, руководитель следственного органа является не единственным субъектом, правомочным осуществлять контроль за следователем. Некоторые функции вневедомственного надзора имеются у прокурора. В частности, согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор при поступлении к нему обвинительного заключения уполномочен вернуть уголовное дело следователю со своими письменными
указаниями. В силу ч. 6 ст. 148 УПК РФ, признав отказ следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов
проверки сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке. Вместе с тем, признав постановление следователя о приостановлении
предварительного следствия незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 14 суток с
момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию (ч.
1.1 ст. 211 УПК РФ).
Таким образом, следователь обладает процессуальной самостоятельностью, однако она не является полной и ограничена полномочиями руководителя следственного органа и прокурора.
Помимо указанных выше полномочий, следователь вправе давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об
аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении (п.4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).
Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны, следователь приступает к составлению обвинительного заключения (ст. 215 УПК
РФ). Именно данный документ подводит черту под осуществлением следователем уголовного преследования. В обвинительном заключении описывается вся доказательственная база, собранная по уголовному делу. Именно в нём приводятся все данные, изобличающие обвиняемого.
Кроме этого, следователю, при осуществлении своих полномочий необходимо установить все
обстоятельства, входящие в предмет доказывания, для этого следователь выявляет, собирает и проверяет необходимые доказательства. Также следователь обязан установить и привлечь в качестве обвиняемых лиц, совершивших преступления.
В связи наличием у следователя этих полномочий, нередко в научной литературе можно встретить точку зрения, что следователь осуществляет не функцию уголовного преследования, а функцию
расследования.
Существует точка зрения, согласно которой следователь не обвиняет, а расследует факт, который расценивается (при возбуждении дела и в ходе расследования) как содержащий признаки преступления. Но следователь обязан расследовать объективно, полно и всесторонне, собирая как обвиняющие, так и оправдывающие доказательства, как отягчающие, так и смягчающие вину. При таких
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условиях нельзя расценивать следователя как сторону обвинения. Единственной процессуальной
функцией следователя является функция расследования уголовного дела» [4, с. 210].
Другие авторы считают, что расследование преступления отражает стадию уголовного процесса
и сферу деятельности следователя. Процессуальная функция призвана продемонстрировать одно из
основных направлений расследования преступления. В пределах расследования следователь выполняет различные функции, т.е. рассматриваемые понятия соотносятся между собой как категории целое
и часть [5, c. 18].
Так или иначе, следователь был и остаётся участником со стороны обвинения, субъектом уголовного преследования, а это значит, что основным направлением его деятельности, основной его
функцией является уголовное преследование.
Дознаватель, в свою очередь, уполномочен самостоятельно производить следственные и иные
процессуальные действия и принимать процессуальные решения, с целью изобличить лицо в совершении преступления. Стоит отметить, что процессуальная самостоятельность дознавателя отличается
от самостоятельности следователя. Процессуальное руководство над дознавателем осуществляет
прокурор, начальник органа дознания и начальник подразделения дознания. Все их указания носят
обязательный характер и подлежат незамедлительному исполнению. Дознаватель, в сравнении со
следователем, является несамостоятельным субъектом со стороны обвинения. Конечно, данный
участник сам расследует преступление, однако возможность лиц, осуществляющих процессуальное
руководство, в любой момент вмешаться в эту деятельность практически полностью лишает дознавателя процессуальной самостоятельности.
Также, как и следователь, дознаватель имеет возможность давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе,
заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие
при их осуществлении (п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ).
Вместе с тем, функция уголовного преследования в действиях дознавателя также проявляется в
составлении письменного уведомления о совершении преступления, обвинительного акта и обвинительного постановления.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. В форме предварительного
расследования на досудебных стадиях уголовного процесса следователь и дознаватель осуществляют
уголовное преследование. Следователь, реализуя свои полномочия осуществляет одну, предписанную
ему функцию уголовного преследования. При осуществлении уголовного преследования следователь
обладает большей процессуальной самостоятельностью по сравнению с дознавателем, однако она не
является абсолютной, поскольку ограничивается полномочиями прокурора и руководителя следственного органа
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GUARANTEES OF THE INDEPENDENCE OF JUDGES IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA
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Abstract: the article provides a general description of the principle of independence of judges in Russian criminal proceedings. The author analyzes the norms of the Basic Law, criminal procedure legislation, as well as
other normative legal acts that enshrine the most important guarantees for the implementation of this principle
when judges carry out their professional activities.
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Независимость судей, как один из принципов российского уголовного судопроизводства, является главной гарантией обеспечения назначения уголовного судопроизводства. Кроме того, данный
принцип обеспечивает объективное, всестороннее исследование обстоятельств уголовного дела, а
также его разрешения в суде, что в свою очередь обеспечивает принятие законного, обоснованного и
мотивированного решения.
Принцип независимости судей находит свое закрепление во многих международных нормативноправовых актах, а также в национальном законодательстве России. Не останавливаясь на международных источниках права, регламентирующих деятельность суда, проанализируем российское законодательство, закрепляющий данный принцип, а также гарантии его реализации.
В Конституции Российской Федерации в ст. 120 закреплено, что при осуществлении своей профессиональной деятельности судьи подчиняются только конституционным предписаниям и закону [1].
Данный принцип обеспечивает не только независимость суда, но и выступает важным гарантом защиты
граждан от произвола судей. Необходимо отметить тот факт, что если закон, который применяется судом при осуществлении им правосудия или иной судебной деятельности противоречит Конституции РФ,
то суд обязан принимать решение в соответствии с нормами последнего, то есть Основного закона.
Формулировка принципа независимости судей В конституции РФ носит общий характер и применима ко всем видам судопроизводств в России: гражданскому, административному, уголовному, арбитражному. Применительно к уголовному судопроизводству, принцип неприкосновенности находит свое
отражение в ст. 8.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2].
Часть 2 ст. 8.1 УПК РФ закрепляет положение, согласно которому «Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. Вмешательство
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государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных
лиц или граждан в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой
установленную законом ответственность». Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации в
ст. 294 закрепляет уголовную ответственность за воспрепятствованию осуществлению правосудия. В
связи с этим, можно сделать вывод, что уголовный закон хоть косвенно, но выступает одним из гарантом независимости судей при осуществлении ими профессиональной деятельности [3].
Таким образом, принцип независимости судей гарантирует свободу волеизъявления судей при
рассмотрении и разрешении ими уголовного дела по существу, а также при принятии ими решения о
виновности, либо невиновности лица в совершенном преступлении. Именно данный принцип является
главной гарантией невмешательства со стороны третьих лиц в осуществления правосудия, что в свою
очередь обеспечивает авторитет судебной власти, а доверия к ней со стороны общества и государства.
Деятельность суда по осуществлению правосудия регулируется не только нормами Конституции
РФ и УПК РФ, но и другими нормативно-правовыми актам, таких как: Федеральным конституционным
законом № ФКЗ-1 от 31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской Федерации» (далее - ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации») [4], а также Федеральным законом № 3132-1 от
26.06.1996 г. «О статусе судей в Российской Федерации» (далее ФЗ «О статусе судей в Российской
Федерации») [5]. Кроме того, указанные нормативно-правовые акты содержат перечень гарантий,
обеспечивающих реализацию принципа независимости судей при отправлении ими правосудия, в том
числе и в уголовном судопроизводстве.
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» закрепляет перечень судов, их подведомственность, структуру всех действующих на территории Российской Федерации судов, а также закрепляет принципы осуществления судебной деятельности и независимости судей при отправлении правосудия. Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» закрепляет социальные, материальные и иные меры защиты не только судей, но и членов их семей, что также является гарантом их
независимости при осуществлении ими профессиональной деятельности.
Таким образом, гарантии независимости судей в российском уголовном судопроизводстве, в зависимости от источника их закрепления можно разделить на три группы: материальные и процессуальные.
О важности гарантий обеспечения независимости судей свидетельствует и тот факт, что 3 января 2017 г. Президентом России В.В. Путиным, по итогам заседания Совета Безопасности при Президенте РФ в сформированном списке поручений Президента Совету был закреплен пункт, в котором
одной из задач был анализ действующих мер, направленных на обеспечение независимости судей при
осуществлении ими профессиональной деятельности, а также разработка более эффективных мер,
направленных на обеспечение прозрачности, открытости и гласности правосудия [6, с. 11].
Таким образом, проанализировав нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок осуществления деятельности судей по осуществлению правосудия, мы пришли к выводу, что все гарантии, обеспечивающие реализацию принципа независимости судей можно разделить на материальные
и процессуальные. Как верно, на наш взгляд заметила Л.В. Шеломанова «материальные гарантии
направлены на закрепление порядка выбора кандидатов на должность судей, содержат требования,
предъявляемые к судьям, а также систему мер материальных, социальных и иных гарантий жизнедеятельности судей и их семей» [7, с. 27].
Процессуальные гарантии направлены на регулирование процессуальной деятельности судей,
то есть при осуществлении ими правосудия или судебного контроля в порядке судебного разбирательства. У.С. Ищенко и И.П. Можаева рассматривая вопрос о реализации принцип независимости судей в
уголовном судопроизводстве отметили, что «механизм осуществления правосудия в уголовном судопроизводстве построен таким образом, что исключает постороннего вмешательства и воздействия на
судью со стороны третьих лиц, а также государственных органов. Именно процессуальные гарантии
позволяют судьям при осуществлении ими своей профессиональной деятельности принимать решения
на основе всестороннего, полного исследования всех обстоятельств совершенного преступления, а
также принимать решения о проведении дополнительных процессуальных действий, что в свою очередь обеспечивает принятие законного, обоснованного и мотивированного решения [8, с. 19].
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Закрепленные в нормативно-правовых актах, регулирующих судебную систему и порядок осуществления судебной деятельности гарантии независимости судей, обеспечивают не только законное
и справедливое осуществление правосудия, но и способствуют повышению авторитета судебной власти в глазах общества и отдельных его граждан.
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Аннотация: В статье представлена классификация жертв семейно-бытового насилия, основанная на
типе родственных отношений между ними и их агрессорами. Дается виктимологическая характеристика
жертв. Делается вывод о необходимости расширения круга лиц, насилие в отношении которых будет
квалифицироваться как семейно-бытовое и, исходя из этого, предлагаются поправки в действующее
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Abstract: The article presents a classification of victims of domestic violence based on the type of family relations between them and their aggressors. Victimological characteristics of victims are given. It is concluded
that it is necessary to expand the circle of persons against whom violence will be qualified as domestic violence and, based on this, amendments to the current legislation of the Republic of Belarus are proposed.
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Довольно продолжительное время деятельность правоохранительных органов была направлена
исключительно на само преступление и лицо, его совершившее, не уделяя должного внимания жертве
противоправного посягательства. Однако на сегодняшний день многие страны мира признали, что в
семейно-бытовых конфликтах наравне с агрессором важную роль играет и сама жертва преступления.
Это означает, что потерпевший своим образом жизни, поведением может повлиять на преступника,
вызвать у него умысел на совершение насильственных действий.
Виктимологическая характеристика жертв семейно-бытового преступления включает в себя совокупность различных демографических, социальных, нравственных свойств и качеств личности. Однако мы уделим основное внимание характеристике жертв домашнего насилия, основанной на типе
родственных отношений между ними и их агрессорами.
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Нами было проведено исследование по данной теме среди граждан Республики Беларусь. Выборка составила 301 человек, как женского, так и мужского пола в возрасте от 14 до 70 лет. На основании данного исследования, определили, что, в известных респондентам случаях семейно-бытового
насилия, жертвами становились:
1. Жены (сожительницы) – 71,7%. Несмотря на то, что от насилия может пострадать любой
член семьи, чаще всего жертвой выступает именно женщина. Всемирной организацией здравоохранения была опубликована статистика, в которой указывалось, что в течение жизни каждая третья женщина сталкивается с семейно-бытовым насилием от своего партнера.
2. Дети – 47,8%. Необходимо отметить, что в семейно-бытовой сфере противоправные посягательства в отношении детей чаще всего сопровождаются физическим и психологическим насилием,
неудовлетворением жизненных потребностей ребенка. Также в последнее время наблюдается рост
пострадавших от сексуального насилия в семье, где насильниками, как правило, выступают отчимы и
сожители матерей, при этом встречаются ситуации, когда несовершеннолетних девочек насиловали их
же отцы. Последствиями семейно-бытового насилия над несовершеннолетними являются: во-первых,
увеличение детской смертности (несовершеннолетних либо же избивают до летального исхода, либо
же они сами не выдерживают и кончают жизнь самоубийством); во-вторых, возрастание числа детской
беспризорности (дети, спасаясь от жестокого обращения, сбегают из дома); в-третьих, развитие психологических заболеваний у подрастающего поколения; и, наконец, в-четвертых, трансляция насилия из
поколения в поколение (дети, наблюдая модель насильственного решения конфликта, воспринимают
ее нормальной, и в дальнейшем воспроизводят ее уже в своих семьях).
3. Мужья (сожители) – 16,3%. Данный результат указывает на тот факт, что криминальному
насилию в сфере семейно-бытовых отношений подвержены не только женщины, но и мужчины. Мужья
или сожители претерпевают, как правило, со стороны женщин психологическое и экономическое насилие. При этом криминологами была отмечена следующая тенденция: если же женщины в большинстве
случаев являются жертвами истязаний, угроз убийством и причинением тяжких телесных повреждений,
то мужчины чаще подвергаются убийствам и тяжким телесным повреждения. Но тут же ученые обосновали данный феномен тем, что женщин толкает на совершение данных преступлений необходимость
самообороны, либо же аморальное поведение мужчины [1, с.29].
4. Родители – 15,2%. Насилие над пожилыми людьми чаще всего представлено причинением
физической и психологической боли, в частности, полным или частичным лишением необходимого
ухода и лечения со стороны детей. Для пожилых людей после выхода на пенсию внутрисемейные отношения становятся наиболее значимыми, т.к. круг социальных связей сужается до членов семьи. Поэтому родители при достижении преклонного возраста становятся более зависимыми от своих детей,
что в итоге обуславливает их высокий уровень виктимности. Они отказываются предпринимать меры
правового воздействия к своему насильнику, стараются уберечь его от наказания, т.к. боятся остаться
совсем одни. Из-за этого продолжительное время проблеме насильственных посягательств на пожилых членов семьи не уделялось должного внимания. Проанализировав материалы уголовных дел, мы
пришли к выводу, что дети совершают преступные посягательства в отношении своих родителей чаще
всего с целью завладеть материальными ценностями, решить жилищный вопрос, либо из стремления
избавить себя от обязательства по уходу за близким человеком.
5. Братья и сестры – 9,8%. Данный тип родственников значительно реже становится жертвой
семейно-бытовых преступлений, но все же на практике встречаются такие случаи. Например, произошедший в 2015 году в Борисовском районе инцидент, где женщина в ходе ссоры со своим братом
нанесла ему не менее 10 ударов топором по голове. После этого сестра закопала тело брата во дворе
дома, где данное тело и пролежало почти 3 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники обнаружили человеческие останки в нескольких метрах от дома [2].
6. Иные родственники виновных – 1%.
Проанализировав результаты исследования, касаемо жертв домашнего насилия и их родственных отношений с агрессорами, нами был выявлен пробел в законодательстве. На сегодняшний день,
насилие признается семейно-бытовым, только если оно было совершено между членами семьи, проXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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живающими вместе и ведущими совместное хозяйство [3]. Однако проведенное нами анкетирование
показало, что жертвами помимо супругов, детей и близких родственников, совместно проживающих и
ведущих общее хозяйство, также выступают и бывшие супруги либо близкие родственники не живущие
вместе. В подтверждение приведем информацию, опубликованную МВД Республики Беларусь, согласно которой в сфере семейно-бытовых отношений только за 2020 год было выявлено приблизительно
300 убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений, из которых 60 противоправных
деяний были совершены бывшими супругами или не проживающими совместно родственниками [4].
На практике выходит, что если жертвой является не член семьи, то к лицу, совершившему преступное посягательство в семейно-бытовой сфере, соответствующие органы не могут применить необходимые меры профилактического реагирования. Правоохранительные органы, в частности сотрудники органов внутренних дел, сталкиваются со случаями, когда дети, не проживающие совместно со своими родителями, приходят к ним и выманивают денежные средства, зачастую с применением физического насилия. Также известны случаи, когда супруги развелись, но остаются проживать на одной жилой площади, не ведя при этом общего хозяйства, в ходе чего возникают конфликты и совершаются
противоправные деяния. Таких лиц привлекают, как правило, к ответственности по уголовному или административному законодательству, однако должному профилактическому воздействию они не подвергаются. Ярким примером может выступить случай, произошедший в начале 2021 года, когда в отношении жителя г. Минск судом рассматривалось уголовное дело по ст. 186 УК Республики Беларусь (угроза
убийством своей бывшей супруги), на время которого он не был изолирован и остался проживать с
жертвой. Защитное предписание применить не было возможно, т.к. членами семьи они уже не являлись. За время пребывания в одном помещении с жертвой, бывший супруг ее истязал с целью вынудить забрать заявление. Женщине с трудом удалось вырваться и позвонить в милицию, после чего
гражданина взяли под стражу и возбудили еще одно уголовное дело [4].
Таким образом, появляется крайняя необходимость расширения круга лиц, насилие в отношении
которых будет квалифицироваться как семейно-бытовое. К их числу следует отнести: 1) бывших супругов или бывших сожителей, в том числе продолжающих проживать в одном жилом помещении;
2) близких родственников, проживающих в разных местах; 3) близких родственников, проживающих
вместе, но при этом не ведущих общее хозяйство.
В заключении добавим, что благодаря развитию такого направления криминологии как виктимология, было доказано, что только комплексное и всестороннее исследование личности преступника и его
жертвы, их взаимоотношений и роли в совершении преступления, позволяют выявить причины насилия
в семье, механизм совершения преступления и, что немаловажно, значительно расширить возможности
профилактики и борьбы с данным видом преступности. Поэтому в наши дни актуальным является вопрос о внедрении в практическую деятельность правоохранительных органов определенных мероприятий виктимологической профилактики, а также об их должном закреплении в законодательстве.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы оснований, процессуального порядка производства
очной ставки как следственного действия с позиции как теории уголовного процесса и криминалистики,
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Abstract: The article examines the problems of the grounds, the procedural order of the confrontation as an
investigative action from the standpoint of both the theory of criminal procedure and criminalistics, and from
the standpoint of international law. In addition, the problems arising in practice during the application of criminal procedural norms defining the procedure for conducting a confrontation are considered and analyzed.
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Встречаются ситуации, когда из объема показаний различных лиц, полученных в ходе допросов,
вытекают определенные противоречия. В целях их устранения производится такое следственное действие, как очная ставка. Очную ставку определяют как следственное действие, представляющее собой
одновременный допрос двух ранее допрошенных участников уголовного судопроизводства в целях
устранения существенных противоречий, содержащихся в ранее данных ими показаниях, имеющих
важное значение для расследования конкретного уголовного дела.
Опираясь на общепризнанные принципы и нормы международного права, а также на нормы Конституции Российской Федерации, законодатель закрепил в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее - УПК РФ) порядок производства очной ставки. В статье 192 УПК РФ закреплено, что очная ставка следственное действие, которое производится следователем в случаях, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Это означает, что законодательство в области
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

123

уголовного судопроизводства, определяет для органов расследования производство очной ставки как
возможность достижения задач, состоящих в наиболее объективном, полном, достоверном предварительном расследовании, а также в достижении основных целей уголовного судопроизводства, которые
заключаются как в эффективной защите лиц, потерпевших от преступлений, так и в защите личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Очная ставка
рассматривается с позиции международно-правового принципа, закрепляющего право обвиняемого
допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были
допрошены. Именно исходя из наличия данных требований международных нормативно-правовых актов зачастую формулируется вывод о необходимости предоставления обвиняемому права на очную
ставку со свидетелями обвинения.
При расследовании большинства уголовных дел, целью производства очной ставки является
установление истины и устранение противоречий, выявленных в показаниях ранее допрошенных лиц.
Дополнительными задачами производства очной ставки выступают как проверка правдивости показаний одного из участников, так и устранение добросовестного заблуждения одного из допрашиваемых
лиц, изобличение самооговора.
В уголовно-процессуальном законе недостаточно полно определены основания производства
очной ставки. Практика идет по следующему пути: решения о проведении очной ставки с точки зрения
оснований могут быть разделены на три типичные группы: противоречия носили не существенный характер - 19.2 %; оценка следователем, дознавателем характера противоречий была завышенной - 11.5
%; противоречия действительно являлись существенными — 57.3 %. Указанное мнение исследователя
в первую очередь отражает наличие существенных практических проблем в области применения уголовно-процессуальных норм в ходе применения очной ставки как способа получения доказательств по
уголовному делу.
На практике, в ходе производства очной ставки, допускаются различные процессуальные ошибки. Сейчас будут рассмотрены некоторые их них.
Исходя из определения самой очной ставки, достаточно сложным является сам по себе вопрос
отграничения существующих противоречий по категориям на значительные, в действительности требующих устранения, и незначительные. Сложность в вопросе разделения противоречий на подобные
группы заключается в полной субъективной оценке одних и тех же событий как со стороны различных
участников уголовного судопроизводства, так и со стороны следователя. Зачастую иные участники уголовного судопроизводства могут заблуждаться в собственных показаниях по неустранимым причинам,
связанным с особенностями психики конкретного лица, воспринимавшего в момент совершения преступления происходящие события, в случае чего проведение очной ставки тоже было бы целесообразным. В этой связи особый интерес также представляет вопрос определения необходимости проведения очной ставки не только при наличии противоречивых показаний, но и при отсутствии показаний как
таковых. На практике зачастую возникают ситуации, когда проведение очной ставки целесообразно даже с подозреваемым или обвиняемым, который по определенным вопросам следствия или в целом по
всему ходу предварительного следствия отказался от дачи показаний. Такая очная ставка может быть
проведена между ним и второй стороной (другим подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу), полностью сотрудничающим со следствием.
Также, в ходе производства очной ставки можно выделить такую проблему, невыполнение со
стороны следователя требований уголовно-процессуального законодательства, а именно непредупреждение свидетеля или потерпевшего, если они участвуют в производстве следственного действия,
об уголовной ответственности по статьям 306, 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Непредупреждение об уголовной ответственности лиц в данном случае может расцениваться ими, как возможность безнаказанно уйти от уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В
данном случае производство очной ставки хоть и будет иметь под собой доказательственную и информационную значимость для дальнейшего расследования, однако может негативным образом отразиться на формировании объективной картины расследуемого события. (подозреваемый или обвиняемый
не предупреждаются об ответственности по данным статьям УК РФ).
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Очередной проблемой, с которой сталкиваются следователи при производстве такого следственного действия, как очная ставка, являются действия представителя или адвоката участвующего
лица, которые могут оказать большое влияние на показания другого лица, а следовательно, и в целом
на проведение и исход данного следственного действия. Стоит отметить, что следователь должен
ограничивать защитника в его активной деятельности. Это является важным компонентом производства такого следственного действия как очная ставка, поскольку оно сопряжено непосредственно с
возможностью оказания давления одной из сторон на противоположную с целью корректировки противоположной версии. Важным является неукоснительное исполнение требований со стороны следователя, ограничение возможностей адвоката оказать воздействие на противоположную сторону и грамотное оценивание вопросов, задаваемых им и при необходимости «снятие» данного вопроса. Поскольку
вопросы могут задаваться только относительно исследуемого события.
Более того, на практике возможны ситуации, при которых проведение очной ставки возможно будет не только между свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу, но и между
экспертами, давшими по одному и тому же факту расходящиеся и противоречащие заключения. Однако, на наш взгляд, подобная ситуация недопустима, поскольку под сомнение ставится как сама доказательственная значимость данного следственного действия, так и порядок доказывания путем проведения различных экспертиз. Уголовно-процессуальный кодекс для целей разрешения подобных экспертных противоречий установил иной алгоритм действий для следователя, касающийся назначения повторной, дополнительной и комплексной экспертиз.
Проведение очной ставки не всегда увенчивается успехом. Причиной этого могут стать как проблемы, описанные выше, так и сложившаяся следственная ситуация, личность проверяемого лица. К
примеру, для устранения противоречий в показаниях свидетеля и подозреваемого по уголовному делу,
возбужденному в мае 2021 года по факту убийства, была проведена очная ставка между последними
(пример из практики в качестве общественного помощника следователя). В ходе очной ставки свидетель
утверждал, что видел подозреваемого в вечер убийства в доме у потерпевшего. При этом они сидели на
кухне, выпивали и спорили по поводу сберегательной книжки. Однако подозреваемый был категорически не согласен с показаниями свидетеля и на протяжении всего следственного действия настаивал на
показаниях, данных им ранее, из которых следует, что он пришел в тот вечер к потерпевшему, постриг
ему волосы на голове, они выпили в гостиной, после чего он ушел домой. В ходе очной ставки свидетель обращался к подозреваемому с фразой «зачем врать?», однако тот твердо стоял на своем.
Подводя итог, необходимо сказать о том, что производство очной ставки всегда предполагает определенные риски, поскольку в данном следственном действии принимает участие большое количество лиц,
что сопряжено с возможностью оказания психического воздействия на неподготовленных участников данного следственного действия. Такого рода воздействие по итогу окажет негативное влияние на ход и результаты расследования. Каждое следственное действие должно приносить определенного рода ясность
в расследование и нести информацию для следователя относительно исследуемого события.
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Наркотизация общества и наркопреступность– одни из глобальных проблем современного общества и государства, которые оказывают губительное влияние на социальные и нравственные основы
общества, ставят под угрозу здоровье населения, подрывают экономический потенциал, негативно
влияют на демографическую ситуацию в мире и правопорядок в государстве. Борьба с этими проблемами создает предпосылки для изменения подхода к противодействию наркоугрозе и требует незамедлительных действий со стороны государства, которые прежде всего отражаются в совершенствовании его правовой системы и механизма борьбы с преступностью в сфере наркотизации.
Несмотря на широкий спектр мер, принимаемых для борьбы с наркотизмом со стороны государства, все-таки имеется проблема его дальнейшего распространения. Так, на путьнаркомании ежегодно
вступают тысячи россиян, тем самым расширяядевиантную средунаркоманов, которая стремится к поXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоянному росту и вовлекает в свою сферу новых здоровых потребителей, чем активно «заражает»
общество.
Как считают многие специалисты, проблема распространенности и продолжающейся наркотизации в российском государстве является следствием недостаточной антинаркотической профилактической работы, проводимой с населением. Прежде всего, это недостаток мероприятий и различных способов профилактического воздействия, следствием чего является несформированное в обществе
негативное отношение к потреблению наркотических средств и формирование так называемого стойкого «иммунитета». Кроме того, причина видится еще и в недостаточно эффективной работе правоохранительных органов по противодействию наркопреступности. [5, с.1156]
Так или иначе, именно губительная сила наркотических средств, а не наказание, предусмотренное санкциями статей Уголовного кодекса, должна вызывать страх у населения. С такой позицией невозможно не согласиться, но если государство полномочно влиять на правоотношения, то почему бы
эффективную реализацию норм уголовного и уголовно-процессуального права не рассмотреть как один
из способов противодействия наркотизации российского общества? Этот вопрос и является основным
направлением исследования данной статьи.
В начале 2021 новостная лента пестрила статьями с заголовками, подобные такому: «Число
осужденных за наркопреступления сократилось в РФ за последние пять лет на 27%», однако оппонировала им статья «Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда». По данным Генпрокуратуры, наркотические дела являлись одними из самых массовых в России в 2018-м и 2019 года
(по ним проходили почти 14% всех осужденных, больше — только за кражи).
Бесперспективность этих дел кроется, прежде всего, в их нераскрытости в ходе досудебного
производства и как следствие – прекращение уголовного дела. Иными словами, во многих случаях дело не доходит до рассмотрения по существу в судебном заседании из-за того, что производство по
нему прекращается на досудебных стадиях ввиду сложности его раскрытия. Отсюда следует и вывод о
снижении количества обвинительных приговоров за наркопреступления, а, следовательно, и уменьшение числа осужденных по ним. Но данное заключение нельзя признать логическим и однозначно верным, так как делать вывод о снижении числа осужденных можно, исходя из числа вынесенных оправдательных приговоров, либо же из сведений о снижении числа наркопреступлений в целом.
Таким образом, одной из проблем распространения наркопрестулений является их относительно
низкая раскрываемость и как следствие – ненаказуемость. Как известно, законодатель определяет наказание как средство формирования улица страха возмездия в виде уголовной ответственности за осуществляемое деяние, кроме того работает и воспитательная функция наказания, которая заключается в
отказе от совершения преступления с учетом уже имеющихся случаев привлечения к ответственности
других лиц. Основной идеей наказуемости является предупреждение преступлений, нежели карательная
функция. Поэтому нормы Уголовного закона – это прежде всего меры противодействия преступности.
Распространение наркотиков в России, наркотизация населения в последнее время стали общенациональной проблемой, которая является прямой угрозой национальной безопасности. Преступления, связанные с оборотом наркотиков, отнесены законодателем к главе 25 УК: «Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности», и тем самым определена их направленность на
подрыв системы, обеспечивающей физическое и психическое благополучие людей, создание угрозы
продолжительности активной жизни и ее воспроизводства в обществе, препятствование формированию и развитию личности.[3, с.25]Неслучайно Уголовный кодекс РФ, содержит больше составов преступлений, связанных с оборотом наркотиков, чем Уголовный кодекс РСФСР, что в очередной раз подчеркивает высокую общественную опасность рассматриваемых преступлений. А их наказуемость позволяет уменьшить вероятность причинения вреда общественным отношениям, представляющим
наибольшуюценность и нуждающимся ввиду этого в охране. В этом смысле отношения, обеспечивающие здоровье населения, рассматриваются в ряду приоритетных. Так, согласно справедливому замечанию Конституционного Суда РФ, здоровьеявляется «для каждого неотчуждаемым благом, выступает
основой всех прав и свобод человека и необходимым условием их существования и соблюдения».
Это положение объясняет направленность законодателя на четкую правовую регламентацию
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статей закона, устанавливающих уголовную ответственность за наркопреступления, в целях усиления
защиты общественных отношений, связанных со здоровьем населения в целом, и как следствие – противодействия наркотизации российского общества.
Кроме того, помимо статей УК, выработана широкая законодательная база по вопросам, связанным с оборотом наркотиков и наркопреступлениями: Федеральный закон от 10 декабря1997 года «О
наркотических средствах и психотропных веществах»,Постановления Правительства РФ от 07.02.2006
№ 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средстви психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров длярастений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества,либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропныевещества, для целей статей 228, 228.1, 229 И 229.1 УК РФ», ПостановленияПленума Верховного Суда
РФ от 15 июня 2006 года: «О судебной практике поделам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» и др. Таким образом,
государственная борьба с данными видами преступлений постепенно приобретает более цельный и
действенный характер.
Также в статьи УК за все время неоднократно вносились изменения, что свидетельствует о
направленности внимания законодателя на реформирование в связи с меняющейся обстановкой, распространением наркопреступности и ухудшением здоровья населения в связи с применением наркотиков. Изменения в основном направлены на введение дополнительных мергосударственного контроля,
а также на усиление борьбы в сфере оборота наркотических средств.Совершение преступления с использованием наркотических средств отнесено к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность. Кроме того, правоприменитель может назначать пожизненное лишениесвободы за совершение
особо тяжкихпреступлений против здоровья населения и общественной нравственности, в том числе
преступления с использованием наркотических средств илипсихотропных веществ.
Как известно, не от количества внесенных в закон изменений, а от их качества, более того, от качества их применения зависит складывающаяся в действительности борьба с преступностью, в том
числе и противодейсвтвие наркотизации общества. К сожалению, практика показывает, что применение норм законодательства достаточно затруднительно в связи с различными обстоятельствами.
Например, суровые санкции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не даютположительного результата. Поэтому необходим поискиных способов борьбы с наркопреступностью,
дополняющих суровые меры уголовной ответственности за сбыт наркотиков. [4, с.213]
О действии норм закона можно говорить только при их применении на практике, поэтому нормы,
связанные с противодействием наркотизации в РФ могут оказать свое положительное влияние на
предотвращение наркопреступности только в том случае, когда они будут успешно применяться на
практике. Конечно, лучше предупреждение последствий, а не борьба с ними, поэтому главную роль в
борьбе с наркотизациейобщества должна играть ранняя профилактиканаркозависимости, особенно
среди несовершеннолетних. [2, с.206] В тех случаях, когда последствия необратимы, необходимо качественное и своевременное применения норм законодательства.
Таким образом, нормы уголовного закона, направленные на противодействие наркотизации российского общества, должны применяться в случаях уже существующих нарушений законодательства.
На ранних стадиях необходимо применение иных мер, противодействующих этим процессам. Т.е. не
суровость наказания за нарушения должна играть решающее значение в этой проблеме, а прежде всего страх губительной силы наркотиков.
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вопросе о том, является ли предварительное слушание самостоятельной стадией, субстадией или частью стадии назначения и подготовки к судебному разбирательству.
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Abstract: To date, there is no uniform understanding of the term "preliminary hearing" in the legal literature on
criminal procedure. In particular, there is still no clarity as to whether a preliminary hearing is an independent
stage, a substage or part of the stage of appointment and preparation for trial.
Keywords: criminal procedure, criminal case, court, instance, jurisdiction.
Предварительное слушание в российском уголовном процессе представляет собой относительно
молодой правовой институт, впервые введенный в российскую правовую систему в 1993 г [1]. Поначалу
применение данной процедуры предусматривалось исключительно как подготовительная стадия к рассмотрению дела судом присяжных [2, с. 592]. Однако после принятия в 2001 г. нового УПК РФ применение
предварительного слушания стало возможным для любых категорий уголовных дел в случае передачи их
на рассмотрение в суд первой инстанции. При этом устанавливается возможность его назначения и проведения посредством ходатайства сторон или инициативы суда при наличии законных оснований.
Как известно, производство по уголовному делу проходит последовательно, а именно последовательными стадиями. Вместе с тем, стадии уголовного процесса нормативно не закреплены, а имеют
лишь доктринальное понятие. В уголовно-процессуальном законодательстве определяется общий порядок движения по уголовному делу.
Считаем неверной позицию исследователей, отождествляющих предварительное слушание со
стадией процесса. Неточность такого утверждения, на наш взгляд, заключается в том, что предварительное слушание представляет собой только один из возможных вариантов проявления первой судебной стадии. В этой связи считаем, что более точным было бы считать предварительное слушание
стадией подготовки уголовного дела к судебному заседанию. Обосновать данное утверждение можно
тем, что, во-первых, предварительное слушание представляет собой необязательную процедуру, котоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рая проводится лишь при наличии определенных условий. Тем не менее, предварительное слушание
используется в уголовном процессе достаточно часто, поскольку его проведение возможно как по инициативе суда, так и при наличии ходатайства самих сторон.
Во-вторых, во время предварительного слушания, которое проводится с соблюдением принципа
состязательности и фактически выступает процессуальной гарантией, обеспечивается назначение уголовного процесса в защите обвиняемого от незаконного и необоснованного обвинения и ограничения его
прав и свобод. Предварительное слушание призвано выявлять ошибки, допущенные во время проведения предварительного расследования. Устраняя выявленные нарушения предварительное слушание
косвенно способствует повышению эффективности предварительного расследования, а также обеспечению защиты прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.
Несмотря на формальную необязательность проведения предварительного слушания и вышеприведенные аргументы о том, что его не следует считать самостоятельной стадией уголовного процесса, существуют и контраргументы, указывающие на большую значимость этой процедуры. Здесь в
первую очередь стоит задаться вопросом, можно ли утверждать, что какое-нибудь уголовное дело не
нуждается в применении к нему проверочных полномочий? Есть ли такие уголовные дела, которые
представляют собой идеал и направлены в суд без единой ошибки?
Конечно, речь не ведется о таких серьезных процессуальных ошибках, или о том, что существенно нарушило конституционные права лица и другие основания, которые при наличии будут служить
поводом для возврата дела прокурору. Здесь речь идет о поправимых ошибках, которые могут быть
устранены как раз на предварительном слушании при участии сторон. Отсюда напрашивается вывод о
том, что проведение предварительного слушания по уголовным делам неформально можно признать
обязательной процедурой, для обеспечения законности, устранения волокиты по делу и затягивания
сроков, обеспечения прав лиц, участвующих в деле и, в конце концов, достижения цели, которую преследует уголовно-процессуальное право – это вынесение законного, обоснованного и справедливого
приговора.
Исследуя назначение института предварительного слушания, важно отметить, что на сегодняшний день его потенциал законодателем раскрыт далеко не в полной мере. Так, к примеру, в действующем уголовно-процессуальном законодательстве можно найти определенные недостатки, свойственные правовым нормам, регулирующим предварительное слушание. В частности, довольно спорным
аспектом правового регулирования предварительного слушания является положение ч. 1 ст. 234 УПК
РФ о его проведении в закрытом порядке.
Отметим, что само по себе судебное разбирательство, в силу своей значимости для разрешения
возникающих в обществе конфликтов регулируется целым рядом нормативно-правовых актов, при
этом некоторые из них имеют статус конституционных и международно-правовых норм [3, с.58-59]. В
частности, сюда можно отнести Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод
(ст. 6), а также Конституцию РФ, которая в ст. 46 закрепляет, что каждому человеку гарантируется право на справедливое судебное разбирательство независимым, беспристрастным судом, созданным на
основании закона.
Из смысла данных актов следует, что сама сущность публичного судебного разбирательства
требует от судей соблюдения оптимального баланса гласности и тайны. В связи с этим открытость судебного разбирательства выступает важным законодательным положением, призванным обеспечивать
его справедливость. В свою очередь, проведение судебного заседания в закрытом режиме допускается
в целях недопущения разглашения сведений, представляющих государственную либо иную охраняемую законом тайну, а также в интересах конкретного человека и правосудия.
В этой связи согласимся с мнением тех авторов, которые указывают на нецелесообразность законодательного положения о проведении предварительного слушания только в закрытом судебном
заседании [4, с. 52].
Завершая исследование института предварительного слушания, отметим, что пределы обжалования решений предварительного слушания, неоднократно изменялись. В настоящее время предусмотрено, что постановление судьи может быть обжаловано в апелляционную и кассационные инстанXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции как в части разрешения ходатайств, так и, собственно, в части назначения судебного заседания, за
исключением вопросов организационного характера, предусмотренных ч. 7 ст. 236 УПК РФ.
Таким образом, предварительное слушание, хоть и представляет собой формально необязательную стадию подготовки дела к судебному разбирательству, являясь своего рода «фильтром» между досудебным и судебным производством, оно, тем не менее, выступает гарантом соблюдения прав
участников процесса, а также проверочной инстанцией по отношению к досудебному производству, в
силу чего рассматривается нами как крайне важная и необходимая стадия подготовки к судебному разбирательству.
Спектр решений, принимаемых на стадии назначения и подготовки судебного разбирательства
по итогам предварительного слушания, значительно шире, чем в общем порядке. Законодатель детально регламентировал производство на стадии предварительного слушания, предоставив суду и
сторонам более широкие возможности по доказыванию фактов, подлежащих установлению в деле.
Предварительное слушание для того и назначается, чтобы в ходе него с участием представителей
сторон рассмотреть и разрешить различные ходатайства или получить право принять иное (кроме
назначения судебного заседания) решение.
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уголовного процесса. В статье делается вывод о необходимости внесения некоторых изменений в
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Abstract: The author examines the provisions of the Criminal Procedure Law (hereinafter the Criminal Procedure Code of the Russian Federation), which regulate procedural activities at the stage of initiating a criminal
case, analyzes the norms governing the conduct of investigative actions permitted at this stage of the criminal
process. The article concludes that it is necessary to make some changes in the normative regulation of the
stage of initiation of a criminal case in order to increase its efficiency and uniform, legal enforcement of the
norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
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Споры и разногласия о необходимости и целесообразности стадии возбуждения уголовного дела, как относительно обособленной части уголовного судопроизводства, не утихают достаточно давно,
разгораясь с новой силой при внесении очередных изменений в уголовно-процессуальное законодательство. В ходе своего дальнейшего исторического развития, несмотря на неоднократные изменения,
стадия возбуждения уголовного дела не исключалась из уголовного судопроизводства, подтверждая
свою неотъемлемость.
Несмотря на имеющиеся противоречия относительно необходимости сохранения данной стадии,
видится правым М.С. Строгович, считающий стадию возбуждения уголовного дела правовым основанием для всех дальнейших процессуальных действий в ходе расследования уголовного дела [1, с. 10].
В то же время нельзя не согласиться с мнением И.С. Дикарева, считающего, что временны́е затраты на
предварительную процессуальную проверку сообщения о преступлении способствуют упущению некоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торых следов преступления, подлежащих установлению в стадии возбуждения уголовного дела, они
могут быть утрачены к моменту начала предварительного следствия и это может отрицательно влиять
на доказательственную базу по уголовному делу и результат расследования [2, с. 38-40]. Видится необходимым достигнуть некоего равновесия в указанных взглядах процессуалистов: наряду с сохранением стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе, скорректировать объем и качество
процессуальной деятельности в рамках данной стадии.
В действующем в настоящее время УПК РФ в данной стадии правомочно производить все виды
следственного осмотра, освидетельствование, назначение и производство судебной экспертизы, изъятие образцов для сравнительного исследования.
Придерживаясь мнения о том, что стадия возбуждения уголовного дела – это самостоятельная первоначальная стадия уголовного процесса, в ходе которой компетентное должностное лицо (орган), получив первичную информацию о готовящемся или совершенном преступлении, принимает решение о возбуждении уголовного дела и начале производства по нему [3, с. 3], необходимо отметить, что сущностью
указанной стадии уголовного процесса выступает именно регистрация сообщения о преступлении, фиксация первоначальной информации и принятие решения о дальнейшей судьбе указанного сообщения.
В стадии возбуждения уголовного дела невозможно обойтись без производства такого следственного действия, как осмотр места происшествия, наряду с которым в рассматриваемой стадии
оправдана необходимость и в производстве осмотра помещений, осмотра предметов и документов,
осмотре трупа. Не вызывает сомнения в необходимости на стадии возбуждения уголовного дела производства освидетельствования.
Достаточно часто на практике процессуальную проверку по сообщениям о преступлениях поручают проводить органу дознания, в этом случае субъектами назначения судебной экспертизы (производство которой разрешено на стадии возбуждения уголовного дела) выступают участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска или подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции, которые в силу отсутствия опыта и достаточных знаний, существенно
сжатых сроков проверки часто допускают существенные ошибки в процессуальном оформлении постановлений о назначении судебной экспертизы.
Кроме того, препятствует качественному формированию доказательства посредствам назначения и производства судебной экспертизы в рассматриваемой стадии отсутствие четко закрепленного
процессуального порядка изъятия предметов и документов. Видится не совсем понятной законодательная формулировка «изымать предметы и документы в порядке, установленном настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Возможность изъятия прямо предусмотрена производством следующих
следственных действий: осмотр, освидетельствование, обыск и выемка. Получается, что на стадии
возбуждения уголовного дела изъятие возможно только в ходе производства первых двух. В то же
время ч. 3 ст. 177 УПК РФ допускает изъятие исключительно в случаях, если их осмотр на месте затруднен или занимает продолжительное время. О возможности изъятия предметов и документов в ходе освидетельствования может свидетельствовать только ч. 2 ст. 180 УПК РФ (указано на необходимость перечисления и описания в протоколе всех предметов, которые изъяты в ходе осмотра и (или)
освидетельствования). На практике часто орган дознания прибегает к различного рода формам изъятия, не предусмотренным уголовно-процессуальным законом: оформление актов добровольной выдачи, актов изъятия, путем приобщения к заявлению или объяснению, а также протоколом осмотра происшествия, которые таковыми не являются. Отсутствие четкой законодательной регламентации и четко
установленных процессуальных действий, устанавливающих изъятие в указанной стадии влечет допущение ошибок при оформлении изъятий, как следствие - утрату доказательств.
Получение образцов для сравнительного исследования не предусматривает изъятия предметов,
не относящихся к образцам для сравнительного исследования, также в законе отсутствует определение понятия «образец для исследования». При правоприменении указанной нормы в ходе предварительной процессуальной проверки в качестве образцов для сравнительного исследования изымаются
предметы одежды, личные вещи, и иные объекты, но не в целях сравнительного исследования, а для
формально законного их изъятия, что представляется также не верным.
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Стадия возбуждения уголовного судопроизводства должна быть реализована исключительно как
процессуальная возможность и необходимость осуществления процессуальных действий, направленных на принятие решения о возбуждении уголовного дела.
Для устранения имеющих место ошибок при назначении судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела целесообразнее использовать данное право только в случае проведения процессуальной проверки следователем (дознавателем), в иных случаях (при осуществлении процессуальной
проверки оперуполнамоченными или участковыми уполнамоченными) ограничиваться получением
справки специалиста.
Детальная регламентация в нормах УПК РФ способов изъятия объектов в ходе проверки сообщения о преступлении, а также формирования официальных разъяснений таких положений может существенно повысить качество проводимых проверок, поможет сформировать допустимые доказательства.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, охватывающие составление и оформление документов уголовно-процессуальной деятельности. Особое внимание уделено улучшению принципов составления процессуальных актов, повышению эффективности механизма подготовки документов органами
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REQUIREMENTS FOR THE DECISIONS OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION BODIES
Gamzunova Anna Yurievna
Abstract: The article analyzes the problems covering the preparation and execution of documents of criminal
procedural activity. Special attention is paid to improving the principles of drafting procedural acts, improving
the efficiency of the mechanism for preparing documents by the preliminary investigation bodies. It contains
recommendations for improving some norms of the Criminal Procedure Code.
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Процессуальные акты органов предварительного следствия оформляются в соответствии с нормами закона, а именно уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также некоторыми
рекомендациями Постановления Пленума Верховного Суда, опытом и практикой работников следственных органов. Нормы закона обеспечивают юридическую силу процессуальных актов. Юридическая сила - один из ключевых элементов акта, который отличает его от множества других документов.
Компетентность работников досудебного производства по составлению и оформлению нормативных досудебных актов гарантируют гражданину точное и непреклонное соблюдение его прав и обязанностей на досудебной стадии. В постановлениях органов досудебного производства отражаются
процессуально значимые действия, которые определяют виновность или невиновность, причастность
лица к совершенному деянию, проступку.
В российском законодательстве отведена малая часть вопросам, которые затрагивают порядок
оформления актов досудебного производства, процесс их производства. Но, к сожалению, обращая
внимание на наше законодательство, которое несовершенно, вопросы пробелов и коллизий также касается и процессов оформления процессуальных актов. Некоторые моменты либо косвенно упоминаются в нормативных правовых актах, без объективной оценки, либо по большому счету не затронуты
вовсе. Анализ судебной практики показывает, что как при подготовке процессуальных актов, так и на
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судебных процессах, следователи, прокуроры, дознаватели совершают серьезные ошибки в реализации процессуальных документов.
Вышеперечисленные доводы стали поводом изложить в данной статье некоторые предложения
по повышению эффективности работы сотрудников органов предварительного следствия, путем улучшения навыков составления и подготовки процессуальных документов, а также рекомендации по модернизации норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который затрагивает правила составления протоколов.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) отражены большое количество положений, по которым выносятся решения в ходе предварительного следствия, судебного
разбирательства, при следственных мероприятиях. И ортодоксально большая часть выводов формируются в виде постановлений. Решения о возбуждении, отказ в возбуждении уголовного дела, о проведении следственных действий, избрание мер пресечений. Все они направлены на справедливое, квалифицированное и результативное решение проблем, целей уголовного судопроизводства. Но при составлении процессуальных актов ошибки, допущенные при оформлении, являются большой проблемой при вынесении справедливого решения. А совершение технических ошибок, несоблюдение элементарных процессуальных норм и правил, приводят к неблагоприятным результатам. Придают несоответствие в системе защиты прав и гарантий участников уголовного судопроизводства, нарушают основополагающие принципы на беспрекословный доступ к осуществлению правосудия, неблагоприятно
влияют на не нарушение сроков уголовного судопроизводства, также являются одним из факторов создания условий безнаказанности виновных лиц. Причиной всему этому является неопределенность в
законодательстве, большое количество отсылочных и бланкетных норм, которые вводят в заблуждения сотрудников органов предварительного следствия, прокуратуру, органов дознания. Отсутствие
определенной нормы (статьи) которая бы помогла сотрудникам придерживаться единому правилу при
оформлении документов, с целью минимизации следственных ошибок [2, с. 9].
Примером этому может служить факт возвращения уголовного дела прокурору Центральным районным судом г. Воронежа в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения.
Обосновывая свое решение, суд указал на допущенную техническую ошибку в формулировке предъявленного обвинения в постановлении о возбуждении уголовного дела, где отмечено наличие признаков
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ),
При описании существа обвинения, на основании которого действия обвиняемых квалифицированы как
хищение чужого имущества путем обмана, не конкретизирована форма хищения, то есть формулировка
обвинения предъявленного подсудимым, изложенная в обвинительном заключении, не соответствует
диспозиции ч. 4 ст. 159 УК РФ. Устраняя недостатки, следователь был вынужден вновь возбуждать дело
по тому же факту, заново проводить предварительное следствие[3]. На виду и другие похожие примеры.
Так, 3 июля 2019 г. Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации отменено решение Квалификационной коллегии судей Красноярского края о даче согласия на возбуждение уголовного
дела в отношении судьи. Основанием отмены послужила ошибка следственных органов, требующих
согласие на уголовное преследование судьи по несуществующей в УК РФ правовой норме, а именно по
ч. 6 ст. 291 УК РФ (дача взятки), тогда как должны были - по ст. 290 УК РФ (получение взятки) [4].
Разумеется, данные несоблюдения правил оформления и написания процессуальных актов являются результатом невнимательного отношения следователей, вместе с тем поводом этому служат
отсутствие подробного отражения механизма оформления акта, на который должны опираться следователи при составлении документов. УПК РФ охватывает лишь некоторые элементы оформления процессуальных актов. Это само наименование документа, или обязательность их составления подразумевается из законов. Например, п.1 ч.1 ст. 39 УПК РФ разрешает руководителю следственного органа
распоряжаться уголовными делами по своему усмотрению, конфисковать дело от одного следователя
другому, процессуально это закрепляя, но данная норма при этом никак не закрепляет, по каким основаниям происходит передача дела, как именно должен составляться этот распорядительный документ,
что в нем должно содержаться. Однако на практике руководители разработали самостоятельно документ под наименованием постановления об изъятии и передаче уголовного дела.
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Всё вышесказанное резюмирует о том, что действующие нормы УПК РФ не полно и всесторонне
регулируют вопросы содержания, правил составления и написания процессуальных актов. Некоторые
положения детально отражают необходимые реквизиты. К примеру, положения статьи 146 УПК РФ велят органам дознания, следователям формировать постановления, в которых четко определены все
необходимые элементы (дата, место вынесения, время, сведения о должностном лице) которые необходимо указывать в документе. Этот перечень является не исчерпывающим.
В российской практике был похожий опыт закрепить унификацию элементов уголовнопроцессуальных актов отдельной главой 57 в УПК РФ, в которых объединялись образцы процессуальных документов. Вместе с тем данное новшество не увенчались успехом, поскольку акты следователей
признавались прокуратурой и судом ненадлежащим образом оформленными по необъективным причинам, таким как шрифт, отступы и интервалы. Таким образом, Федеральным законом от 5 июня 2007
года №87- ФЗ образцы процессуальных документов были убраны из нормы закона, а должностным
лицам позволено на свое усмотрение составлять и оформлять уголовно-процессуальные акты.
Существенный вклад в развитие правил составления процессуальных документов внес длительный опыт в практике работы дознавателей, следователей, прокуроров и других должностных лиц. При
обучении в высших юридических учебных заведениях студентам передают практики свой опыт работы
в органах, в том числе составления процессуальных документов. В повседневной жизни не только у
органов предварительного следствия, а в обыденной среде все документы оформляются по стандартным шаблонам. С помощью всемирной сети Интернет, справочно-правовых систем Гарант, Консультант любой желающий может найти или обменяться уникальными документами, правила составления
которых нигде не установлены; либо написания которых вызывает большие затруднения. Современные реалии конечно упрощают работу по составлению процессуальных актов, но в то же время создаётся неопределенность, где должностное лицо ограничивается лишь написанием даты, времени и фамилии в документах. Никакой свободы творческому процессу, а ведь это немаловажно для выяснения
объективных причин совершения преступлений, а также установления объективной истины в содеянном. Такой факт приводит к отменам незаконных, необоснованных и плохо мотивированных процессуальных актов, путанице в расследовании преступлений, а также нарушению прав и законных интересов
лиц, участвующих в деле.
Для предотвращения в деятельности органов предварительного следствия ошибок в оформлении процессуальных актов считаем важным рекомендовать следователям держаться основных и обязательных пунктов составления процессуального акта:
1) сбор доказательственной информации, ее осмысление, обдумывание;
2) выбор нормы права, регулирующей соответствующее правоотношение;
3) принятие решения о вынесении процессуального акта и подготовка его проекта;
4) проверка документа и его редактирование;
5) подписание документа составителем (с этого момента происходит наделение постановления
юридической силой).
Рассматривая множество заключений и творческие подходы к самой природе нормативных процессуальных актов, нельзя не заметить основные принципы по составлению нормативных документов,
описанных в науке юридической техники. Не потеряло важности такое понятие, как трехчастная структура постановлений, которое вошло в обиход как принцип много лет назад. [6, с.117-119].
Исследуя практику и различную литературу по тематике оформления и написания процессуальных
актов, хотим представить вниманию несколько технико-юридических правил, касающихся оформления и
составления документов конкретно следователем. Частью 4 статьи 7 УПК РФ выделены общие свойства
процессуальных актов дознавателя, прокурора, следователя как законности, обоснованности и мотивированности. Такое свойство как законность, отражает характер не только на документах, которые должностное лицо наделено полномочиями составлять, но также на действия и на процесс принятия решений.
Следует сделать вывод, что такое понятие как законность должно охватывать и форму, и содержание
документа, а также действия и принимаемые решения, которые оформляются тоже письменно.
Документ должен включать в себя обязательные элементы, такие как реквизиты. В статье 474
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законодатель описывает, каким способом могут издаваться процессуальные документы, типографским,
электронным или иным способом, либо написаны от руки.
Возвращаясь к принципам составления актов, которые описывались ранее, в процессуальном
документе должны быть такие элементы, как вводная часть, описательная (мотивировочная) и резолютивная. А результаты и заключения в процессуальном акте должны быть прикреплены соответствующими доказательствами. В документе под мотивированностью понимается совокупность доводов, т.е
правильное и логичное изложение суждений, доводов, мотивов, которым закрепляется основной смысл
изложенной мысли. Должностное лицо должно доказать свою точку зрения, перевесить на свою чашу
весов правду, парировать доводы оппонента. И базисом двух перечисленных свойств является следующий раздел документа - описательно-мотивировочный. В частности в описательно-мотивировочной
части описываются конкретные, имеющие место фактические обстоятельства деяния. Следующим шагом будет описание результата, или вывода, который составляет резолютивную часть постановления.
Обоснованность закрепляет объективную действительность происходящего. Недостаточностью обоснованности может служить полное отсутствие логики, при прочтении документа. Пример тому - неумение правильно выразить свою мысль.
Преобладание ненужных деталей в тексте также негативно сказывается на правильном понимании мысли, описанной в постановлении. Каждое событие должно описываться по порядку, избегая
лишних слов. Каждое следующее предложение должно быть логическими продолжением другого. Противоречия должны быть подробно разобраны.
Допуская явные ошибки, отступая от общепринятых правил составления досудебных процессуальных актов, всегда приводят довольно к большим последствиям. Как было сказано выше, отсутствие
в современном законодательстве определенной нормы, определяющие правила составления и
оформления процессуальных актов органов предварительного следствия предписывает необходимость регулирования данного вопроса для избегания большинства дефектов в процессуальной деятельности. Введение нормы, содержащей в себе единый свод правил, требований по структуре и содержанию процессуальных актов минимизирует ошибки в судебной практике. Дополнив УПК РФ нормой, которая будет устранять правовую неопределенность, конкретизировать правовые положения
позволит устранить многие трудности в практической деятельности органов досудебного производства.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается история становления института особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, проанализированы
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В современный период в уголовном судопроизводстве России существует тенденция на его
упрощение. В результате совершенствования уголовного судопроизводства появляется институт принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, который в истории российского права не существовал в таком виде в каком представлен сейчас.
Для определения сущности данного института необходимо проанализировать его тенденции развития, обратиться к прогрессивному опыту прошлого, поскольку в рамках определенного исторического
периода существовали свои процессуальные порядки осуществления судебного разбирательства в
упрощенном режиме. Многими авторами отмечается, что предпосылки этого института существовали
на протяжении всего становления Российского государства еще со времен Киевской Руси. Так, в период Русской правды если обвиняемый признавал свою вину, то дальнейшее разбирательство прекраXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щалось и обвиняемый подвергался наказанию. Тем самым признание своей вины обвиняемым считалось наиболее приоритетным доказательством. Такой же порядок был и в XV веке, предусмотренный
Псковской, Новгородской уставными грамотами.
Свод законов Российской Империи 1832 года также признавал лучшим доказательством – признание вины, однако отмечаются случаи, когда признание добывалось скрытыми приемами пытки. Для
данного периода характерно заявление о признании своей вины обвиняемым при соблюдении определённого условия, а именно заявление должно быть добровольным и перед судьей. В случае признания
вины до суда заявление не имеет доказательственного значения. Однако, применение пыток вызывает
сомнение в добровольности признания вины лицом.
Устав уголовного судопроизводства Российской Империи 1864 г. рассматривает признание вины
обвиняемым наравне со всеми имеющимися доказательствами. Устанавливается новое положение о
том, что необходимо проводить обязательный допрос подсудимого, который признал свою вину, что
считалось показателем истинности. Следовательно, можно сделать вывод, что разница между современными законодателями и создателями Судебных уставов 1864 г. при подходе к упрощению уголовного процесса выражается в том, что создатели устава считали недостаточным само признание вины
подсудимым, поэтому подсудимому задавались вопросы, признание могло быть «не принято в уважение». Однако, можно выделить некое сходство, выражающееся в том, что в Уставе закрепляется возможность в любой момент до прений участвующих в деле уполномоченных лиц потребовать исследования обстоятельств уголовного дела, тогда суд обязан приступить к оценке доказательств. Современный УПК РФ также устанавливает отсутствие возражений государственного обвинителя и потерпевшего, как обязательного условия для рассмотрения дела в особом порядке.
Также Устав предусматривал ограничение категории преступлений, который могли рассматривать мировые судьи – это дела, за которое могла быть назначено незначительное наказание. Данный
подход не утратил своей актуальности и значимости и в настоящее время.
Уголовно-процессуальном кодекс РСФСР 1923 г. содержал в себе нормы о сокращенном судебном разбирательстве. Так ч.1 ст. 282 закрепляет положение о том, что суд может перейти сразу к прениям сторон, если подсудимый соглашается с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, а также не оспаривает предъявленное обвинение. [1] Однако, анализ содержания УПК
РСФСР 1923 г. позволяет сделать вывод, что если у председательствующего появляются какие-либо
сомнения относительно добровольности признания вины подсудимым, он может провести судебное
следствие в полном объеме.
В 1960 г. принимается новый Уголовно – процессуальный кодекс, в котором закрепляется единый
порядок рассмотрения уголовных дел, а упрощенный порядок в нем не предусмотрен. Признание вины
могло быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу. Данное положение существовало до внесения изменений в УПК РСФСР
1960 г. То есть, законодатель не закрепил в качестве возможного критерия для дифференциации уголовного судопроизводства признание обвиняемым предъявленного ему обвинения, создания упрощенных процедур и т.п.
Реформирование уголовного судопроизводства повлекло за собой появление особого порядка
судебного разбирательства. Петрухин И.Л. отмечает, что к концептуальным основам реформы относится усвоение старорусского и иностранного опыта, появление состязательности и упрощение уголовного судопроизводства. [2, с. 24]
Во многих странах уже существовали упрощенные процедуры судебного разбирательства, воспринимаемые как необходимый элемент системы уголовного судопроизводства. Так, особый интерес
представляет упрощенная процедура рассмотрении уголовных дел Итальянской Республики, ведь
именно с учетом опыта данного государства сформулирован особый порядок принятия судебного решения в нашей стране.
«Abbreviato», закрепленная в ст. 438-443 УПК Италии, выражается в том, что по требованию обвиняемого в рамках предварительного слушания может быть произведено, по делам небольшой тяжести, ускоренное производство. В таком случае, решение суда выносится на основе, имеющихся в деле,
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доказательств, то есть непосредственно судом доказательства не исследуются, изучению подлежат
лишь письменные доказательства. В рамках данной процедуры никаких соглашений между обвинением
и защитой не заключается. [3, с. 21]
Однако, существует позиция И.И. Писаревского, который критикует положение исторического
развития особого порядка производства по уголовному делу, предусмотренного главой 40 УПК РФ. Он
обосновывает это преемственностью особого порядка и сделки с правосудием по американскому типу,
которая основана на единстве их сущностных признаков, таких как ключевая роль формального признания вины и отсутствие судебного следствия. [2, с. 170]
В настоящее время особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением, регламентированный главой 40 УПК РФ, заключается в постановлении приговора без проведении судебного разбирательства, т.е. без исследования представленных сторонами обвинения и защиты доказательств. При согласии с предъявленным обвинении подсудимому
может быть назначено наказание, не превышающее 2/3 максимального срока или размера наиболее
строго вида наказания, которое предусмотрено за совершение данного преступления, а также закон
устанавливает невозможность взыскания с него процессуальных издержек.
Таким образом, существовавшие в отечественной истории упрощенные процедуры рассмотрения уголовных дел имели некие сходства с процедурой, предусмотренной главой 40 УПК РФ. Развитие
данного института выступает позитивным моментом в современном российской уголовном судопроизводстве, поскольку позволяет экономить материальные ресурсы, а также быстро и достаточно эффективно решать задачи правосудия.
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Высокая степень актуальности темы данной статьи не вызывает сомнений. Последнее время в
СМИ все чащу публикуются случаи неблагоприятные исходы оказания медицинской помощи. Количество дел, так или иначе связанных с оказанием медицинской помощи, значительно увеличилось в связи со сложившийся эпидемиологической обстановкой.
Понятие «врач» и его роль в уголовном судопроизводстве всегда связаны с оказанием медицинских услуг. Хотя взгляды на медицинскую практику как на уникальный институт уголовного правосудия
в России были обнаружены в научных работах в начале ХХ века, у нас все еще есть полная неопределенность в этом вопросе. На данном этапе развития российского законодательства термин «врач»
представляет собой совершенно другое понятие. Поэтому, согласно русскому толковому словарю, энциклопедическому словарю, «Врач- это специалисту с высшим медицинским образованием» (Словарь
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Ожегова); напротив, согласно словарю Ушакова, «Врач - это человек, занимающийся высшим медицинским образованием для лечения пациентов», оба мнения согласуются с тем фактом, что наличие
высшего медицинского образования должно быть одним из основных и обязательных признаков людей, которые претендуют на то, чтобы быть классифицированными как «врачи». В соответствии с историческим развитием основными определяемыми критериями по-прежнему остаются образовательные стандарты и право заниматься лечебной и профилактической работой. Поэтому закон предусматривает, что следователь должен привлекать экспертов к следственным действиям, и он должен уточнить специализацию лица с медицинским образованием и его квалификацию врача. Только те, кто получил высшее медицинское образование по специальности «медицинское дело», могут участвовать в
уголовных делах.
Важно понимать роль врачей в уголовном судопроизводстве. Для этого лучше всего рассмотреть
процессуальную ситуацию, которая вовлекает врача в решение определенных задач судебного процесса. Все дела, связанные с медицинскими знаниями врачей в уголовном производстве, в зависимости от стадии производства, можно разделить на участие в досудебном производстве (ст. ст. 113, 178,
179, 187 УПК РФ) и этапе судебного производства (ст. 290 УПК РФ). Применительно к области исследования, на этапе досудебного производства, случаи привлечения врача, исходя их сущности его участия, можно разделить на две группы: участие в следственных действиях с возможным формированием доказательств (ст. 178 УПК РФ Осмотр трупа. Эксгумация; ст. 179 УПК РФ Освидетельствование);
определение состояния здоровья для принятия решения о возможности (невозможности проведения
процессуальных действий) (ст. 113 Привод, ст. 187 Место и время допроса). Участие в следственных
действиях возможно в двух формах: 1. Непосредственное участие, по сути в качестве специалиста. В
частности, при осмотре трупа (ст. 178 УПК РФ) следователь производит его осмотр и(или) эксгумацию с
участием судебно-медицинского эксперта, врача или иного специалиста, в ходе освидетельствования
(ст. 179 УПК РФ) - врача или другого специалиста. 2. Самостоятельное проведение следственного действия (если освидетельствование связано с обнажением человека, его освидетельствование производится врачом (ст. 179 УПК РФ). Определение состояния здоровья для принятия решения о возможности (невозможности) проведения процессуальных действий: - для оценки медицинских показаний продолжительности следственного действия – допроса (ст. 187 УПК РФ); - для оценки медицинских показаний возможности привода лица (ст. 113 УПК РФ).
Из этого анализа видно, что роль «врача» во всех судебных процессах отличается от роли «эксперта», главным образом из-за конкретных обстоятельств, в которых он участвует - не только как врач,
но и для принятия решения о необходимости принятия процессуальных мер.
В уголовном судопроизводстве важным вопросом деятельности врачей также является уголовное наказание за врачебные ошибки во время пандемии COVID-19. Медицинская ассоциация пожаловалась властям и правозащитникам на продолжающуюся кампанию против врачей. Они полагали, что
члены Президентского совета по правам человека поговорили с Генеральной прокуратурой по этому
вопросу. «Медицинские» уголовные дела характеризуются своей публичностью.
Председатель Следственного комитета Бастрыкин сообщил, что количество уголовных дел о
врачебных ошибках, переданных в суд, увеличилось на 332 в 2020 году. По его словам, за один год
органы СК получили 6500 уголовных сообщений, связанных с медицинскими ошибками и ненадлежащим оказанием медицинских услуг, и возбудили 2100 уголовных дел. Председатель СК уточнил на заседании коллегии, что после тщательного расследования в суд было направлено 332 уголовных дела.
При этом, по данным пресс-службы ведомства, в 2019 г. было направлено в суды 303 дела этой
категории, рост составил 10% (РИА «Новости», 03.03.2020).
Во время пандемии COVID-19 медицинские работники были вынуждены перейти от стандартов
медицинской практики к новым медицинским вариантам, которые связаны с повышенным риском заболеваемости или смертности, а иногда и далеки от их опыта и профессионального уровня. Несмотря на
особенности заболеваемости COVID-19, эта эпидемия не отменяет потенциальной гражданской и уголовной ответственности медицинских работников за последствия их профессиональной деятельности.
Неизбежные ошибки могут привести к тому, что медицинский персонал, особенно если он выходит за
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

144

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

рамки своей работы, будет нести ответственность за халатность. Неправильный диагноз, недостаточное лечение или смерть людей, инфицированных COVID-19, - лишь некоторые из спорных вопросов, с
которыми медицинский персонал и медицинские учреждения могут столкнуться в ближайшем будущем.
Зарубежные авторы считают, что суды должны использовать «пересмотренные критерии оценки» при
оценке поведения медицинских работников во время чрезвычайных ситуаций. Их выводы об ответственности связаны с отклонением от ожидаемых стандартов обслуживания. Согласно закону, стандарты обслуживания могут быть определены на основе того, что разумный практик сделал бы в аналогичной ситуации.
В дополнение к вышеупомянутым правовым противоречиям, касающимся уголовно-правового
надзора за обязанностями врачей в контексте пандемии COVID-19, в литературе также обсуждается
правовой надзор за медицинской деятельностью и вопрос об уголовной ответственности за незаконные действия, совершенные в этой области. В частности, указывается, что в принципе отсутствует
юридическое понятие и определение границ врачебных ошибок, а также специальный уголовноправовой запрет на поведение медицинских работников. Традиционно медицинские ошибки относятся
ко всем неблагоприятным рискам в медицинской практике, включая все традиционные неблагоприятные последствия медицинской деятельности. Хотя понятие "врачебная ошибка" не включено в законодательство, в специальной медицинской и юридической литературе, посвященной проблеме профессиональных преступлений медицинских работников, дано множество различных определений этого
понятия. Все это медицинские законы, то есть они содержат медицинские стандарты и степень вины
медицинского работника за допущенные им ошибки.13
Нет сомнений в том, что при оказании медицинской помощи были предусмотрены определенные
риски, потому что индивидуальная реакция человеческого организма на медицинское вмешательство
иногда даже не выдерживает его.14
Таким образом, наличие в медицине рисков не только не противоречит положениям статьи 41УК
РФ об обоснованном риске, но и прямо вписывается в эту норму уголовного законодательства15.
Основываясь на многочисленных исследованиях рассматриваемого вопроса, врачебные ошибки
являются неотъемлемыми спутниками медицинской помощи, в том числе, и в условиях пандемии
COVID-19.
В заключение отмечу, что разнообразие и многогранный характер уголовного преследования медицинских работников, существовавшие ранее, были осложнены пандемией COVID-19. Поэтому важнейшей задачей, стоящей перед медицинским уголовным правом, является быстрое реагирование на
изменения окружающей действительности и принятие законодательства, регулирующего судебные
принципы, касающиеся этого типа лиц, и четкое понятие «врачебная ошибка» в уголовном судопроизводстве, а также совершенствование необходимого правового механизма уголовного надзора за обязанностями медицинских работников.
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Аннотация: в рамках данной работы рассмотрены основные направления развития правового регулирования в сфере технологий искусственного интеллекта. Результаты исследования, согласно которым
искусственный интеллект активно внедряется в деятельности как государственных органов, так и хозяйствующих субъектов, как в России, так и в зарубежных государствах, обуславливают актуальность и
необходимость подобных исследований. В рамках работы проанализированы изменения правовой системы США в связи с активным развитием технологий искусственного интеллекта. Авторы сконцентрировались, среди прочего, на особенностях регуляторной политики в отношении разработки и внедрения искусственного интеллекта в США, в части, относящейся к уголовно-правовой сфере. Кроме того,
автор затронул принципиально новую тему в международном юридическом дискурсе – «регулятивные
песочницы». По итогам краткого рассмотрения данного феномена была выдвинута гипотеза о целесообразности распространения механизма данной «песочницы» на уголовно-правовую сферу.
Ключевые слова: искусственный интеллект, регулятивные песочницы, уголовная ответственность,
право США, ответственность искусственного интеллекта.
CRIMINAL LIABILITY IN CONNECTION TO ARTIFICIAL TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE OF RUSSIA
AND THE USA
Spiridonova Anastasia Vladimirovna,
Seidova Seid-Dinara Miraismayilovna
Abstract: in the framework of this work, the main directions of the application of artificial intelligence technologies are considered. The results of the study, according to which artificial intelligence is actively being introduced both in the activities of state bodies and economic entities, both in Russia and in foreign countries, determine the relevance and necessity of such studies. In this work, the author concentrated, among other
things, on the features of the regulatory policy for the development and implementation of artificial intelligence
in the part affecting the criminal law sphere. In addition, the author raised a fundamentally new topic in international legal discourse - “regulatory sandboxes”. Based on the results of a brief review of this phenomenon, a
hypothesis was put forward on the appropriateness of extending the mechanism of this “sandbox” to the criminal law sphere.
Key words: artificial intelligence, regulatory, sandbox, criminal liability, the right of the United States, the liability of artificial intelligence.
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1. Введение. Проведение исследований в области уголовной ответственности в сфере искусственного интеллекта (далее также – ИИ) обусловлено, среди прочего, следующими обстоятельствами.
Прежде всего, в Российской Федерации активно принимаются документы программного характера,
предусматривающие внедрение технологий искусственного интеллекта в процесс государственного
управления [1]. Также отдельные хозяйствующие субъекты (например, банки) принимают меры,
направленные на создание умных технологий и их адаптацию в своей деятельности [2].
2. Направления развития искусственного интеллекта. Тренд по внедрению искусственного
интеллекта является международным. Так, компания Google недавно получила патент на собственную
технологию, позволяющую модернизировать разработку роботов и роботизированных устройств [3].
Взаимодействие значительного количества роботов (без ограничений по количеству) проводится в
следующем порядке: владелец может настроить свои устройства в соответствии со своими потребностями с помощью смартфона или устройства на базе операционной системы Android [4]. Действиями
роботов можно управлять, находясь в другом месте. Компания сообщает, что ее технология не представляет угрозы обществу и глобальной безопасности. По мнению Google, технология предназначена
исключительно для автоматизации и оптимизации сферы услуг. Кроме того, компания утверждает, что
она стремится защитить технологию от распространения и использования в военных целях.
С 1 сентября 2020 года в России вступают в силу первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта [5]. В соответствии с этими стандартами будут функционировать системы
распознавания поведения людей и прогнозирования их намерений, а также досмотра в аэропортах и на
вокзалах [6, 7]. Иначе говоря, уже сегодня системы, использующие технологию ИИ, применяются на
стратегически важных объектах. Нарушения в работе этих систем могут создать серьезные трудности в
том числе для мобильности населения. Кроме того, использование программного обеспечения и роботов, созданных с применением технологии ИИ в коммерческой, промышленной, военной, медицинской
сферах ставит вопрос о правилах взаимодействия человека с этими объектами. Исследователи также
отмечают, что законодательство не учитывает особенности существующих технологий ИИ, отсутствует
регламентация уголовной ответственности за преступления, совершенные посредством ИИ [8, c. 203].
Регламентация уголовной ответственности важна и в связи с влиянием технологий ИИ на общественную безопасность. Бывший президент Ассоциации по развитию искусственного интеллекта, говорит, что к 2030 году ожидаются изменения в сфере общественной безопасности [4]. Безопасность в городах будет в значительной степени зависеть от технологий ИИ. Данные технологии позволят обнаружить и предотвратить преступность, автоматически обрабатывать записи с камер видеонаблюдения,
производить запись с помощью беспилотных летательных аппаратов. Повысится скорость обнаружения
правонарушения. В то же время эти технологии могут использоваться для совершения преступлений.
3. Регулирование искусственного интеллекта на примере США. К сожалению, в теории
уголовного права также ещё недостаточно освещен вопрос ответственности за деяния, составной частью которых являются действия роботов или программного обеспечения. При этом, рассматриваемые
виды технологий обладают определённой степенью автономности. Одной из задач при решении вопроса об ответственности ИИ является определение перспектив создания доктрины, относящихся к
разработке, контролю и развертыванию автономных интеллектуальных систем, а также выработка конкретных правовых положений, направленных на регулирование обозначенного процесса. В этой связи
полезным представляется рассмотрение зарубежного опыта, например, опыта США, в которых разработка ИИ сегодня происходит особенно активно. Опыт США мы предлагаем рассмотреть, соответственно, на основе официальных документов и доктринальных источников.
История правового регулирования ИИ в США довольно коротка. Только в феврале 2019 года
Президент Дональд Трамп издал указ, регулирующий программу участия государства в развитии технологий ИИ (далее – Указ) [9]. В Указе подчеркивается, что он не является нормативным правовым актом. Тем не менее, нормы, в нём содержащиеся, закладывают принципы дальнейшего правового регулирования, в связи с чем мы считаем необходимым проанализировать Указ. В Указе прямо обозначено, что развитие ИИ особенно важно для обеспечения безопасности государства. Развитие ИИ должно
быть согласовано с установленными правами и свободами человека и гражданина, в том числе правом
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на неприкосновенность личности, режимами личной, семейной и иных тайн (статья 1). По смыслу указа
должны быть соблюдены и иные принципы конституционного строя США. Подобные положения несколько раз воспроизводятся в Указе, что свидетельствует о серьезной озабоченности вопросами
дальнейшего правового регулирования ИИ, в том числе вопрос защиты персональных данных.
В Указе также закреплено устройство органов государственной власти, участвующих в развитии
технологий ИИ. Обобщающее понятие названной системы органов – Агентства по исследованиям и
развитию в области искусственного интеллекта. Данные Агентства самостоятельно разрабатывают
программы своей деятельности, однако, такие программы должны соответствовать действующему законодательству. Агентствам также поручено координировать свою деятельность с главами ведомств, в
компетенцию которых входят вопросы защиты персональных данных. В определённый Указом срок
названные органы и должностные лица обязаны представить программу необходимых изменений законодательства в целях лучшего регулирования процессов использования ИИ (статья 5).
Наконец, в Указе содержится определение направлений деятельности органов государственной
власти, связанных с ИИ. Согласно Указу, это исследования в области ИИ, создание прототипов систем
ИИ, деятельность по применению технологий ИИ, их адаптации, создание цифровой инфраструктуры,
баз данных и регулирования ИИ (статья 9).
В Конгрессе США рассматривается ряд законопроектов, направленных на регулирование ИИ.
Среди них законопроекты об автономном вождении, об инновациях, о будущем ИИ и другие. Важно упомянуть также резолюцию Палаты Представителей №153 (далее – Резолюция) [10]. В ней утверждается,
что ИИ окажет существенное влияние на правовую систему США, однако, не должно возникнуть угрозы
безопасности граждан США и демократическому строю. Необходимо обеспечить неприкосновенность
персональных данных, контроль за принятием ИИ решений, равенство доступа к технологиям ИИ.
Таким образом, законодательству США предстоит долгий путь становления, прежде чем вопросы
уголовной ответственности в сфере ИИ будут должным образом урегулированы. Тем не менее, уже в
рассмотренных выше актах заложены основы будущего уголовно-правового регулирования. Обозначено, что охраняются общественные отношения по защите персональных данных, личная, семейная и
иные виды тайн, демократический строй, а также равенство граждан. Именно с учетом охраны названных общественных отношений может быть выработана политика государства в сфере уголовного права, и, впоследствии, правовое регулирование.
Теперь рассмотрим уголовную ответственность в сфере ИИ с точки зрения существующей в США
доктрины. Г. Халлеви разработал общую теорию уголовной ответственности ИИ, которая учитывает
роли производителя, программиста, пользователя и иных лиц в процессе применения ИИ [11] Выявив и
выбрав соответствующие принципы действующего уголовного законодательства США, Г. Халлеви
установил, какие проблемы существуют в области уголовной ответственности автономных технологий
в различных обстоятельствах. По его мнению, к уголовной ответственности необходимо привлечь производителя ИИ, поскольку то или иное техническое средство зарегистрировано именно на его имя, а
также производитель несет полную ответственность за качество созданного образца. Российские исследователи проблем ответственности ИИ придерживаются схожей позиции [8, c. 203].
Также потенциально применимые меры уголовной ответственности зависят от вида технологии
ИИ. Рассмотрим в этой связи подробнее существующие виды технологий ИИ. Отметим, что в зависимости от того, может ли искусственный интеллект контролировать компьютерные программы на основе
собственной программы, можно разделить технологии ИИ на слабые и сильные. Слабый искусственный интеллект способен действовать самостоятельно, однако, он не может получить контроль над
иными программами. Сильный искусственный интеллект обладает способностью контролировать иные
программы.
Известная международная неправительственная организация Amnesty International также сообщает об определённых видах технологий ИИ. Она призывает не допустить разработка роботизированных убийц на основе новых технологий. Примером вида ИИ, который по мнению Amnesty Intrnational
создает существенную угрозу правам и свободам человека, - это беспилотный летательный аппарат
Shadow Hawk, разработанный американской компанией Vanguard Defense Industries. Он был использоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ван в Афганистане и Восточной Африке против лиц, подозреваемых в подрывной и террористической
деятельности. Кроме того, он может ударять током подозреваемых с высоты, обладает огнестрельным
оружием (автоматическим орудие) калибром, равным 12, 37 и даже 40 мм. Великобритания также
представила недавно новый автономный беспилотный сверхзвуковой самолет Taranis, содержащий
кассетный слот для размещения различных типов высокоточных самонаводящихся видов оружия. По
данным Бюро журналистских расследований, к 2013 году в результате применения беспилотных летательных аппаратов погибло от 2500 до 3500 человек, включая гражданских лиц и детей, более тысячи
человек получили ранения.
В ближайшем будущем нас ожидают еще более революционные перемены, возникновение новых видов технологий ИИ.
4. Вопросы уголовной ответственности в рамках регулятивных песочниц. В рамках рассмотрения уголовной ответственности в сфере искусственного интеллекта следует обратить внимание
на следующее. В настоящее время искусственный интеллект применяется активно в финансовой, в том
числе банковской деятельности [12], в государственном управлении [13]. При этом, как следует из указанного выше, некоторые законодательные ограничения могут затруднять развитие искусственного
интеллекта [14]. Среди прочего, такие затруднения могут создавать нормы, предусматривающие юридическую ответственность, в том числе уголовную.
В данной ситуации перед законодателем возникает противоречивая проблема: с одной стороны,
необходимо устранить препятствия для сдерживания развития инноваций, с другой – сохранять стабильность общественных отношений, гарантировать традиционно предусмотренные права и свободы
граждан. Для разрешения указанного противоречия был предусмотрен механизм так называемой «регулятивной песочницы». Под «регулятивной песочницей» можно понимать специальный правовой статус, устанавливаемый для индивидуально-определенных субъектов права, или четко определенного
круга таких субъектов, которые будут действовать в рамках данной «песочницы» согласно заранее оговоренной с органами власти программе.
Одна из основных функций государства в «регулятивной песочнице» - обеспечить неприменение
отдельных норм права к деятельности участника «регулятивной песочницы». Представляется, что механизм «регулятивной песочницы» мог бы распространяться на уголовно-правовую сферу.
Следует при этом обратить внимание, что в настоящее время в немногих государствах, установивших «регулятивные песочницы» на своих территориях, не распространяется действие данных «песочниц» на уголовное законодательство. В этой связи автор полагает целесообразным выдвинуть гипотезу, согласно которой развитие «регулятивных песочниц» в мире находится лишь на первом этапе и
что в дальнейшем по мере усложнения общественных отношений действие «песочниц» может распространиться на уголовно-правовую сферу. Так, в настоящее время «регулятивные песочницы» функционируют лишь в Соединенном Королевстве, Гонконге, Малайзии, Сингапуре, Абу-Даби, Австралии, Нидерландах, Индонезии, Швейцарии [15]. В России имеется Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», заметная практика
применения которого отсутствует [16].
Вместе с этим, в России наблюдается тенденция на смягчение уголовной ответственности в
сфере экономической деятельности [17]. Предположительно, данная и иные аналогичные инициативы
связаны с относительно низкой деловой активностью в России [18]. Таким образом, в целях повышения
деловой активности представляется обоснованным уточнять в будущем в рамках «регулятивной песочницы» отдельные признаки уголовных преступлений (в части их сужения или ограничения) для отдельных субъектов предпринимательства. При этом необходимо предпринимать соответствующие меры, направленные на осведомление участников гражданского оборота о том, что тот или иной субъект
участвует в программе «регулятивной песочницы», и принимать в связи с этим дополнительные меры
защиты, например, упрощенный и приоритетный порядок рассмотрения жалоб на деятельность участника «регулятивной песочницы».
Отметим, что поскольку «регулятивная песочница» представляет собой, в первую очередь, эксперимент, то одним из результатов ее внедрения является возможность глубокого анализа применения
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тех или иных норм, вариантов их совершенствования, возможность более точно прогнозировать риски
от законодательной деятельности. Таким образом, распространение действия «регулятивных песочниц» в умеренной степени на уголовно-правовую сферу могло бы способствовать совершенствованию
уголовной политики Российской Федерации. Обращаем, однако, внимание, что выдвинутая гипотеза
нуждается в более тщательном рассмотрении и критическом анализе.
5. Заключение. В результате проведения настоящего исследования авторы пришли к следующим выводам:
1. На современном этапе внедрение технологий искусственного интеллекта происходит наиболее активно. Перед законодателем стоит задача вовремя отреагировать на произошедшие изменения,
обеспечить должный порядок правового регулирования. Среди прочего, необходимо решить вопрос
уголовной ответственности в сфере искусственного интеллекта.
2. В этой связи в США обозначены общественные отношения, находящиеся под угрозой в связи с внедрением технологий ИИ. Исходя из характера этих общественных отношений можно определить, в каком ключе должно развиваться уголовно-правовое регулирование. Особенно следует обратить внимание на преобразование составов преступлений, объектом которых являются отношения по
защите персональных данных, демократического строя, равенство граждан, личная, семейная и иные
виды тайн.
3. В доктрине США сложилась позиция, что ответственность за последствия, связанные с применением искусственного интеллекта, должна быть возложена на пользователей рассматриваемой
технологии. В частности, в зависимости от обстоятельств такая ответственность может быть возложена на производителя.
4. «Регулятивные песочницы» находятся на начальном этапе своего становления. Этим объясняется ряд ограничений в части общественных отношений, на которые может распространяться режим «регулятивной песочницы». Однако автором была выдвинута обоснованная гипотеза, согласно
которой по мере развития механизма «песочницы» и усложнения общественных отношений, а также в
рамках мер по повышению деловой активности «регулятивная песочница» будет функционировать частично в уголовно-правовой сфере. Однако данная гипотеза нуждается в дополнительной проверке и
критическом анализе.
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Аннотация: Авторами данного научного исследования проведен анализ и выявлены наиболее проблемные аспекты «обхода закона», как явления международного частного права. Изучен вопрос закрепления
данного института в гражданском законодательстве Российской Федерации и за рубежом, обозначены
перспективы его развития и проблемы законодательного закрепления. Кроме этого, авторами изучен ряд
подходов к данному явлению, которые сформированы в науке международного частного права.
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Abstract: The authors of this scientific study analyzed and identified the most problematic aspects of "circumvention of the law" as a phenomenon of private international law. The issue of consolidation of this institution in
the civil legislation of the Russian Federation and abroad has been studied, prospects for its development and
problems of legislative consolidation have been identified. In addition, the authors have studied a number of
approaches to this phenomenon that have been formed in the science of private international law.
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Для науки международного частного права достаточно давно известно понятие «обход закона».
В международном частном праве обход закона — это волеизъявление сторон, выраженное в
подчинении правоотношения иностранному праву, с целью избежать применения национальной материально-правовой нормы, чаще всего императивного характера [1]. По ряду признаков, данное явление
весьма пагубно сказывается на современном правоприменении, позволяет избежать ответственности
за проступок или деяние, совершенное на территории того или иного государства или вовсе совершить
то, что на его территории строго запрещено.
В узком смысле, обход закона это та ситуация при которой стороны создают такой фактический
состав, при котором к их правоотношению будет применимо право той страны, которое по их мнению,
выгоднее, чем национальное. Так, в ряде европейских стран не существует института бракоразводного
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процесса и как таковые разводы запрещены на законодательном уровне. Однако, супруги данных государств прибегают к обходу закона, а именно выезжают заграницу, принимая гражданство другого государства, совершают развод и возвращаются на родину [2].
Исторически известны случаи обхода закона стали еще в XIX веке. Так, судебный развод в Шотландии стал возможным в 17 веке, а в Англии с 1858 года. Одним из ярких примеров судебной практики
того времени является случай, когда мужчина, живший в Англии, убедил свою жену отправиться вместе
с ним в Шотландию, где спустя месяц они развелись. После этого уже бывший муж вернулся в Англию
и женился. На тот момент судьи согласились с тем, что английский брак не может быть расторгнут ни
одним иностранным судом, приговорив мужчину к 7 годам ссылки.
Однако, кроме брачных процессов отдельное место следует уделить экономическим процессам,
подвергнутым влиянию обхода закона. В силу того, что они более сложны, способны нанести ущерб
национальным нормам и несут большую общественную опасность. Так, на сегодняшний день весьма
известны случаи создания юридических лиц в так называемых оффшорных зонах. Делается это для
минимизации налогообложения получаемых доходов от деятельности таких организаций, а также создания благоприятной структуры их управления. Примером данной ситуации может послужить продажа
недвижимости в России с целью уклонения от налога на прибыль. Для российской практики это весьма
«популярное» явление. Продаваемое имущество включается в уставный капитал российской компании,
акции которой передаются оффшорной компании. В результате данные акции станут предметом договора-купли продажи, покупателем которой станет другая российская оффшорная компания.
Однако, что касается российского законодательства и мнения юридического сообщества относительно понятия «обход закона», следует отметить, что оно крайне неоднородно. Вводить конкретную
норму в Гражданский кодекс РФ не представляется возможным в виду фрагментарности самого понятия, отсутствия конкретного понимания и конкретных критериев классификации.
Так, российской юрист, адвокат А.И. Муранов отмечает, что включение статьи об «обходе закона» в ГК РФ явилось бы крупной ошибкой и шагом назад в развитии российского коллизионного регулирования [4]. Данный факт приведет к уменьшению случаев применения иностранного права российскими судами, нежеланию иностранных инвесторов вкладывать средства в российскую экономику.
Несмотря на то, что российский Гражданский закон до сегодняшнего дня не знает понятия «обход
закона», в 2012 году в ст. 10 ГК РФ были внесены изменения, согласно которым не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в
обход закона в противоправных целях и иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав [3]. Данная статья является своего рода «сверхимперативной» нормой, обход закона в любых отношениях, в частности осложненных иностранным элементом запрещается на законодательном уровне.
Однако запрет распространяется только на те действия, у которых наличествует «противоправная
цель». Так, создание оффшорной компании российским законодательством не запрещено.
В свою очередь при обращении к зарубежному законодательству можно отметить, что обход закона запрещается нормами международного частного права Португалии, Испании, Мексики, Аргентины
и некоторых других стран. При этом законы не содержат универсального, общего правила запрета обхода закона, тем не менее они запрещают его в определенных отраслях.
Проблема формулирования законодательного запрета на обход закона заключается в сложности
формирования единой нормы, соответствующей законодательству и не ограничивающей принципы
свободы договора и предпринимательства.
Так, В Соединенных Штатах не существует общей доктрины обхода закона, но существуют отдельные положения, препятствующие обходу закона. Статья 187 (2) второго Restatement 1971 года
требует, чтобы право, выбранное сторонами, имело действительную связь со сторонами или сделкой
[1]. Обход закона запрещён в Соединенных Штатах в области иммиграционного законодательства.
Так же, например, в Австралии если выбор договаривающимися сторонами применимого права
не является добросовестным и направлен лишь на исключение возможности признания договора недействительным по закону страны, которому бы этот контракт подчинялся при отсутствии выбора сторонами применимого права, то этот выбор недействителен.
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Резюмируя, необходимо отметить, что использование института обхода закона в международном
частном праве крайне необходимо. При этом оно должно осуществляться с законодательной осторожностью в целях недопущения нарушения норм уже действующих норм и принципов. Современные суды
должны усматривать противоправные цели субъектов данного рода отношений, в частности понимать
мотив избегания применения норм национального права посредством использования норм странысоседа. Данное явление получает свое распространение за рубежом, однако в России данный институт
развит весьма частично [2]. Несмотря на это российские суды формируют четкую позицию по вопросу
квалификации тех или иных действий, применяемых в качестве обхода закона.
Важнейшее значение использования института обхода закона заключается в его одновременном
сочетании и применении в совокупности с принципом добросовестности. Законодательно сформулировать каждую отдельно взятую ситуацию невозможно и не представляется необходимым, однако усилить законодательное регулирование в областях, где столкновение с обходом закона производится
чаще всего является острой необходимостью современных государств.
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При изучении особенностей статуса товарного знака в сфере международного частного права,
необходимо в первую очередь принять во внимание ГК РФ, который является основным источником
правового регулирования интеллектуальной собственности в РФ. В ст. 1477 указанного документа, товарный знак определяется как «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей». Таким образом, основанием существования товарного
знака в правовой действительности в первую очередь является необходимость индивидуализировать
товары (и, наравне с ними работы и услуги).
Стоит отметить, что российский законодатель достаточно сдержанно регулирует вопросы, связанные с особенностью охраны товарных знаков в сфере их трансграничной охраны и оборота. Так, в
ст. 1211 ГК РФ, при рассмотрении случаев, связанных с выбором применимого права к различным доXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говорам с иностранным элементом, указывается, что в лицензионных договорах, при отчуждении прав
на средство индивидуализации применяется право страны, в котором передаваемое право действует.
При регулировании вопросов, связанных с лицензионными договорами (т.е. временной передачей исключительного права), по общему правилу применяется право лица, которое им будет пользоваться
(лицензиата). Обе эти привязки вполне логичны: в первом случае применяется право страны, где средство индивидуализации (товарный знак) зарегистрирован и, следовательно, охраняется; во втором, предполагается, что лицо будет пользоваться знаком на определенной территории, где и необходимо
обеспечить охрану. Это и соответствует общему подходу четвертой части ГК РФ к правовому статусу
товарного знака в российском законодательстве, в ст. 1479, где указано, что охране подлежат знаки,
зарегистрированные на территории РФ, а также в иных случаях, установленные международным соглашением. Аналогичная точка зрения прослеживается и в литературе [1].
Переходя к анализу международных соглашений в этой сфере, заметим, что М.Н. Панкова [2],
подчеркивает, что в современной редакции ГК РФ свое отражение фактически в буквальном цитировании нашли нормы ряда конвенций. Например, статья 1483 ГК РФ, которая запрещает регистрацию флагов в качестве средств индивидуализации фактически цитирует нормы соответствующих положений
Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
Помимо указанного нами документа Российская Федерация, как член ВОИС применяет и также
имплементирует в свое законодательство нормы Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и принятого в его рамках Протокола. Также, РФ участвует в таких международных соглашениях как Договор о законах по товарным знакам и Сингапурского договора о законах по товарным знакам, а также Соглашения о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,
заключенного в г. Ницца, а также Найробского договора об охране олимпийского символа.
Основной целью всех этих документов является унификация и гармонизация законодательства
государств для обеспечения наиболее полной защиты исключительного права, наделение иностранных субъектов национальным режимом [3]. Проанализируем перечисленные акты подробнее.
Так, упомянутое нами выше Мадридское соглашение, Протоколом к нему и Договор о регистрации товарных знаков составляет общую систему регистрации товарных знаков в мире.
Главной особенностью этого соглашения является, то, что он предусматривает возможность
проведения регистрации средств индивидуализации (товарных знаков), охрана которых распространяется на все страны-участники ВОИС. Коротко характеризуя этот документ, стоит обратить внимание,
что при предоставлении заявления на регистрацию товарный знак должен соответствовать праву страны, где он первоначально был зарегистрирован. В специальном органе по интеллектуальной собственности этого государства.
Датой регистрации считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения при условии, что Международное бюро получит заявку в течение двух месяцев, считая с
даты этой подачи. В случае если заявка не была получена в указанный срок, датой регистрации будет
считаться дата получения заявки.
Охрана такого средства индивидуализации, возникшая после того как он был зарегистрирован в
ВОИС, в первые пять лет тесно связана с первоначальной регистрации, т.е. от наличия охраны знака в
стране происхождения. После истечения пятилетнего срока регистрация товарного знака в ВОИС становится полностью самостоятельной. Остальные документы так или иначе затрагивают процедуру регистрации, гармонизируют с правом ЕС.
Договор о законах по товарным знакам был принят в 1994 г. Основной целью этого Договора выступает проведение гармонизация и унификация внутригосударственных законов и документов, создание условий для более простой и легкой процедурой товарных знаков.
Сингапурский договор о законах по товарным знакам был принят во исполнение Договора от
1994 г. и, фактически содержит его новую редакцию.
Разницей между Сингапурским договором и Договором от 1994 года является то, что в нем прописаны более лояльные условия в случае, если заявитель пропустил срок для подачи того или иного
заявления (совершения действий) на различных этапах. Также, разрешаются вопросы, связанные с
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взаимоотношениями сторон, являющимися участниками либо только одного из перечисленных договоров, либо обоих договоров вместе.
Наконец, упомянутое нами Ниццкое соглашение содержит разрешение вопросов, связанных особенностями разделение различных товарных знаков на классы для упрощения порядка подачи документов и заявлений для их регистрации в ВОИС.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент международные соглашения в
сфере товарных знаков стремятся к закреплению унифицированных норм, направленное на упрощение
правовой охраны этих товарных знаков, наделение иностранных лиц национальным режимом, а также,
во многом, повышение эффективности и простоты процедуры регистрации в различных ведомствах.
Тем не менее, проблемным остается вопрос, связанный с регулированием регистрации в отдельных
государствах, где законодательство может иметь особенности. В целом же, система международного
регулирования товарных знаков достаточно четкая.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия органов внутренних дел с
общественными объединениями. Особо выделены аспекты эффективности их взаимодействия, а также важность правовой регламентаций деятельности членов общественных объединений, оказывающих
содействие полиции при осуществлении охраны общественного порядка на территории субъектов Российской Федерации. В методологическую основу при написании статьи легли такие методы, как диалектический, формально-логический, статистический. Основной вывод, к которому пришел автор при
проведении исследования, заключается в непосредственном влиянии участия в охране общественного
порядка граждан на эффективность пресечения и предупреждения совершения правонарушений.
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Abstract: The article deals with the actual problems of interaction of internal affairs bodies with public associations. Aspects of the effectiveness of their interaction are highlighted, as well as the importance of legal regulation of the activities of members of public associations that assist the police in protecting public order on the
territory of the subjects of the Russian Federation. The methodological basis for writing the article was based
on such methods as dialectical, formal-logical, statistical. The main conclusion reached by the author during
the study is the direct impact of participation in the protection of public order of citizens on the effectiveness of
the suppression and prevention of offenses.
Keywords: protection of public order; police; public associations; organization; interaction; service; offenses;
state bodies; public; voluntary national team.

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

161

В современном российском обществе, в период его стремительного развития и цифровизации,
появления новых общественных отношений, невозможно обойтись без взаимодействия государственных органов и самого общества. Ввиду этого последние несколько лет прослеживается активная политика налаживания связи между органами внутренних дел и общественными объединениями, которая
выражается в построении их особо взаимодействия на правовой основе.
Среди общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка, особо выделяются волонтерские объединения и специальные общественные объединения – добровольные
народные дружины.
Стоит отметить, что взаимодействие органов внутренних дел и общественных объединений помогает в решении множества проблем, таких как: проблемы т.н. «кадрового дефицита», общественное
воспитание, информационное обеспечение, профилактика уличной преступности и т.д.
Правовой базой такого направления деятельности органов полиции является как общие нормативно-правовые акты РФ (например, положения Конституции РФ), но также и специальные федеральные законы, среди которых ярко выделяются № 390-ФЗ «О безопасности», № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». Руководствуясь положениями указанных нормативно-правовых
актов можно определить основные формы участия граждан в охране общественного порядка. К таким
формам относятся, среди прочих, участие в негосударственных общественных формированиях, которые на постоянной основе оказывают содействие полиции. Именно данная форма выражается в создании специальных общественных объединений, основанных на добровольном участии граждан.
Наиболее распространенный вид таких формирований – добровольная народная дружина. Инициаторами ее создания, как правило, выступают сами граждане, что приводит к финансированию таких
объединений на основе добровольных пожертвований, что не может не привести к сложности их функционирования. Так, например, исследователями[2] отмечается сложность материально-технического
обеспечения народных дружин в связи с недостаточностью финансовых средств (на специальное обмундирование, организацию помещений для их базирования и т.п.).
Стоит отметить и то, что добровольная народная дружина не может возникнуть спонтанно. Существует строго установленный законный порядок ее создания. Помимо строго определенного порядка
создания народной дружины существует также специальный, определенный законодателем, порядок
подготовки народного дружинника, ограниченный круг его прав, а также ряд обязанностей. Помимо указанного, можно выделить обязательный круг компетенций народного дружинника, в который входит
умение оказывать помощь пострадавшим, знание нормативно-правовой базы своих действий, полное
усвоение рекомендаций по применению физической силы, а также специальных средств. После прохождения специальной подготовки народный дружинник получает соответствующее удостоверение.
Осуществлять же деятельность по охране общественного порядка, применять физическую силу в отношении правонарушителей и т.п. гражданин, являющийся членом добровольной народной дружины,
вправе только в присутствии сотрудника полиции. Иными словами, гражданин может только оказывать
содействие сотруднику полиции при осуществлении последним своих полномочий. На практике это
имеет огромное значение при совершении различных охранных мероприятий, поскольку строго ограниченный круг полномочий народного дружинника не позволяет ему выйти за его пределы. Это имеет как
положительное значение, выражающееся в невозможности превышения дружинником своих полномочий при отсутствии за ним наблюдения сотрудника полиции, так и отрицательное: в случае обнаружении совершающегося правонарушения народный дружинник не сможет применить все свои навыки по
его пресечению без присутствия рядом уполномоченного лица.
Члены общественных объединений могут привлекаться к помощи, как в дневное, так и в ночное
время. Однако планы их привлечения всегда согласовываются с органами муниципальной власти, а
также с органами внутренних дел, на территории которых проводятся мероприятия. Такие планы могут
содержать в себе, например, необходимое количество человек, время их вовлечения и т.п. [1].
На территории практически каждого субъекта Российской Федерации зарегистрированы такие
общественные объединения, как народные дружины. Так, при рассмотрении их на примере Волгоградской области, мы можем выделить следующие показатели: На территории Волгоградской области
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насчитывается около 160 зарегистрированных народных дружин, на территории города Волгоград – 22
дружины. Общая численность граждан, зарегистрированных в таких общественных объединениях,
превышает 1300 человек [3]. Указанные статистические данные говорят о распространенности среди
граждан идеи охраны общественного порядка, важности и значимости данной проблемы для всего
населения. На сегодняшний день члены народных дружин часто задействуются участковыми уполномоченными полиции при обходе жилых помещений, при осуществлении патрулирования улиц, при обходах мест отдыха и т.п.
Итак, на основании вышеприведенной информации мы можем сделать несколько выводов.
Во-первых, постоянное взаимодействие органов внутренних дел и общественных объединений
позволяет повысить эффективность предупреждения и пресечения противоправных действий, что явно
выражается в статистике пресечения правонарушений.
Во-вторых, в настоящее время наблюдается тенденция количественного расширения добровольных народных дружин. Из данного вывода также вытекает повышение уровня доверия граждан к
полиции. Ввиду укрепления положения таких объединений в обществе представляется логичной поддержка наиболее эффективных объединений на уровне субъектов РФ.
В-третьих, стоит отметить сложность непосредственного взаимодействия народного дружинника
и лица, совершившего правонарушение. Несмотря на довольно глубокую регламентацию правового
статуса гражданина, являющегося членом народной дружины, исследователями отмечается сложность
совершения дружинником конкретных действий во время пресечения правонарушения. Данную проблему предполагается возможным разрешить при помощи разработки конкретных методических рекомендаций субъектами РФ.
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Аннотация: В статье автором анализируется существующие в отечественной правовой литературе
подходы к определению роли координационной деятельности прокуратуры в борьбе с преступностью.
Опираясь на результаты анализа, в статье излагается мнение автора относительно роли координационной деятельности прокуратуры в повышении эффективности борьбы с преступностью.
Ключевые слова: координационная деятельность, органы прокуратуры, борьба с преступностью, правоохранительная деятельность.
COORDINATING ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AS A TOOL FOR INCREASING THE
EFFECTIVENESS OF COMBATING CRIME
Tskaeva Elina Uralbekovna
Abstract: In the article, the author analyzes the approaches existing in the domestic legal literature to determine the role of the coordinating activity of the prosecutor's office in the fight against crime. Based on the results of the analysis, the article expresses the author's opinion on the role of the coordinating activities of the
prosecutor's office in increasing the effectiveness of the fight against crime..
Keywords: coordination activities, prosecution bodies, combating crime, law enforcement.
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что на российскую прокуратуру,
наряду с осуществлением надзора, правотворчества и участия в рассмотрении дел судами, также возложена функция координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Следует отметить, что координационная деятельность органов прокуратуры является действенным инструментом противодействия преступности, поскольку именно она позволяет объединить усилия правоохранительных органов для достижения тех результатов, которые невозможно было бы достигнуть посредством их разрозненных действия. Рассматриваемый вид деятельности призван обеспечить слаженность, а также ликвидировать дублирование и параллелизм в действиях и мероприятиях правоохранительных органов, направленных на повышение уровня законности и правопорядка. Координация правоохранительных органов осуществляется с целью создания единого фронта борьбы с преступностью.
На протяжении всей истории российской государственности борьба с преступностью имеет особое значение, что обуславливается изменением уровня и форм преступности, а также проникновения
организованной преступности в отдельные секторы экономики и государственные структуры. Вместе с
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тем наличие данных обстоятельств свидетельствует о существенных недостатках рассматриваемого
направления государственной деятельности. Причины снижена эффективности борьбы с преступностью весьма разнообразны. В качестве таковых можно привести нестабильную политическую обстановку в государстве и в мире, предкризисное состояние экономики, вызванное ограничениями, связанными с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, недостаточность правового
регулирования некоторых направлений правоохранительной деятельности, формализм при осуществлении координации, а также отсутствие действенной системы взаимодействия всех ветвей власти по
предупреждению преступлений, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской
Федерации.
В отечественной правовой доктрине распространенным является мнение о том, что координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью представляет собой обособленную функцию прокуратуры, направленную на обеспечение взаимодействия между правоохранительными органами с целью согласования и осуществления их совместной деятельности в борьбе с
преступностью. Потребность данного вида деятельности обусловлена рядом факторов: неудовлетворительный уровень преступности в стране; повышение степени организованности и агрессивности преступности; возникновение новых видов преступлений и другие. С учетом данных условий можно сделать вывод о том, что стандартных мер борьбы с преступностью зачастую оказывается недостаточно
для достижения поставленных перед правоохранительными органами целей.
Следует отметить, что действующее законодательство, регулирующее рассматриваемое
направление деятельности, не раскрывает понятия координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Считаем возможным сформулировать данный термин, рассмотрев цели, задачи, а также принципы координационной деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» на
Генерального прокурора и подчиненных ему прокуроров возлагается роль координатора деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Суть данной деятельности заключается в
выработке и реализации совместных согласованных мер по выявлению, раскрытию, расследованию,
пресечению и предупреждению преступлений, по принятию мер по устранению причин и условий, способствующих их решению. [1].
Отечественные правоведы В.Г. Бессарабов, Ю.В. Капитонова, В.А. Макарченко и В.П. Рябцева в
научно-методических рекомендациях по осуществлению координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью отмечают, что целью данного направления деятельности является «повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью путем разработки и осуществления согласованных действий, направленных на своевременное
выявление, раскрытие, пресечение и предупреждение преступлений, устранение причин и условий,
способствующих их совершению» [2, с. 7]. Юридическая аксиология указанного определения заключается одновременно в его краткости, емкости и доступности.
Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что координационная деятельность
осуществляется с целью «повышения эффективности борьбы с преступностью», а также «выявления,
раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений». Также авторы выделяют в качестве отдельной цели координационной деятельности «разработку и осуществление согласованных действий».
Следует отметить, что любая из перечисленных целей, может выступать в качестве самостоятельной
цели координации.
Особого внимания заслуживает позиция, которая была изложена К.И. Амирбековым. По мнению
автора, разграничение терминов координация и взаимодействие позволяет выделить общую черты
этих двух понятий, а именно: и координация, и взаимодействие в рассматриваемой сфере осуществляется с целью повышения эффективности борьбы с преступностью. Как отмечает К.И. Амирбеков, задачи координации, в отличие от целей, носят более конкретный характер, рассчитаны на реализацию в
рамках определенного периода, и отличаются целенаправленностью [3, с. 12-13]. Вынуждены согласиться с данным выводом автора.
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Приказом Генерального прокурора РФ № 7 от 16.01.2012 года «Об организации работы органов
прокуратуры по противодействию преступности» установлены приоритеты координационной деятельности. Так, согласно пункту 1.1. данного приказа, прокурорам следует особое внимание обращать на
исполнение законов, направленных на борьбу с организованной преступностью, коррупционными правонарушениями, терроризмом, преступностью несовершеннолетних, неформальными молодежными
объединениями экстремистской направленности, торговлей людьми, контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, рецидивной преступностью, незаконной миграцией, экологической преступностью, другими формами опасной преступной деятельности [4].
Конкретизация приоритетных направлений координации определяется прокуратурой совместно с
иными правоохранительными органами с учетом особенностей каждого субъекта Российской Федерации. Как правило, решения по этому поводу получают свое отображение результатах анализа законности, правопорядка и борьбы с преступностью прошедший период. Значимость борьбы с отдельными
видами преступных деяний, например, имеющих низкий процент раскрываемости или имеющих
наибольший удельный вес из общего количества преступлений, устанавливает приоритетные направления деятельности, которые являются общими для всех правоохранительных органов региона. Указанные приоритетные направления деятельности должны быть отображены в организационных документах координационного совещания, в создании постоянно действующих рабочих групп, специализирующихся на выработке и реализации мер по пресечению отдельных видов преступлений [5].
Так, например, в прокуратуре Республики Крым под председательством прокурора республики
Олега Камшилова с участием советника Генерального прокурора Российской Федерации Галины Токаревой состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросу: «О мерах, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов по
противодействию экстремизму и терроризму». По итогам совещания разработан комплекс мероприятий
по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию экстремизму и терроризму, в том числе путем усиления межведомственного взаимодействия [6].
Приоритетные направления координации определяются посредством комплексного анализа обстоятельств, позволяющих охарактеризовать текущее состояние, структуру, динамику и уровень преступности на поднадзорной территории и обстоятельств способствующих совершению преступлений. К
числу таких обстоятельств относятся:
 общий рост количества, уровень общественной опасности и невысокие показатели раскрываемости некоторых категорий преступлений;
 возникновение новых способов совершения преступлений, требующих дополнительных и
скоординированных усилий, направленных на их раскрытие и предупреждение;
 негативные изменения в структуре общей массы совершаемых преступлений или обстоятельств, им способствующим или сопутствующих, независимо от их общего количества.
По нашему мнению, отведение прокуратуре роли центральной фигуры в координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступность является абсолютно обоснованным, поскольку в условиях глобального экономического и политического кризиса, стремительного изменения
ценностной ориентации общества и возникновения новых видов и способов совершения преступлений,
существует объективная необходимость выработки новых методов и средств противодействия всем
формам преступных проявлений и именно органы прокуратуры представляют собой авангард государственной деятельности, направленной на стабильное развитие общества и государства, а также обеспечение правопорядок и безопасность. Возложение на прокуратуру такой ответственной миссии обусловлено тем, что именно прокуратура в ходе осуществления, возложенных на нее функций, в частности надзорной деятельности и анализа состояния законности в регионе, располагает информацией необходимой для своевременного выявления сфер общественной жизни, требующих укрепления в них
уровня законности и правопорядка. Обладая необходимой информацией и полномочиями, органы прокуратуры способны своевременно и эффективно разрабатывать формы координации, способные решить задачи, поставленные перед субъектами координации.
Исходя из вышесказанного считаем, что имеются все основания рассматривать координационXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную деятельность органов прокуратуры в качестве необходимого и действенного инструмента повышения эффективности борьбы с преступностью, поскольку именно координация позволяет объединить
усилия правоохранительных органов по борьбе с преступностью путем разработки и реализации согласованных мероприятий, что обуславливается потребностью в обеспечении согласованности деятельности данных органов посредством привлечения их к координации.
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Дети — один из самых незащищенных слоев населения. В связи со своими неустоявшимися
принципами, мировоззрением, не до конца оформленной психикой они чаще остальных поддаются воздействию и как следствие оказываются под влиянием маргинальных социальных страт. Именно поэтому
они нуждаются в особой поддержке общества и государства. Это реализуется путем проведения ряда
мероприятий, программ, проектов, а также закрепляется законодательством на всех уровнях [1, с. 7].
Учитывая, что в настоящее время в связи с распространенностью и развитостью компьютерных
технологий, сети «Интернет», а также большой информативностью современного мира, среди несовершеннолетних довольно активно пропагандируются насилие и жестокость, порнография, потреблеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние наркотиков и психоактивных веществ. Популяризируется потенциально опасное и антиобщественное поведение, то есть внедряются нормы и ценности маргинальной и преступной среды. Тем самым
создаются социально-психологические предпосылки нарастания процессов виктимизации и криминализации несовершеннолетних, что облегчает их вовлечение в совершение правонарушений.
Именно поэтому защита детей от информации, способной причинить вред их здоровью, репутации, нравственному, духовному и социальному развитию, признана одной из приоритетных задач государства, как в международном праве, так и в российском законодательстве.
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» [2], который содержит основные понятия, полномочия органов власти,
сведения о том, какая информация признается запрещенной и так далее. При этом стоит отметить, что,
упущением законодателя является не включение в данный перечень органы прокуратуры РФ, хотя
данный субъект также принимает меры к защите прав несовершеннолетних, в частности в сфере обеспечения их информационной безопасности, посредством принятия соответствующих мер прокурорского реагирования [3].
Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры является осуществление прокурорского надзора в сфере исполнения законов о несовершеннолетних и молодежи. Его задачи сформулированы в приказе Генпрокурора №188 от 26 ноября 2007 г. «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [4]. Пункт 3.2 данного приказа более
конкретно обозначает пределы деятельности прокуратуры в сфере защиты несовершеннолетних от
информации, которая наносит вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.
Анализируя нормативно-правовую базу, а также учебную и научную литературу к предмету прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере информационной безопасности несовершеннолетних относятся:
1) исполнение законодательства в области защиты несовершеннолетних от информации, которая может причинить вред их здоровью, нравственному и духовному развитию;
2) соблюдение прав несовершеннолетних на информационную безопасность государственными органами, органами местного самоуправления, различными организациями;
3) соответствие правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления федеральному законодательству, которые регулируют правоотношения в области защиты
прав ребенка на информационную безопасность.
Государственный контроль и надзор в сфере информационной безопасности детей осуществляют следующие федеральные органы исполнительной власти: Министерство внутренних дел РФ, Министерство культуры Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и другие органы [5].
Необходимо отметить, что приказ Генпрокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 конкретизирует основной перечень объектов надзора в данной сфере и относит к ним: органы и учреждения образования и культуры, а также средства массовой информации на всех уровнях власти.
В соответствии со ст. 21 Закона «О прокуратуре» к объектам прокурорского надзора относятся
юридические лица. В частности, в данной сфере речь идет о таких субъектах предпринимательской
деятельности, как провайдеры-компании, которые поставляют услуги по подключению клиентов к сети
Интернет. При подаче административного искового заявления в районный суд чаще всего ответчиками
выступают именно провайдеры, которые обязаны соблюдать установленные законом ограничения для
последующего обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.
В целях обеспечения единообразной деятельности органов прокуратуры по осуществлению
надзора за исполнением законодательства об информационной безопасности несовершеннолетних в
2019 году был издан приказ Генерального прокурора «Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения уведомлений о распространяемой с нарушением закона информации в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет».
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Прокурор рассматривает уведомление о распространении информации, выраженной в неприличной форме, оскорбляющей честь и достоинство личности, явное неуважение к Российской Федерации и обществу, антисоциальное поведение и т.д. [6]. При подтверждении данной информации прокурор составляет заключение, которое содержит в себе непосредственно ссылку на сайт, с запрещенной
информацией, а также выводы о целесообразности направления в Роскомнадзор требований о применении комплекса необходимых мер по ограничению доступа к данным Интернет-ресурсам и по удалению информации, размещенной на них.
В соответствии с законодательством, прокурор наделен иными функциями, к которым относится
уголовное преследование, участие прокурора в рассмотрении дел судами, возбуждение дел об административном правонарушении и другие.
При выявлении фактов несоблюдения законодательства о защите прав детей в сфере информационной безопасности надлежит использовать предоставленное прокурорам ст. 39 Кодекса об административном судопроизводстве РФ право обращаться в суд административным заявлением в защиту
прав, свобод несовершеннолетних о признании информации, размещенной в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», информацией, распространение которой
запрещено [7].
На основании Кодекса об административных правонарушениях РФ прокурор правомочен возбуждать производство по делам об административных правонарушениях [8].
Так же по результатам прокурорских проверок материалы дел направляются в соответствующие
органы расследования для возбуждения уголовного дела [9] и дальнейшего привлечения лиц к уголовной ответственности [10].
Стоит отметить, что к наиболее типичным нарушениям в данной области относятся:
1. несоответствие возрастного ограничения и содержащейся информации в печатной
продукции, фильмах, на культурных и развлекательных мероприятиях и т.д.;
2. несоблюдение ограничений и запретов при трансляции, продаже, распространении
информационной продукции;
3. умышленное распространение информации, пропагандирующее антиобщественное
поведение;
4. отсутствие должного контроля и надзора за оборотом информации органами, на которые
возложена такая обязанность;
5. отсутствие достаточных ограничительных мер к Интернет-ресурсам, имеющим возрастное
ограничений;
6. несвоевременное реагирование на наличие факта распространения антиобщественной
информации.
Интернет бесспорно во многом облегчает жизнь современного человека. Для детей так же существует много развлекательного и обучающего контента. Интернет помогает в поиске друзей, возможностью общения со сверстниками, родителями и родственниками в независимости от расстояния между
ними. Так же существование Интернета обеспечивает возможность связи с органами и организациями,
предоставляющие различные услуги, помощь в чрезвычайных ситуациях, в том числе осуществляющие защиту прав и свобод несовершеннолетних. Но отсутствие должной организации, контроля информационного пространства для несовершеннолетних является огромной проблемой. Детской доверчивостью пользуются злоумышленники, так как большинство детей не читают на что соглашаются
(пользовательское соглашение), легко войти в их расположение и как следствие манипулировать несовершеннолетними. Это зачастую приводит к несоразмерной трате денежных средств и банковских
карт, психологическим травмам, пропаганде девиантному поведения и, следовательно, к совершению
детьми преступных действий.
Таким образом, нельзя недооценивать роль органов прокуратуры в обеспечении безопасности
детей от информации, которая способна причинить вред их развитию. Деятельность прокуроров в данной области позволяет не только выявить и устранить нарушения, а также предупредить их появление
на практике. При этом, несмотря на наличие, довольно большого круга полномочий органов прокуратуXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ры и их активную работу в сфере обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в
сети «Интернет», законодательство нуждается в дальнейшей доработке в данном направлении. А
именно, имеется необходимость закрепления статуса прокуратуры РФ в нормативно-правовых актах о
защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию, в качестве одного из субъекта, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних в данной сфере.
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Аннотация: важность изучения пути, который прошел институт апелляции, продиктована
существующими проблемами в Российской правовой и судебной системе, судебными ошибками,
которые приводят к нарушению прав и свобод человека. Апелляция является инструментом защиты и
восстановления нарушенных прав в результате несправедливого или ошибочного судопроизводства,
но даже современное состояние института и изменения, которые вносятся в его функционирование, не
позволяют разрешить все существующие проблемы и угрозы.
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Abstract: the importance of studying the path that the institution of appeal has gone through is dictated by the
existing problems in the Russian legal and judicial system, judicial errors that lead to the violation of human
rights and freedoms. An appeal is a tool for the protection and restoration of violated rights as a result of unfair
or erroneous legal proceedings, but even the current state of the institution and the changes that are being
made to its functioning do not allow to resolve all existing problems and threats.
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Институт Российской апелляции прошел долгий путь в своем развитии, прежде чем предстать в
нынешнем облике, в частности, проверка судебного решения и сомнения по поводу его законности
стали возникать в период принятия Судебника 1497 года [1, с. 89]. Необходимость существования в
стране института апелляции продиктована необходимостью обеспечения населения правом на справедливое судопроизводство и защиту от судебной ошибки, а также возможности пользоваться инструментами восстановления своих нарушенных прав.
До 1864 года в Российской империи существовал только один вид обжалования судебного решения – апелляционная жалоба, который был четко указан в положениях Устава гражданского судопроизводства [1, с. 90]. Позже Указом от 31 декабря 1797 г. были определены условия подачи в судебный
орган жалобы, в частности: суд высшей инстанции, имел право исправить решение суда первой инXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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станции; суд высшей инстанции не имел право рассматривать новые доказательства в деле, если на
них не указали участники судебного процесса.
Эта норма сильно ограничивала полномочия суда, так как участники судебного дела не могут
быть осведомлены обо всех существующих доказательствах и обстоятельствах дела, или попросту
могут не сообщить о них. Декрет Совета Народных Комиссаров от 24 ноября (7 декабря) 1917 г. № 1 «О
суде» установил, что решения судебных органов не могут подлежать оспариванию и являются окончательными, так же в Декрете от 22 февраля (7 марта) 1918 г. № 2 «О суде», было указано, что допускается только кассационное производство, а апелляция отменяется.
В период советской власти появилось понятие «Советская кассация», право на обжалование
приговора не было устранено полностью, функции апелляционных судов были переданы кассационным инстанциям. В 1938 году был принят Закон «О судоустройстве СССР», который не запрещал добывать и использовать в апелляционном производстве новые доказательства, и факты, на что ранее
существовал запрет [2, с. 52].
Само понятие апелляционного производства было четко прописано только в дополнениях к
Гражданско-процессуальному кодексу РСФСР в 2000 году в главе 35 «Апелляционное производство по
пересмотру решений и определений мировых судей». С принятием закона РСФСР «Об арбитражном
суде», и первого Арбитражного процессуального кодекса РФ в арбитражных судах были образованы 3
вида инстанций: первая, кассация и надзорная [2, с. 52].
Шабунина О.В. указывает, что процедура обжалования для решений судов всех уровней, а не
только решений мировых судов стала возможной только в 2013 году [3, с. 169]. Судебная реформа
1864 года позволила развиваться институту апелляционного производства и установила его основы,
дошедшие и сохранившиеся в современном праве РФ [4, с. 114]. Современное состояние апелляции в
РФ продиктовано принятым 28 ноября 2018 года Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 451-ФЗ, который вносит ряд крупных поправок в процессуальное законодательство [5].
По опыту системы арбитражных судов, суды общей юрисдикции постигла масштабная реформа,
которая влечет за собой создание новых пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей
юрисдикции. При том, что новые суды разделены на судебные округа, которые не будут территориально совпадать с субъектами РФ. В структуру каждого нового суда будет входить президиум и три коллегии: по гражданским делам, по административным делам и по уголовным делам [5].
В настоящий момент в одном суде может совмещаться несколько инстанций, что снижает качество и независимость судопроизводства, по мнению законодателей. В виду этого система судов общей
юрисдикции изменится, и по своей иерархии будет напоминать систему арбитражах судов. То есть теперь, если дело начато в мировом суде, апелляция, как и ранее, будет проходить в районном, а вот
кассация теперь будет не в президиуме областного суда, а в новом кассационном суде. А если, например, дело начато по первой инстанции в областном суде, то апелляция будет не в судебной коллегии
Верховного Суда, как ранее, а в новом апелляционном суде [5].
Так же изменения в деятельность института апелляции внесены Федеральным конституционным
законом № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». В частности, в ст. 7 указывается, что жалобы, которые были поданы до
начала работы новых апелляционных и кассационных судов будут рассмотрены прежними судами, в
которые были поданы [6].
Но данные изменения института апелляции являются недостаточными, если учитывать существующие проблемы в деятельности данного института. Современное существование института апелляции чревато несколькими серьезными проблемами [7, с. 108]:
 институт апелляции создает необходимость функционирования дополнительных судебных
инстанций;
 апелляционное судопроизводство сопровождается принятием правовых актов и внесением
изменений в уже принятые законы на разном уровне;
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 желанием оспаривать приговор суда могут пользоваться даже лица, виновные в преступлении и получившие заслуженное наказание, так как это право никто не может отнять у человека;
 норма обжалования приговора приносит ущерб имиджу судебных органов и самих судей, в
результате выявления и доказывания судебной ошибки.
Самой важной проблемой института российской апелляции на современном этапе является неопределенность ее формы, в научном мире не существует единого мнения, к какому виду следует отнести Российскую апелляцию, к полной апелляции, смешанной или неполной. Так же в правовых нормах РФ существуют проблемы апелляционного производства, связанные со сроками подачи жалобы,
правом на подачу жалобы от лица, чьи интересы были нарушены, отсутствием в УПК РФ перечня уважительных причин, которые являются поводом для продления апелляционным судом срока подачи
жалобы. Нормы УПК РФ содержат недостатки и нуждаются в дополнении, в частности существенным
является вопрос допустимости доказательств, как основного инструмента доказывания наличия судебной ошибки [7, с. 108].
Проверка законности и обоснованности решения судов первой инстанции сводится к проблемам
запрета на пересмотр приговора суда с участием присяжных заседателей, рассмотрения судом уголовного дела в особом порядке, что не позволяет изучить и добыть все необходимые доказательства.
Выявление факта судебной ошибки суда первой инстанции как механизм обеспечения законности сводится к многочисленным проблемам несовершенства судебной системы РФ и уголовнопроцессуального, уголовного права.
В изменении нуждается национальное законодательство, следует пересмотреть сроки подачи
апелляции, систему подчинения и устройства апелляционных судов, учредить Высший Апелляционный
Суд РФ. Следует снять запрет на пересмотр апелляционным судом приговора, вынесенного с участием
присяжных заседателей, запретить рассматривать судами уголовные дела в особом порядке, изменить
нормы УК РФ и УПК РФ, Федеральных законов о судебной системе и судебных органах.
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jurisdiction and its passage. The importance of regulating the work of state civil servants of the apparatus of
courts of general jurisdiction of the Russian Federation is substantiated.
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Поступление на государственную службу определено двумя федеральными нормативными правовыми актами: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон № 58-ФЗ от 27.05.2003) и Федеральный закон от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный Закон № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.) [1,2].
Так, ст.21 Федерального закона №79-ФЗ от 27 июля 2004 г. определено, что право поступления на
государственную службу имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации (каким на территории РФ является русский), и соответствующие квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
В свою очередь, Федеральный Закон №58-ФЗ от 27.05.2003 уточняет, что для некоторых видов
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государственной службы необходимо достижение возраста, отличного от 18 лет. Законодательно
определено, что для большинства видов замещаемых должностей в судах общей юрисдикции требуется как минимум высшее юридическое образование. Таким образом, вероятность того, что гражданин,
желающий поступить на государственную службу, еще не достиг 18 лет, крайне незначительна.
Федеральный Закон №58-ФЗ от 27.05.2003 определяет возможность установления дополнительных требований к гражданам при поступлении на государственную службу по контракту. Однако, никаких дополнительных требований при поступлении на госслужбу в аппарат суда общей юрисдикции при
анализе нормативных правовых актов и судебной практики не выявлено.
В части условий контрактов, порядка их заключения, а также оснований и порядка прекращения их
действия - они установлены Федеральным законом № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г., а конкретно - статьей 22.
Согласно правовой норме, поступление на службу осуществляется, как правило, по результатам
конкурса, если иное не установлено настоящей статьей. До недавнего времени каждый государственный орган самостоятельно разрабатывал методику проведения конкурса, включая в неё проведение
различных тестов, диктантов, написания рефератов и так далее. Важно отметить, что здесь возможны
злоупотребления, так как в некоторых случаях проводилось вовсе только одно собеседование, в ходе
которого комиссия могла избрать кандидата, заранее получившего одобрение от возможного непосредственного руководителя. Вместе с тем Правительство Российской Федерации приняло постановление от
31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв государственных органов» [3]. Согласно этому документу, даже для должностей категории «обеспечивающие
специалисты» необходимо, кроме индивидуального собеседования, пройти также тестирование. Для
проведения конкурса на замещение должности категории «руководители» высшей группы должностей
предлагается организовывать тестирование, индивидуальное собеседование, подготовку проекта документа, написание реферата, анкетирование, а также участие в групповых дискуссиях. По- видимому,
такой спектр методов оценки должен позволить выявить кандидатов со способностями, подходящими
для исполнения руководящих функций. Однако, полагаем, тот факт, что предлагается использование
единого перечня вопросов (для тестирования) вновь порождает риск злоупотреблений: возможно заранее предоставить одному кандидату весь этот перечень и он подготовится к конкурсу. Выходом из данной ситуации может быть создание обширнейшего перечня вопросов с разделением по модулям
(например, называемых «Использование ИКТ при исполнении обязательств по служебному контракту»,
«Государственное и муниципальное управление», «Основы управления временем», «Правовые основы
профессиональной деятельности» и другие). В день проведения конкурса выдавать кандидатам перечень вопросов для проведения тестирования, которые были выбраны случайным образом из вышеупомянутого перечня. Таким образом, даже если определенный кандидат сможет подготовиться ко всем
вопросам это не даст ему никаких преимуществ, так как в силу исследования выданных ему ответов на
все вопросы предполагается, что его знания пропорциональным образом будут пополнены.
В свою очередь, остальные методы, такие как проведение дискуссий, написание реферата, собеседование - все они субъективны. Выход из ситуации в том, что, следует создать некую распределённую систему проверки кандидатов, когда их работы оценивают эксперты вовсе из других регионов,
а сами работы кандидатов - не именованные, а имеют лишь код. Конечно, никто не предполагает, что
следует так строго оценивать кандидатов на замещение должностей категории «специалисты» или
«обеспечивающие специалисты», так как там и так ощущается острый кадровый голод и государственные органы, по- видимому, будут даже вынуждены снижать и существующий ценз, однако, руководителей следует подбирать более тщательно, так как они решают существенные задачи.
Контракты могут заключаться с гражданином как на определенный, так и на неопределенный срок.
Как правило, контракты на должности специалистов, обеспечивающих специалистов заключаются бессрочно, исключая, конечно, случаи, когда должность замещается на время отсутствия основного работника в силу разных причин (отпуск по беременности и родам или длительный отпуск на срок до года).
Определенный срок - для контрактов руководителей и в тех случаях, когда проведено обучение работника в образовательных организациях. Это логично, так как государство должно окупить свои затраты.
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В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в судах общей юрисдикции - 65 лет. Гражданскому
служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему
должность гражданской службы категории «помощники (советники)», учреждаемую для содействия лицу, замещающему государственную должность, срок гражданской службы с согласия данного гражданского служащего может быть продлен по решению представителя нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица. Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на
гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть
продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность государственным органом или соответствующим должностным лицом, но вакантных мест таких категорий и
групп в судах общей юрисдикции нет.
Разумеется, ключевым среди всех нормативных правовых актов в сфере регулирования прохождения государственной службы в аппараты судов общей юрисдикции является Федеральный закон
№79-ФЗ от 27 июля 2004 г., а нормативным правовым актом, определяющим организационные и правовые основы системы государственной гражданской службы, является Федеральный закон № 58-ФЗ
от 27.05.2003. Нормативный правовой акт достаточно подробно излагает вопросы различения военной
и гражданской службы, а также такие немаловажные вопросы, как должности государственной службы,
виды реестров должностей, даёт определение государственного служащего. Федеральный закон № 58ФЗ от 27.05.2003 разъясняет основные моменты, связанные с государственной службой, в частности:
как формируется кадровый резерв для государственной службы, каким образом гражданин поступает
на государственную службу, проходит её и прекращает, какие существуют классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания, а также стаж (общая продолжительность) государственной службы. Статья 18 Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 предусматривает ключевые моменты финансирования государственной службы и программы её реформирования и развития (относительно к теме исследования - судебная реформа).
Все вышеперечисленные нормативные правовые акты регламентируют прохождение государственной службы в общем, однако, Верховным Судом Российской Федерации и непосредственно подчиненным ему Судебным Департаментом также разработаны ряд документов, конкретизирующие некоторые вопросы. В частности, Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации выпустил методические рекомендации (утвержденные приказом Судебного департамента от 12 января 2007 г.
№2), уточняющие процесс аттестации государственных гражданских служащих судов общей юрисдикции.
Кратко, аттестации подлежат вновь принятые работники, а также ныне работающие каждые 3 года [4].
Основания для прекращения государственной службы аналогичны положениям Трудового Кодекса Российской Федерации (глава 13), изложенным в статье 33 Федерального закона № 79-ФЗ от 27
июля 2004 г: [5].
- соглашение сторон служебного контракта (статья 34); под соглашением сторон понимают добровольный акт разрыва контракта, когда ни работник, ни представитель нанимателя не имеют друг к
другу претензий и готовы к прекращению трудовых договоренностей между собой с определенной даты. Как правило, к соглашению стороны приходят, если работник нашел другое место работы, где ему
необходимо приступить к исполнению трудовых обязанностей в кратчайшие сроки;
 истечение срока действия срочного служебного контракта (статья 35); сюда относятся случаи расторжения служебного контракта при выходе основного работника или если истек срок контракта
со служащим, замещающим должности категории «руководители» или «помощники (советники)». Это
актуально, прежде всего, для помощников судей, с которыми контракт может быть расторгнут, если
судья, за которым он закреплен, уходит в отставку [6]. В свою очередь, на практике данное основание
для прекращения служебного контракта применяют для избавления от недобросовестного или неудобного работника. Если к помощнику нет нареканий по его работе, то, как правило, его переводят к другому судье. На практике также встречается возможность понижения в должности до секретаря, но на
такое редко соглашаются и сами помощники;
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 расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего (статья 36); согласно положениям правовой нормы, государственный служащий обязан уведомить представителя
нанимателя о сроке прекращения трудовых обязательств не позднее, чем за 2 недели до фактического
их прекращения. В свою очередь, представитель нанимателя не вправе препятствовать государственному служащему, по истечении срока он обязан выдать гражданскому служащему трудовую книжку,
другие документы, связанные с гражданской службой и пенсионным обеспечением, и произвести с ним
окончательный расчет, а также исключить из списков госслужащих государственного органа. В практике
многих организаций имеется заполнение и сдача так называемых обходных листов. В виду того, что
такое понятие отсутствует как в трудовом законодательстве, так и в законодательстве о государственной службе, стоит упомянуть, что невыдача документов или расчета без сдачи обходного листа незаконна. Гражданин, будучи уволенным с таким нарушением, вправе обратиться в суд за восстановлением своих прав. Важно, что в любой момент до срока прекращения трудовых обязательств государственный служащий может отозвать своё заявление.
 расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя (часть 7 статьи 27 и статья 37); применяется, если государственный служащий не может продолжать исполнение
трудовых обязанностей вследствие ухудшения здоровья (в том числе, психического) или же его квалификация за прошедшее время претерпела настолько значимые ухудшения, что он не в силах качественно исполнять свою работу. На практике доказать ухудшение квалификации государственного служащего достаточно сложно в виду того, что проводимая аттестация в некотором роде субъективна.
Также данная правовая норма призвана защитить права работодателя в случаях, когда государственный служащий допускает какие-либо правонарушения. Здесь наблюдается аллюзия со статьей 81 ТК
РФ. Кроме этого, возможно увольнение государственного служащего при утрате доверия. Непредоставление декларации о доходах может повлиять на это - имеются случаи, когда государственный служащий будет уволен с государственной службы даже будучи в отпуске по беременности и родам, однако, вовремя не представивший декларацию о доходах;
 перевод гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в другой государственный орган или на государственную службу иного вида;
 отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гражданской службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта (статья 29); подразумевает возможность изменения существенных условий служебного контракта без изменения должностных обязанностей в одностороннем порядке, вместе с тем, если служащий не согласен с этим, то
он вправе письменно отказаться от существенных изменений условий служебного контракта и его возможно будет уволить по данной статье;
 отказ гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том
же государственном органе (части 2 и 3 статьи 28); в ряде случаев государственный служащий не в
силах качественно исполнять те или иные функции на государственной службе, например, немыслимо
заставлять плохо слышащего служащего работать с населением напрямую, зато заниматься камеральными проверками этот работник вполне в силах;
 отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с государственным органом; перевод в другую местность применяется весьма редко по объективным причинам, однако,
именно в случае с судами общей юрисдикции это более, чем применимо - в свете создания судов апелляционной и кассационной инстанции общей юрисдикции. Но на практике применялся отзыв невостребованных ставок в существующих судах и формирование вакантных мест во вновь создаваемых;
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон служебного контракта (статья 39); призыв государственного служащего в армию или осуждение его к наказанию, исключающему возможность сохранения должности, подразумевает увольнение с государственной службы;
 нарушение установленных Федеральным законом № 79-ФЗ от 27 июля 2004 г или другими
федеральными законами обязательных правил заключения служебного контракта, если это нарушение
исключает возможность замещения должности гражданской службы (статья 40);
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 выход гражданского служащего из гражданства Российской Федерации (статья 41);
 несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; данная норма позволяет также открывает
простор для злоупотреблений - достаточно легко уволить госслужащего за формальные ошибки при
исполнении федеральных обязательств, к примеру, непредоставление декларации о доходах.
Подводя итоги, можно сказать, что в целом поступление на государственную гражданскую службу в судах общей юрисдикции мало чем отличается от поступления на государственную службу во многие другие органы государственной власти (исключая, конечно же, силовые ведомства). В последние
годы Верховный Суд РФ производил попытки внести в Федеральное Собрание РФ закон о судебной
службе, однако, он получил отрицательное заключение комиссии при Правительстве РФ. В работе
сделан вывод, что следует создать некую распределённую систему проверки кандидатов, когда их работы оценивают эксперты вовсе из других регионов, а сами работы кандидатов - не именованные, а
имеют лишь код. Конечно, никто не предполагает, что следует так строго оценивать кандидатов на замещение должностей категории «специалисты» или «обеспечивающие специалисты», так как там и так
ощущается острый кадровый голод и государственные органы, по- видимому, будут даже вынуждены
снижать и существующий ценз, однако, руководителей следует подбирать более тщательно, так как
они решают существенные задачи.
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Аннотация: Научная статья посвящена одной из актуальных проблем уголовного права, а именно созданию и функционированию специализированных судов в уголовно-правовой сфере. Поскольку специальные суды, которые обладают расширенными компетенциями по сравнению с судами общей
юрисдикции, позволяют более качественно рассматривать дела, особенно если они связанны с деятельностью наукоемких отраслей промышленности. В ходе исследования акцент сделан на изучении
деятельности судов в рамках разрешения уголовных дел особой сложности.
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ACTIVITIES OF SPECIALIZED COURTS AS A GUARANTOR OF THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH
INDUSTRIES IN THE RUSSIAN FEDERATION: A CRIMINAL LAW ASPECT
Pazyak Daniil Aleksandrovich
Scientific adviser: Nacharkina Olga Vyacheslavovna
Abstract: The scientific article is devoted to one of the actual problems of criminal law, namely the creation and
functioning of specialized courts in the criminal law. Since special courts that have enhanced competencies
compared to the courts of general jurisdiction, make it possible to better consider cases, especially if they are
associated with the activities of high-tech industries. In the course of the study, the emphasis was made on the
study of the activities of courts in the framework of the permission of the criminal cases of special complexity.
Keywords: special courts, criminal proceedings, high-tech technologies, high-tech industries, patents.
Научно-технический прогресс предопределяет собой постоянное развитие, которое требует непрерывного совершенствования науки, образования, и производственных мощностей. Все это, бесспорно оказывает огромное влияние на все сферы жизни общества и государства. Современный мир
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находится в начале совершенно нового этапа экономических взаимодействий, когда доминирующую
роль будут играть наукоемкие и сквозные технологии (НСТ).
В данном случае под наукоемкой и сквозной технологией (НСТ) стоит понимать совокупность
процессов обработки или переработки материалов, способов, которыми конечный продукт спроектирован, построен, обслуживается, эксплуатируется и выводится из эксплуатации, и их научное описание,
использующие самые последние достижения науки и техники, с возможностью их свободной социальной диффузии (свободному проникновению во все сферы жизни общества).
Для производства конечного продукта с применением НСТ требуются особые производственные
мощности, наукоемкие отрасли промышленность (НОП) – отрасли народного хозяйства производящие
товары и услуги с использованием передовых научно-технических разработок, в которые помимо самого производства, включена и научная деятельность его обеспечивающая. Таким образом, НСТ и НОП
образуют сложный комплекс вещей, вещных прав и интеллектуальной собственности, которая в данном комплексе имеет превалирующее значение.
Поскольку НСТ и НОП в современном мире имеют огромное значение не только в экономической, но и в политической и социальной сферах, а так же в сфере безопасности, они имеют огромное
значения для формирования суверенитета РФ, в международном пространстве, и обеспечения устойчиво функционирования государственной система на национальном уровне. Это важно понимать, в
контексте того, что мы живем в эпоху рыночных отношений, соответственно большинство отношений, в
том числе и экономических, социальных и политических построены в рамках так называемого «спонтанного порядка». Это явление характеризуется тем, что система общественных отношений организует
сама себя, в рамках определённых незыблемых принципов и правил, установленных её субъектами.
Это же и касается современной системы наукоемких производств и НСТ, когда законодательное регулирование дает участникам широкие возможности по самоорганизации.
Если в СССР большинство изобретений создавалось в рамках «организованного порядка», когда
процессы производства были четко регламентированы и контролировались государством, то в Российской Федерации произошел переход к «спонтанному порядку», то есть государство расширило перечень прав на объекты интеллектуальной собственности и сняло с себя часть управленческих функций.
Расширение комплекса прав можно так же наблюдать при системном анализе положений: Декрета СНК
РСФСР от 30.06.1919 «Об изобретениях» [5], Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в
СССР» [4] и современного гражданского кодекса РФ.
Исходя из системного анализа статей 34, 43, 44, 46, 47 Конституции РФ [1], в Российской Федерации закрепляется комплекс прав граждан и обязанностей государства, дающих не только возможность создавать и использовать НСТ, но и защищать связанные с этими технологиями права. Таким
образом, существует нормативная основа для функционирования правового механизма, обеспечивающего защиту НСТ и НОП. Не последнюю роль в этом играет судебная система, как эффективный инструмент разрешения споров, в том числе, когда речь идет о законном ограничении прав и защиты законных интересов государства и его граждан, в том числе в рамках уголовного судопроизводства.
Легальное определение НСТ в рамках национального регулирования права на технологию в РФ
отражено в статье 1542 ГК РФ [3]. В рамках данной статьи технологией признается: «выраженный в
объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином
сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие
результаты интеллектуальной деятельности, и может служить технологической основой определенной
практической деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология)».
Уголовный кодекс опосредованно обеспечивает уголовно-правовую охрану права на технологию,
через установление уголовно-правовой защиты её составных частей в рамках статьи 147 УК РФ [2].
Причем защита осуществляется только в рамках использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца, хотя статья 1542 ГК РФ включает гораздо большее количество результатов
интеллектуальной деятельности, с учетом их сочетаний в рамках НСТ. Так же неотъемлемым является
наличие крупного ущерба, причинённого преступным деянием, который помимо этого на основании ПП
ВС РФ от 26.04.2007 № 14 [6], устанавливается судом отдельно для каждого конкретного дела, поXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольку в законе нет четких положений по этому поводу. Если говорить о характере самого деяния, то
оно в первую очередь направленно на ограничение прав субъекта владеющего правами на НСТ. И
здесь тоже есть определенные нюансы, поскольку технология как сложный комплекс интеллектуальных
прав не всегда дает возможность точно определить каким именно способом права были ограничены,
поскольку требует наличие специальных знаний.
Учитывая вышеописанные неопределённости в квалификации статьи 147 УК РФ, и сложившиеся в
РФ тенденции к широкую судебному усмотрению при вынесении решений по уголовным делам, создание и внедрение специальных судов является вопрос жизненно важным, поскольку о его разрешения
зависит возможность судов обеспечить надлежащее качество и законность при вынесении решений.
Так же необходимо помнить специфику НТС, как технологии находящейся на переднем крае
научно-технического прогресса, а, следовательно, сложной для восприятия человеком со стороны, которым в большинстве случаев является судья. Вышеупомянутое постановление пленума ВС РФ, говорит о необходимости наличия заключения специалиста или эксперта по вопросам, требующим специальных познаний, это хоть и решает часть проблем, но не является панацей в рамках специфики НСТ,
как объекта уголовно-правовой охраны. Для передовых стран эта проблема была актуальна ещё с 80-х
годов прошлого века, поэтому например, в США, уже в 1982 году был принят закон о создании Федерального апелляционного суда, которому была передана исключительная компетенция по рассмотрению патентных дел.
Таким образом, если государство предоставляет большую свободу субъектам общественных отношений в рамках регулирования права на технологию, оно так же должно иметь специализированные
инструменты, которые позволят защитить самих субъектов прав на НСТ. А так же и само государство в
случае их противоправных, общественно опасных деяний, или таких деяний со стороны третьих лиц, в
рамках уголовно правовой защиты прав на НСТ. И такой инструмент в рамках судебной системы РФ
тоже существует, им является Суд по интеллектуальным правам РФ.
Суд по интеллектуальным правам рассматривает экономические споры в рамках арбитражного судопроизводства. Создание такого специализированного суда, который бы профессионально и качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики того или иного интеллектуального права,
подлежащего защите, рассматривал соответствующие споры, в условиях современной экономики было
вопросом времени. Это было необходимо, не только для повышения инвестиционной привлекательности
экономики РФ, но и увеличения эффективности системы защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов. Рассмотрение споров связанных с интеллектуальными правами, как правило,
требует наличия специальных знаний, восполнить отсутствие которых у суда не может и проведение экспертизы, так как сама по себе экспертиза по таким делам нуждается в очень серьезной оценке.
Это же и касается уголовного судопроизводства, не только из-за специфики НСТ, но необходимости специальных подходов к разрешению дела по существу. Суд по интеллектуальным правам выгодно
отличается от обычного суда наличием мощной научной базы не только в рамках компетенции судей, но
и наличия специальных органов - научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, которые обеспечивают необходимую научную базу и возможность работать в рамках передовых областей науки и техники. Так же поскольку в рамках судебной система суд по интеллектуальным правам
стоит обособлено, это позволяет применить необходимое специальное регулирование к порядку судопроизводства, не выходя при этом за рамки установленные законодательством РФ. Наличие подобного
суда и в уголовно-правовой сфере, позволит не только эффективно выполнять требования уголовного и
уголовно-процессуального законодательства, но и создать определенную базу знаний и компетенций
позволяющую правоохранительным органам и судебной системе достойно встретить новые вызовы XXI
века. Что в свою очередь будет одним из гарантов создания благоприятного климата для экономической
и научной деятельности наукоемких отраслей промышленности в Российской Федерации.
Таким образом, уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности в сфере НСТ и НОП
является крайне актуальным вопросом не только в силу своей значимости для государства, но и в силу
необходимости наличия специальных инструментов и компетенций, позволяющих разрешать дела качественно и соблюдением основных конституционных положений.
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Аннотация: В статье анализируется возможность применения мер пресечения в рамках реализации
криминалистической задачи по пресечению преступлений. Рассматриваются случаи, когда решение
вышеуказанной криминалистической задачи невозможно в рамках проведения следственных действий.
Проанализировано значение криминалистического применения мер пресечения при расследовании
преступлений.
Ключевые слова: следователь, меры пресечения, криминалистика, криминалистическая задача, криминалистическое применение, пресечение преступлений.
THE CRIMINALISTIC ROLE OF PREVENTIVE MEASURES IN THE SUPPRESSION OF CRIMES WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION
Akhmetgaleev Vadim Ralifovich
Abstract: The article analyzes the possibility of applying preventive measures as part of the implementation of
the criminalistic task of suppressing crimes. Cases are considered when the solution of the above-mentioned
criminalistic task is impossible within the framework of investigative actions. The significance of the criminalistic application of preventive measures in the investigation of crimes is analyzed.
Keywords: investigator, preventive measures, criminalistics, criminalistic task, criminalistic application, suppression of crimes.
Рассматривая прикладные задачи криминалистики, нельзя не отметить мнение Г.М. Миньковского, который, в призме деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, выделял деятельность по криминалистическому предупреждению преступлений, понимаемую им как многоступенчатую систему общественных и государственных мер, которые направлены на выявление, ослабление, нейтрализацию и устранение причин и условий конкретных преступлений, преступлений отдельных видов и преступности в целом, в том числе и мер, направленных на сдерживание возврата на преступный путь лиц, предрасположенных ввиду условий жизни
или своего поведения, к этому [4, с. 177].
И.М. Комаров и Е.И. Ян, соглашаясь с мнением Г.М. Миньковского и относя к целям профилактики недопущение определенных преступлений и сдерживание отдельных лиц от совершения ими преXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступлений (в широком смысле), а также выявление причин противоправных деяний, обстоятельств и
условий, способствующих совершению преступлений, выявление лиц, склонных к их совершению и
проведение с ними определенных мероприятий (в узком смысле), а также рассматривая понятия
«предотвращение», «превенция», «пресечение» преступлений в качестве синонима понятия «предупреждение преступлений», признавали деятельность по криминалистическому предупреждению преступлений в качестве специальной задачи криминалистики [3, с. 183-184]. Подобного рода подход с незначительными вариациями прослеживается также в работах С.А. Роганова и В.Г. Павлова [5, с. 62].
Пресечение противоправной деятельности обвиняемого/подозреваемого, а особенно членов
преступной группы, является довольно сложной задачей, требующей от следователя проведения комплекса мер [2, с. 38], направленных на ее пресечение. Вместе с тем, проведение лишь следственных
действий не всегда гарантирует успех в реализации вышеуказанной криминалистической задачи. В
указанной ситуации в решении вышеуказанной криминалистической задачи могут способствовать меры
пресечения.
Криминалистическое применение мер пресечения в рамках расследования предполагает их подготовку и реализацию при расследовании преступлений исходя из следственной ситуации по уголовному делу [1, с. 134].
Так, применив меры пресечения, связанные с лишением или ограничением свободы с отношении
организатора преступной группы и ее членов, оказывающих наиболее сильное противодействие расследованию, следователь, оказав определенное психологическое воздействие на данных лиц и осуществив
пресечение их негативного влияния на остальных соучастников преступления, а также потерпевших, свидетелей и иных лиц, обладающих криминалистически значимой информацией. Указанное действие предопределяет возможность, нейтрализовав обеспокоенность данных лиц относительно возможного на них
негативного влияния, направленного на искажение даваемой информации, получить от менее активных
членов преступной группы, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства
полные и достоверные данные относительно обстоятельств совершенного преступления.
Вместе с тем, криминалистическое применение мер пресечения, связанных с лишением или
ограничением свободы в отношении организатора преступной группы и ее членов, оказывающих
наиболее сильное противодействие, ведет к фактической деструктуризации деятельности преступной
группы, что производит определенное психологическое воздействие на остальных ее членов, формируя направленность на сотрудничество со следствием.
Однако формирование данной направленности не всегда означает согласие иных членов преступной группы сразу начать сотрудничество со следствием и в указанный период может наблюдаться некоторая напряженность в работе с данными лицами. Вместе с тем, исправить сложившуюся следственную
ситуацию также можно путем криминалистического применения мер пресечения. Учитывая наличие
предрасположенности остальных членов преступной группы к сотрудничеству со следствием, следователь, в рамках реализации компромиссных процедур, включая и досудебное соглашение о сотрудничестве, может применить в отношении данных лиц меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Данное действие будет способствовать получению от обвиняемых/подозреваемых полных и достоверных показаний относительно деятельности самой преступной группы, ее структуре, фигурантах и
роли каждого в совершении преступлений, а также о преступной деятельности данной группы, включая
и о неизвестных следствию его эпизодах.
Полученная информация, в свою очередь, поспособствует не только закреплению доказательственной базы по расследуемому уголовному делу, но и возможности выявления новых фактов незаконной деятельности преступной группы. Проведение дальнейшей следственной работы с новыми фигурантами преступной группы по выявленным новым эпизодам преступной деятельности позволит в
корне пресечь незаконную деятельность преступной группы, что в свою очередь позволит считать криминалистическую задачу по пресечению преступной деятельности в рамках расследования преступления выполненной.
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Аннотация: в данной статье данна характеристика криминалистического анлиза, рассмотрны его
основные черты. В натсоящей статье провден криминалистический анализ престплуний, совершаемых
Василией Куликом.
Ключевые слова: криминалситика, криминалситический анализ, уголовное право, уголовный процесс,
престпуники СССР.
ON THE ISSUE OF CRIMINALISTIC ANALYSIS OF CRIMES
Shibalova Maria Alekseevna
Abstract: in this article, the characteristics of forensic analysis are given, its main features are considered. In
this article, a forensic analysis of the pre-moons performed by Vasily Kulik was carried out.
Keywords: criminalsitics, criminalsitical analysis, criminal law, criminal procedure, prestpuniki of the USSR.
Криминалистический анализ, по существу, представляет систему познавательных процедур,
направленных на наиболее полное познание преступления с целью его расследования и решения других задач уголовного судопроизводства.
История криминалистического анализа по некоторым данным берет начало в работе криминалиста Э. Анушата «Искусство раскрытия преступлений и законы логики» [1, с.100.] Так, в разделе «Умственное наблюдение: анализ и синтез» автор рассматривает методы анализа и синтеза как важнейшие способы «умственного наблюдения». Стоит заметить, что в его труде не говориться именно о криминалистическом анализе, автор всего лишь говорит о том, что анализ является основным методом
раскрытия преступлений. Как известно итоговая часть криминалистики и заключается в методе раскрытия преступлений. Поэтому даже если в труде говорить только об анализе, можно смело считать, что
говориться именно о криминалистическом анализе.
Также, В.К. Лисиченко, определяя важность общенаучных методов познания для следственной,
судебной и экспертной деятельности, отмечал, что без анализа и синтеза не могут быть выяснены как
внешние, так и внутренние взаимосвязи объекта, не могут быть поняты форма связи и ее интенсивность [2, с.51.]. В его трудах сформированы ведущие задачи анализа: установление генетической связи
различных компонентов и определение общей тенденции развития явления; раскрытие координации и
субординации частей целого; обнаружение вызывающих его факторов; установление взаимодействия
объекта с другими целостными образованиями [2, с.51.]
Указанные выше задачи можно наблюдать в настоящее время в актах следователей, экспертов и
иных лиц, относящихся к судопроизводству. В качестве выявления взаимосвязей и установление взаимодействия можно говорить о влиянии воспитания личности и о ее психологических особенностях на
совершение преступлений. Раскрытие частей целого может заключаться в разделении типичных черт
преступления на более мелкие компоненты: объект преступления, место преступления, время и
так далее.
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Касательно основополагающих положений криминалистического анализа следует обратить внимание на работы А.В. Дулова, в которых содержатся основные принципы предмета данной статьи.
Изучая основу метода криминалистического анализа, автор отмечал, что он, являясь средством
исследования преступления, других объектов криминалистики, строится на тех теоретических познаниях о преступлении, которые уже есть в уголовно-правовой науке, в криминалистике [3, с.53]. Таким образом можно говорить о том, что фундамент криминалистического анализа составляют принципы криминологии и уголовного права.
Суть криминалистического анализа состоит в том, чтобы, используя знания в сфере криминалистики, обрабатывать информацию и сведения о преступлении для расследования уголовного дела.
А.В. Дулов считал, что метод криминалистического анализа призван реализовать системный
подход при изучении преступления. Он отмечал, что так как метод криминалистического анализа есть
средство реализации в криминалистике системного подхода к исследованию, то при определении его
общей структуры надо иметь в виду, что системный подход, в свою очередь, включает системноструктурный,
системно-функциональный,
системно-исторический
(генезисный),
системнокоммуникационный, системно-прогностический подходы [3, с.53].
В настоящей статье будет произведен анализ преступлений, совершаемых Василием Сергеевичем Куликом в 1980-х гг. Данный человек совершил серию убийств, сопряженных с насилием, его жертвами стали 53 человека, 40 из которых выжили. Преимущественно нападал на детей и пожилых людей,
так как считал, что именно они являются «легкой добычей», потому что вероятность, что им поверят
как близкие, так и правоохранительные органы близилась к нулю.
Данный преступник выбран для криминалистического анализа по следующим основаниям:
1) на его примере можно легко отследить закономерность воздействия психологических, физических особенностей на совершения преступления;
2) незатруднительно четко определить типичные черты преступления;
3) основываясь на истории Василия Кулика, можно наглядно выявить причино-следственные
связи совершения данного преступления;
4) число потерпевших превышает количество жертв, возможно установить особенности взаимодействия преступника с жертвами.
Василий Кулик родился в советской интеллигентной семье, информации о моральном насилии в
семье не имеется, кроме того, что его мать сильно ругалась, когда Кулик, будучи ребенком лунатил и
включал магнитофон ночью.
С 1976 по 1982 гг. учился на лечебном факультете Иркутского медицинского института. Где увлекался созданием собственных одурманивающих веществ, которые использовал на своих однокурсницах, подмешивая средства им в напитки, а после насилуя их.
В 1980 г. был жестоко избит и ограблен подростками. В тот день они нанесли ему удар арматурой по голове, в следствии чего он получил черепно-мозговую травму. По его собственным словам, это
событие и породило его ненависть, сопряженную со страстью к детям.
Смерть отца в конце 1983 г. Василий перенес очень тяжело. После похорон он оказался в больнице, так как переборщил с дозой успокоительного. После этого Кулик понял: пришло время убивать.
Жертвами маньяка становились как дети, так и пожилые люди. Он считал, что данные категории
людей относятся к наиболее беззащитным. Они не смогут оказать должного сопротивления, поэтому
преступный умысел можно будет совершить без особых трудностей.
Касательно пожилых людей, стоит отметить, что он выбирал преимущественно тех чей возврат
был приблизительно 70 лет и выше. Также важно упомянуть о том, что акцент он делал на своих собственных пациентах, то есть на тех стариках, которые находились у него на медицинском учете.
Кулик совершал свои преступления путем совершения изнасилования и иных способов насильственного удовлетворения половых потребностей. С 1984 г. начал убивать своих жертв, с целью
скрыть изнасилование. Для убийств преимущественно использовал нож, также он мог задушить свою
жертву или повесить ее.
Если говорить о некой территориальной принадлежности, то стоит отметить, что маньяк орудоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

189

вал прежде всего в своем родном городе -Иркутске. Но сам Кулик признавался, что, когда они были с
семьей в отпуске в Кировограде, он изнасиловал и задушил маленькую девочку.
В качестве мест поиска жертв Кулик выбирал те места, которые ему нравились с детства, как
утверждают эксперты это некая эмоциональная привязка.
Как известно любое преступление оставляет свои следы и улики, не исключением являются преступления Василия Кулика. Одну из важнейших улик, «Полевой дневник» маньяка, успела уничтожить
его жена. Марина прочла записи и сожгла тетрадь, пояснив сыщикам, что такие вещи больше никому
читать не надо [4].
Несомненно, самыми важными «следами», которые оставил Кулик были выжившие жертвы. Они
помогли составить его фоторобот и указали на то, что у преступника имеется дефект речи, он не выговаривает букву «р».
Было решено провести биомеханическую и судебно-логопедическую экспертизы, которые установили: Кулика отличает необычная походка и проблемы с произношением буквы «р».
Первоначальное следствие и экспертизы были проведены на очень низком уровне и не дали результатов, но, когда за дело взялся следователь Костоев расследование дало свои плоды.
На следствии Кулик отрицал свою причастность к инкриминируемым деяниям и выдавал все новые и новые доказательства своей невиновности, которые благодаря работе следствия спустя время
превратились в доказательства стороны обвинения. Кулик утверждал, что его близорукость не позволяет ориентироваться в темноте, а значит, убивать детей в подвалах он не мог. Но обследование офтальмологов показало: Кулик врет.
Как упоминалось ранее, Кулик в детстве был лунатиком, сыщики выяснили, что биоритмы маньяка зависят от фаз Луны - все преступления он совершал либо в новолуние, либо в полнолуние. Дату
финального допроса им помогли определить эксперты - они абсолютно точно установили, что в середине июня 1987 г. Кулик будет в наилучшем для следствия психологическом состоянии: эмоционально
неустойчив, возбудим и не сможет противостоять атаке обвинения с мощной доказательной базой. Так
и вышло - убийца полностью признал свою вину и даже сам настаивал на
Говорить о том, что в советском государстве не было преступлений против половой свободы и
неприкосновенности, на мой взгляд не верно, поскольку в то время уже орудовали Геннадий Михасевич, Сергей Ряховский, Сергей Головкин и другие. Но стоит отметить, что в то время такие инциденты
скрывались и не существовало методики расследования данных преступлений.
Важным фактором является и поведение самих жертв. Они как правило не обращались в органы
боясь осуждения и потери чести в глазах общественности. Потому что в советское время не был принято рассказывать кому-то о подобном «опыте».
Таким образом, основываясь на печальном опыте, можно сделать вывод о том, что умалчивание
и скрывание проблемы не дают должного результата. В первую очередь для того, чтобы не повторять
ошибок, которые совершили жертвы Василия Кулика и иных маньяков, необходимо объяснить младшему поколению, что доверять незнакомым людям опасно. Кроме того, нельзя бояться идти и заявлять
о преступлении в правоохранительные органы, потому таким образом вы способствуете раскрытию
преступления и уменьшению жертв.
Следовательно, метод криминалистического анализа - это метод подхода к выявлению преступной деятельности, ее механизма во времени ее становления и развития, сущность которого состоит в
условном расчленении исследуемого объекта (преступной деятельности) на отдельные составные части. Каждая из них изучается во взаимодействии как часть целого, и характерными особенностями последнего выступают использование системы информации в виде отражений объектов механизма преступной деятельности, исследование причин образования, изменений в этих объектах, выявление и
исследование связей между данными объектами.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема расследования незаконного предоставления документов в налоговый орган для образования фиктивного юридического лица, связанная с недостаточностью и
формальностью действий правоохранительных органов по выявлению иных лиц, причастных к совершению "основных" экономических преступлений, для реализации которых создаются фирмы-однодневки, в
том числе лиц, непосредственно организовавших предоставление подставным лицом своих документов.
В ходе рассмотрения данного вопроса для решения имеющейся проблемы автором предложено использование цифровых следов, рассмотрены их виды, а также особенности обнаружения и изъятия.
Ключевые слова: цифровые следы, обнаружение, изъятие, подставное лицо, фирмы-однодневки,
государственная регистрация, IP-адрес, видеозапись, дистанционное банковское обслуживание, соединения абонентских устройств.
FEATURES OF DETECTION AND SEIZURE OF DIGITAL TRACES IN ORDER TO IDENTIFY PERSONS
ORGANIZING THE ILLEGAL USE OF DOCUMENTS FOR THE FORMATION (CREATION,
REORGANIZATION) OF A LEGAL ENTITY
Mozhnaya Anastasia Alekseevna
Abstract: the article deals with the problem of investigating the illegal submission of documents to the tax authority for the formation of a fictitious legal entity, related to the insufficiency and formality of the actions of law
enforcement agencies to identify other persons involved in the commission of "basic" economic crimes, for the
implementation of which shell companies are created, including persons who directly organized the provision of
their documents by a front person. During the consideration of this issue, to solve the existing problem, the author proposed the use of digital traces, considered their types, as well as the features of detection and seizure.
Keywords: digital traces, detection, seizure, front person, shell companies, state registration, IP address, video recording, remote banking, connections of subscriber devices.
Наряду с развитием экономических отношений и расширением реализации провозглашенных
Конституцией Российской Федерации положений, касающихся гарантирования экономических прав и
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свобод [1], стремительные обороты набирает поиск новых способов и средств извлечения значительных доходов из нелегальных действий, нарушающих установленные законодательством Российской
Федерации правила осуществления экономической деятельности, ухода от учета и контроля государственных органов, обеспечивающих соблюдение требований, предъявляемых к такой деятельности,
что способствует формированию и укреплению теневого сектора экономики, деятельность в рамках
которого направлена на удовлетворение потребностей определенных групп населения. Для этих целей
в том числе используется совершение экономических преступлений, зачастую организованными преступными группами или преступными сообществами, что в конечном итоге подрывает экономику государства, влечет серьезный материальный ущерб, негативно сказывающийся на общем благосостоянии
населения. Поэтому одним из важнейших направлений деятельности правоохранительных органов является борьба с экономической преступностью, многообразие форм которой закреплено в главе 22
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) [2].
Уголовно-правовой запрет коснулся и образования юридического лица с использованием в качестве его учредителя или участника либо органа управления подставных лиц, в результате чего создаются так называемые фирмы-однодневки, предназначенные для имитации осуществления предпринимательской деятельности. Борьба с таким явлением, приобретшим массовый характер, осуществляется главным образом, нормами ст. 173.1, 173.2. УК РФ. Сами по себе, в отрыве от иных деяний, указанные преступления не несут значительной общественной опасности, однако их особенность заключается в том, что они выступают одним из ключевых элементов подготовительных мероприятий к совершению иных видов экономических преступлений или их совокупности.
Так, фирмы-однодневки используются как своего рода инструмент для незаконной банковской и
предпринимательской деятельности, осуществления мошеннических действий, криминального банкротства, реализации схем по уклонению от уплаты налогов, обналичиванию денежных средств, легализации (отмыванию) имущества, добытого преступным путем, и т.д., то есть являются низшим вспомогательным звеном всей преступной цепочки. Эффективное противодействие экономической преступности
же предполагает выявление всех элементов противоправной деятельности и лиц, в ней участвующих.
На практике нередко имеет место ситуация, когда в правоохранительные органы поступает информация о юридическом лице, имеющем признаки фирмы однодневки. Учитывая, что создание такой
организации является лишь отправной точкой для развертывания более глобальной преступной деятельности, основными задачами определяются установление назначения указанного юридического лица, выявление иных аффилированных с ним лиц, схемы совершения преступлений, лиц, их организовавших. При этом на деле следствие располагает лишь сведениями об основных анкетных данных номинального учредителя и (или) руководителя такой фиктивной организации, предоставившего свой
паспорт неизвестному ему лицу для составления необходимых документов и подачи их в налоговый
орган, и в связи с чем подлежащего уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2. УК РФ.
Надо отметить крайнюю неблагоприятность складывающегося положения, в рамках которого при
относительно простом выходе на подставное лицо, последнее не обладает какой-либо значимой информацией, которая могла бы способствовать установлению организаторов преступной деятельности.
Так, для фиктивной регистрации организаций, как правило, подбирают незнакомых лиц, испытывающих
финансовые трудности и ищущих быстрые способы заработка, которые после убеждения их в законности действий, отсутствии необходимости реального управления юридическим лицом и обещания материального вознаграждения, довольно легко передают свои паспортные данные. Как правило, они не
обладают знаниями о порядке регистрации юридических лиц и лишь выполняют требуемые действия. К
таким лицам с предложением подходят либо на улице, либо они сами осуществляют вызов по номеру
телефона, указанному в объявлении о быстром заработке на каком-нибудь интернет-сайте.
Таким образом, подставные лица, руководимые корыстной мотивацией, не вникают в суть осуществляемых ими действий и могут обладать лишь незначительной информацией о лицах, организовавших незаконную регистрацию фиктивной фирмы и уже непосредственно связанных с совершением
основного экономического преступления. Выявление последних имеет принципиальное значение. Однако в литературе отмечается недостаточность действий правоохранительных органов в этом направXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лении и их формальный характер [3; с. 60].
В рекомендациях по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2 УК РФ, указывается на значимость идеальных следов [4; с. 99]. В частности, предлагается тщательно допрашивать сотрудника налоговой службы, осуществлявшего прием документов, [5; с. 159] и сотрудника банка,
в котором был открыт счет организации, [4; с. 159] на предмет описания внешности и особенностей поведения, склонностей преступника и т.д. (применительно к ст. 173.1 УК РФ). Думается, что по ст. 173.2
УК РФ те же рекомендации по допросу касаются подставного лица. Однако надо учитывать, что как сотрудник налогового органа, так и банка с учетом каждодневного потока людей не сможет вспомнить
хоть какую-то информацию относительно интересующего следствие лица. Кроме того, необходимо учитывать временной фактор. Как показывает судебная и следственная практика, с момента регистрации
фиктивного юридического лица и до выявления факта противоправной деятельности и возбуждения
уголовного дела зачастую проходит большой период времени, около 1 года или даже 1,5 лет, поэтому в
своих показаниях лица, предоставившие свой паспорт для регистрации фирмы-однодневки, указывают
на то, что не могут опознать и назвать признаки внешности лиц, обратившихся к ним с такой просьбой.
Таким образом идеальный следы под действием временного фактора не могут в полной мере
выполнить те задачи, которые на них возлагаются. Что касается материальных следов, то они, главным образом, представлены регистрационным делом, содержащим недостоверные сведения о юридическом лице, а также анкетные и контактные данные уже установленного подставного лица. С учетом
изложенного, возникает необходимость в поиске более надежных, полно и достоверно отражающих
обстоятельства преступления, средств, которые могут быть использованы для выявления лиц, организовавших образование фиктивных фирм. Таковыми видятся цифровые следы.
Несмотря на то что преступники стараются всячески избегать и вуалировать факты фиксации их
взаимодействия с электронно-техническими средствами при совершении преступной деятельности,
абсолютное исключение их вовлечения в цифровую среду практически невозможно, что связано как с
потребностями экономической противоправной деятельности в открытии банковских счетов и использования систем дистанционного банковского обслуживания для реализации разнообразных схем по
хищению денежных средств, так и с распространением технического прогресса во всех сферах жизнедеятельности и, как следствие, оснащением общественных мест, зданий и помещений видеокамерами
для обеспечения безопасности общества.
Итак, рассмотрим подробнее, какие цифровые следы могут быть обнаружены в целях установления лиц, организовавших незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
1. Записи с камер видеонаблюдения. Преимущество данных следов заключается в том, что в
отличие от сведений, сообщенных участником процесса, которые могут быть даже неумышленно искажены и зависят во многом от субъективных факторов восприятия им преступного события, в том числе
от его памяти, уровня интеллекта, интереса и внимания к отдельным элементам события, прошедшего
времени, видеоизображение в точности фиксирует и передает внешний облик разыскиваемого лица. В
то же время само по себе изображение человека не позволяет его идентифицировать, то есть установить анкетные данные, для этого необходимо использовать вспомогательные средства.
Так, при просмотре видеозаписи необходимо отмечать не только признаки внешности, но и непосредственно связанные с устанавливаемым лицом объекты, обладающие индивидуальными признаками. В кадр может попасть автомобиль, на котором передвигался преступник. В таком случае по государственному регистрационному номеру путем направления запроса в органы ГИБДД МВД России
можно установить его личность или личность, связанного с ним лица, которому принадлежит транспортное средство. При удачном стечении обстоятельств видеокамера может отобразить и демонстрируемый лицом документ, оформленный на его имя. Кроме того, в последнее время правоохранительными органами активно внедряется практика применения систем распознавания лиц по видеоизображению, что также достаточно эффективно позволяет установить персональные данные конкретного
лица. В случае отсутствия какой-либо информации в соответствующих базах данных, имеется возможность использования специальных программ распознавания лиц в сети Интернет. Хотя в настоящее
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время их применение не получило широкое распространение, учитывая вовлеченность в Интернетпространство практически всего населения, в том числе путем регистрации в разнообразных социальных сетях, сопровождающейся выгрузкой своих фото- и видеоизображений, такой способ поиска видится перспективным.
Основной задачей при использовании видеозаписей является обнаружение камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать представляющую интерес для следствия информацию. В первую
очередь внимание должно быть обращено на здание и помещение налогового органа, куда были
предоставлены документы для образования юридического лица. Так, камеры, как правило, устанавливаются на фасаде здания, внутри помещения и у окна оператора, осуществляющего регистрационные
действия. Однако судебная и следственная практика свидетельствует о том, что в здание налогового
органа подставное лицо заходит самостоятельно, а все документы передаются ему непосредственно
перед этим организатором. С учетом этого факта последнее может отобразится на камерах с фасада
налоговой или иных зданий, расположенных в непосредственной близости от нее, а также в местах
парковки автомобилей. То же касается банковских учреждений, в которых подставные лица, проинструктированные организаторами, открывают счета для фиктивной фирмы. Однако непосредственно
организатором в рамках подготовки пакета документов нередко осуществляется оплата государственной пошлины, в том числе, через банкоматы, которые как сами, так и помещения, в которых они расположены, оборудованы видеокамерами. При осмотре чека-ордера, содержащегося в регистрационном
деле, можно установить место, дату и время производства оплаты, а затем посредством осмотра места происшествия или направления запроса до возбуждения уголовного дела и путем выемки или
направления запроса после возбуждения изъять соответствующую видеозапись.
Помимо этого, кроме мест, связанных с выполнением объективной стороны преступления, в ходе
допроса подставных лиц целесообразно выяснять все обстоятельства их взаимодействия с организатором: степень знакомства, места встреч, их количество, иные посещаемые совместно учреждения,
способ перемещения до налогового органа, банка (автомобиль, такси, метро) и т.д. Так, записи с камер
видеонаблюдения могут быть изъяты аналогичным способом и по адресу посещения нотариуса, или
первой и последующих встреч, в ходе которых обсуждались условия совершения преступления, или
юридическим адресам зарегистрированных фирм. Фигуранты дела могут встречаться не только на
улице, но и, например, в кафе или ресторане, где возможность фиксации на видеозапись наиболее вероятна, или по месту жительства подставного лица [6], где организатор может быть запечатлен камерами наблюдения дома.
Несмотря на функциональность применительно к расследованию экономического преступления
рассмотренного вида цифровых следов, основная проблема их использования связана с временным
фактором, поскольку записи с камер видеонаблюдения имеют разные сроки хранения, в большинстве
случаев непродолжительные, от одного дня до двух месяцев [7; с. 47]. В то же время, как уже было отмечено, уголовные дела по таким преступлениям зачастую возбуждаются только через 1-1,5 года с
момента преступного деяния, что приводит к утрате значимых для дела доказательств.
2. Сведения, связанные с движением по счетам денежных средств. Так, незаконному образованию юридических лиц сопутствует совершение преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, и выражающегося в незаконном сбыте средств платежей. Поскольку для реализации схем по хищению денежных средств и для имитации хозяйственной деятельности фиктивных фирм необходимо наличие счета в
банке, подставные лица открывают в банковских учреждениях один или несколько счетов, подключаются к системе дистанционного банковского обслуживания путем заключения соответствующего договора,
а затем получают логин, пароли, которые могут приходить в виде одноразового SMS-пароля на предоставленный банку номер телефона, USB–токен, благодаря которым осуществляется удостоверение
личности клиента и обеспечивается управлением расчетным счетом. После передачи указанных
средств платежей организатору образования юридического лица, последний может дистанционно осуществлять любые операции без дальнейшего участия номинального учредителя и (или) руководителя.
Путем направления запроса в банковские учреждения или производства выемки следователь
может получить сведения обо всех имеющихся банковских счетах, открытых на юридическое лицо,
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факте подключения к системе дистанционного обслуживания и выписку о движении денежных средств
по счетам. Чем масштабнее деятельность фирмы, тем больше криминалистически значимой информации можно получить. Осмотр выписок о движении по счетам позволит установить аффилированных
лиц, в том числе иных фирм-однодневок или основной фирмы, для выведения денежных средств из
которой организована преступная схема.
Что касается системы дистанционного банковского обслуживания, то использование преступниками Интернет-банкинга, основанного на предоставлении банковских услуг посредством подключения к
сети Интернет, позволит путем направления соответствующего запроса в банк получить информацию
об IP-адресе устройства, который оно имеет при подключении к Интернет-банку. Следующим шагом
является установление провайдера, в сети которого был зарегистрирован IP-адрес в интересующее
следствие время, и его географическое местоположение. Сидорова К.С. предлагает использовать для
этого специальные интернет-сайты, такие как «WHOIS», «2IP», «RIPE» и др., предоставляющие информацию об IP-адресах [8, с. 84]. Затем от провайдера путем направления запроса надлежит получить сведения об анкетных данных лица, с которым заключен договор на оказание услуг доступа в Интернет, адресе нахождения оборудования, с которого осуществляется выход в сеть через рассматриваемый IP-адрес, виде последнего (статический, динамический), об используемом 3G-, 4G-модеме
(номер SIM-карты, МАС-адрес) [8, с. 85].Однако надо понимать, что если устройству при подключении
присваивается динамический, а не статический IP-адрес, он может в разное время быть одним и тем
же у нескольких устройств. В связи с этим в запросе необходимо точно отражать интересующие периоды подключения к сети Интернет, соответствующие времени совершения банковских транзакций.
3. Электронная почта. Помимо прочего заявление о регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, входящее в состав регистрационного дела, содержит такую значимую информацию, как адрес электронной почты юридического лица. Следователем может быть направлен
запрос в организацию, осуществляющую администрирование интернет-портала (почты), о получении
анкетных данных пользователя, внесенных им при регистрации, в том числе привязанного абонентского номера, IP-адреса, всей имеющейся переписки. Далее по вышеобозначенной схеме может быть в
конечном счете установлено лицо, использующее исследуемый адрес электронной почты. Отсутствие
же писем, связанных с вопросами хозяйственной деятельности, за продолжительный период времени
дополнительно подтверждает фиктивность фирмы.
4. С учетом того, что на практике имеются случаи подачи пакета документов, необходимых для
регистрации юридического лица, через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru», IPадрес и его связь с конкретным лицом может быть установлена путем направления соответствующего
запроса в налоговый орган для получения информации, имеющейся на сервере обмена электронными
документами (СОЭД).
5. Соединения между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Как показывает следственно-судебная практика, взаимодействие между подставным лицом и организатором образования
фиктивной фирмы обыкновенно осуществляется посредством телефонных соединений. Однако к моменту допроса номинального учредителя и (или) руководителя последний часто не может предоставить не только абонентский номер организатора, но и свой мобильный телефон для осмотра в связи с
его уничтожением, заменой, утерей и т.д. Решить сложившуюся ситуацию можно путем направления
оператору связи запроса о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в порядке ст. 186.1 УПК РФ.
С учетом отмеченной особенности позднего выявления рассматриваемого преступления относительно выполнения его объективной стороны положительным моментом обнаруживается предусмотренная пп. п. 1. ст. 64 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ обязанность оператора
связи хранить информацию о разного рода соединениях пользователей в течение трех лет с момента
окончания осуществления таких действий [9].
Если подставное лицо не может предоставить следователю информацию о своем абонентском
номере, который он использовал для связи с организатором, необходимо для начала запросить сведения о том, какие номера мобильных телефонов были оформлены на подставное лицо, а затем деталиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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зацию соединений по интересующему номеру.
В ходе осмотра полученной от оператора связи информации следует сопоставить дату и время
соединений с временем выполнения всех этапов регистрационных действий в налоговом органе и открытия счета в банковском учреждении, что позволит обнаружить абонентский номер организатора.
Затем посредством направления запроса оператору связи устанавливаются анкетные данные лица, на
которое оформлен абонентский номер и приобщается детализация соединений с указанием адресов
базовых станций, в районе действия которых абонент выходил в сеть. Базовые станции не предоставят точную информацию о местонахождении абонента, однако это может иметь ориентирующее значение для последующего планирования и проведения следственных и процессуальных действий. Среди
же номеров, с которыми имел связь выявленный организатор незаконного образования юридического
лица могут быть обнаружены иные лица, вовлеченные в преступную деятельность.
Однако трудности возникают, если абонентский номер не был зарегистрирован на устанавливаемое лицо, а SIM-карта была приобретена им нелегально для осуществления преступной деятельности. В этом случае при наличии иных соединений, кроме как с известным подставным лицом, могут
быть выявлены иные номинальные учредители и (или) руководители фирм-однодневок.
6. Еще одним способом установления личности организатора, непосредственно связанным со
сведениями об абонентском номере, является направление запросов в наиболее распространенные
организации, оказывающие услуги по доставке еды («Delivery Club», «Яндекс.Еда», «Вкусвилл» и т.д.),
перевозке пассажиров или грузов («Яндекс Go», «Ситимобил», «Таксовичкоф», «InDriver» и т.д.), каршерингу («Яндекс.Драйв», «Делимобиль», «BelkaCar» и т.д.). Практически каждый человек так или иначе пользовался какой-либо из указанных услуг, особенно в период пандемии COVID-19 популярность
приобрели сервисы доставки еды. В связи с этим целесообразно запросить информацию об адресах
заказа и доставки клиента, использовавшего определенный номер телефона. Так, можно установить
анкетные данные, которые лицо использовала при оформлении заказа или регистрации в приложении,
а также вероятные адреса его места жительства и работы.
Таким образом, использование цифровых следов предоставляет дополнительные возможности
для выявления организаторов незаконного использования документов для образования юридического
лица, а также иных лиц, связанных с преступной схемой по хищению денежных средств. Их обнаружение во многом зависит от предварительного тщательного анализа информации, полученной из идеальных и материальных следов, но в последствии позволяет объектизировать сложившуюся ситуацию и
дополнить новыми элементами преступной деятельности. Однако при изъятии таких следов необходимо учитывать, что в большинстве своем они содержат сведения о персональных данных и относятся к
сведениям, составляющим государственную тайну, в связи с чем могут быть получены только по судебному решению.
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Аннотация: Проводится изучение исторические-сложившихся нюансов работы судэкспертизы в России. Рассмотрены рубежи развития института судэкспертизы. Отображены более существенные этапы
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STAGES OF APPOINTMENT AND EXAMINATION AT THE TRIAL STAGE
Rasskazchikov Evgeny Valentinovich
Abstract: The study of the historical nuances of the work of forensic examination in Russia is being conducted. The frontiers of the development of the Institute of forensic examination are considered. The more significant stages of the appointment and conduct of the court examination are displayed.
Keywords: institute of forensic examination, organization of conduct, stage of trial, criminal proceedings.
На сегодняшний день судэкспертиза испытывает яркое формирование, предопределенное действиями объединению и разделение академического познания. Объединение формирует посылы с целью единого изучения предметов, оказывающихся в области судебного производства. Судэкспертиза
на данный момент обязательная составляющая уголовно-процессуальной деятельности в следствии
множества составов преступлений.
Судэкспертиза захватывает особую роль в уголовном судопроизводстве, так как считается особым направлением доказательственного права [5, 43]. Общее представление института «судэкспертиза», его свойства, роль в установлении факторов уголовных дел, вплоть до настоящего времени не
исследовано наукой в абсолютном размере, что сохраняет большое количество задач прогрессивным
научным сотрудникам.
Причиной разделения на этапы назначения и проведения судэкспертизы в обязательном порядке
выступают индивидуальные вопросы, которые находят решение на своей стадии.
I. Первоначальным моментов является требование судэксперта и выдвижение установления о
направлении судэкспертизы. Идеей данной стадии считается установление законодательного утверждения судэксперта, объяснение ему его полномочий (обязанностей), оповещение об обязательстве.
II. Следующим шагом установления и осуществления судэкспертизы в суде считается содействие судэксперта в изыскании подтверждений согласно процессу.
Цель данной стадии - изучение и конкретизирование начальных данных и судэкспертом и абсолютно всеми членами судебного анализа с целью осуществления судэкспертизы.
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III. Третьим шагом считается построение задач судэксперту. Вопросами данной стадии считаются: конкретизирование и конечное установление сути судэкспертизы, а также осуществление прерогатив, принимающих участие в судопроизводстве по функционированию и осуществлению судэкспертизы.
Судэксперт кроме того имеет право выразить собственное суждение согласно установленным
задачам, потребовать суд поменять очередность (формулировку) [3, 54]. В определяющем процессе,
кроме задач, призванных в решении судэксперта, в обязательном порядке отмечаются проблемы,
установленные членам процесса, судом отвергнуты и аргументы их отказа. Судебный процесс никак не
сопряжен с определением и списком задач, рекомендованных членам судебного процесса, кроме того
установленных в отношении судэксперта в ходе предварительного расследования.
IV. Четвертый шаг. Осуществление судэкспертизы и построение судэкспертом решения. Вопросами данной стадии считается в развитии ключа подтверждения – решение судэксперта и осуществление прерогатив причастных к процессу, заключающиеся в определении задач в отношении судэксперта, представлении добавочных материалов судэксперту [4, 232].
V. Заключительный шаг – объявление решения судэкспертом и беседа с судэкспертом как способ, метод изучения решения судэксперта членами и судом. В Уголовно-процессуальном кодексе России [2, 4233] не рассматривается вопрос о виде и способе оглашения решения судэкспертом, однако
уточняется, что судэксперту в обязательном порядке могут быть заданы вопросы со стороны участников процесса.
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ESSENCE AND OBJECTIVES OF INTERACTION BETWEEN INVESTIGATOR AND BODY CARRYING
OUT OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES
Sviridov Maksim Aleksandrovich
Abstract: The essence of interaction between the investigator and the body carrying out operational-search
activities as a form of legal activity of the competent authorities was investigated. The main characteristics,
goals and features of this interaction were analyzed.
Keywords: interaction, investigator, target, operational-search activity, authority.
Взаимодействие представляет собой процесс взаимного влияния тел друг на друга, наиболее
общая, универсальная форма движения, развития, либо воздействие различных предметов, явлений
действительности друг на друга, обусловливающее изменения в них.
В основном мнения авторов заключаются в недопустимости смешения взаимодействия со смежными правовыми феноменами, главным образом, с координацией, хотя иная точка зрения все еще встречается в литературе: О.Ю. Бакаева и Е.В. Шилина16, например, считают координацию формой взаимодействия наряду с поддержкой, сотрудничеством, совместной деятельностью и даже взаимопроникновением.
Взаимодействие ценно не само по себе, а результатом такого рода взаимных волевых актов. В
частности, в процессе взаимодействия достигается синергия, то есть реакция на комбинированное
действие двух или более субъектов, при котором эффект превышает действие каждого из них в отдельности.
По нашему мнению взаимодействие в государственно-правовой сфере является полноценной
разновидностью юридической деятельности. В свою очередь, государственно-правовое взаимодействие осуществляется различными органами власти и их должностными лицами в различных же сферах, в том числе, в правоохранительной сфере - в области борьбы с преступностью.
16

Бакаева О.Ю., Шилина Е.В. Принципы и формы взаимодействия банковской системы и таможенных органов // Банковское право. 2006. № 2. - С.25.
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Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД), - разновидность государственно-правового взаимодействия самостоятельных
субъектов правоохраны в области борьбы с преступностью.
В рамках основных черт данного взаимодействия необходимо выделить следующие.
Во-первых, это взаимодействие осуществляется на условиях равенства и формального равноправия субъектов взаимодействия. Следователь и должностные лица органа, осуществляющего ОРД, различные субъекты права, относящиеся к различным системам (органам) власти, у них различны цели и задачи деятельности, полномочия, права и обязанности и т.п. То есть, формально субъекты не
находятся в отношениях «власти-подчинения».
Во-вторых, в такого рода взаимодействии ведущим, наиболее активным субъектом выступает
следователь. Следователь имеет некоторый минимум властных полномочий в отношении органа, осуществляющего ОРД, например, в виде возможности направления органу дознания отдельных поручений, фактическом руководстве его сотрудниками при производстве отдельных следственных действий
и проч. Вместе с тем, сотрудники органа, осуществляющего ОРД, непосредственно следователю в порядке субординации не подчиняются; они лишь способствуют реализации следователем задач предварительного расследования.
В-третьих, указанное взаимодействие имеет ярко выраженный организационный характер, поскольку именно в его рамках и выстраивается необходимая система согласованных действий субъектов правоохраны; именно этим путем организуется расследование дела и розыск преступника.
В-четвертых, взаимодействие следователя с органами, осуществляющими ОРД, имеет процессуальный характер: как следователь, так и сотрудники органа, осуществляющего ОРД, обязаны не
только соблюдать уголовно-процессуальное законодательство, но и действовать строго в его рамках.
При этом, важны и процессуальные нормы самого законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
В-пятых, такого рода взаимодействие следует признать казуальным: причиной для него является
конкретный юридический факт (расследование конкретного уголовного дела, производство доследственной проверки по конкретному сообщению о преступлении и проч.). Вне находящегося в реальной
действительности конкретного юридического факта такое взаимодействие невозможно.
В литературе отсутствует консенсус по поводу целей взаимодействия следователя и органа,
осуществляющего ОРД.17 Вместе с тем, широко распространено мнение о том, что основная цель взаимодействия - быстрый и качественный сбор доказательств, практическое обеспечение всесторонности, объективности и полноты расследования. В другом случае некоторые авторы отмечают, рассматривая, фактически, цели взаимодействия, что практическая потребность во взаимодействии обусловлена необходимостью производства в ограниченный срок нескольких следственных и иных действий,
установления лица, совершившего преступление, нейтрализации, противодействия преступника и других лиц; необходимостью согласования различных действий, направленных на достижение одной цели.
По нашему же мнению, представленная позиция не совсем верна. Если сбор доказательств и
может быть отнесен к целям взаимодействия, то к целям явно не основным, а вспомогательным, сопутствующим. Обеспечение всесторонности, объективности и полноты расследования - это, скорее,
цель как следователя, так и органа, осуществляющего ОРД, но не цель их взаимодействия. Нейтрализация противодействия преступника и других лиц (не очень понятно как «другие лица» могут противодействовать, ведь если противодействие правомерно, как элемент защиты, например, то правоохранительная система не может «нарушать», ломать такое противодействие, если же оно неправомерно, то
лицо само по себе совершает преступление, препятствуя предварительному расследованию) - вообще
не цели взаимодействия. Крайне сложно считать цель взаимодействия и необходимость согласования
тех или иных действий, ведь согласование как раз и будет формой взаимодействия.18
Для определения цели той или иной разновидности юридической деятельности, а взаимодейАбакумова Ю.И., Афанасьева О.Р., Борисов А.В., Джиоева Л.С., Крюков А.С., Мильчакова О.В., Молчанов А.В., Овсянникова М.В., Сайдашев Р.З., Трубинова Е.И., Филимоненко А.А., Шиян В.И. Процедуры в конкурентном праве. Москва, 2019. С.89.
18 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. К.К. Горяйнова, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова, B.C. Овчинского. – М.,
2018. С.94.
17
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ствие следователя и органа, осуществляющего ОРД, является таковой, недостаточно лишь перечисления тех или иных задач, тем более конкретизированных в определенной следственно-оперативной ситуации. Главные цели взаимодействия следователя и органа, осуществляющего ОРД, во всех случаях
должны быть едины, а вот им уже, в зависимости от обстоятельств момента, могут корреспондировать
вторичные цели, конкретные задачи.
Таким образом, основной (главной) целью взаимодействия следователя с органами, осуществляющими ОРД, выступает повышение эффективности и результативности государственно-властной
деятельности в области борьбы с преступностью. Результативность взаимодействия – это отношение
целей уголовного преследования к достигнутым результатам.
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Экспертное заключение, согласно законодательству Российской Федерации, обладает доказательственным значением, а потому широко используется судами, должностными лицами, а также иными участниками судебного процесса. Несмотря на большую роль судебной экспертизы, данные в ходе
нее заключения не имеют заранее установленной силы, а также не обладают преимуществом перед
иными доказательствами. Такую позицию выразил Верховный Суд РФ в постановлении от 21 декабря
2010 г. № 28 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам». Однако на практике чаще всего экспертные заключения не подвергаются должной проверке и оценке, а это может существенно повлиять на
разрешение конкретного дела.
Экспертная ошибка – негативный фактор, последствия которой значительно сказываются на ходе какого-либо дела. Однако она является результатом добросовестного заблуждения, то есть эксперт
в тот момент полагал, что он мыслил логично, точно и безошибочно [1, с.5]. Это отличает ошибку от
заведомого ложного заключения, где эксперт намеренно искажает полученные в ходе исследования
результаты. За заведомо ложное заключение, в отличие от ошибки, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ.
Существует несколько точек зрения относительного того, почему возникают экспертные ошибки.
В зависимости от этого происходит классификация данных ошибок на процессуальные, гносеологичеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские и операционные.
Процессуальные ошибки возникают вследствие нарушения процессуального закона: эксперт
процесс исследования, установленного законодательством, самостоятельно собирает материалы для
исследования, выходит за пределы своей компетенции, выражение суждений относительно материалов дела, а не материалов исследований.
Гносеологические ошибки связаны с процессом познания, производимым экспертом. В данном
случае эксперт может нарушить законы логики, либо некорректно применить логические операции, не
знать значения или ошибочно использовать термины. К ошибкам также относятся неверное представление об объекте исследования – что является идентифицируемым, а что идентифицирующим [2, с.5].
Операционные ошибки – ошибки, возникающие при непосредственном проведении исследования. К ним относятся нарушение правил использования оборудования или его неисправность, нарушение правил последовательности проведения процедур, использование неподходящих методик. К данному виду ошибок относится и неуказание в заключениях условия проведения исследования, точное
название, марка и модель оборудования.
Экспертные ошибки возможно минимизировать, применив лишь комплекс необходимых мер. К
ним относятся:
 законодательные меры. Урегулирование ряда вопросов на уровне кодексов, а также внесение изменений в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
позволят справляться с возникающими проблемами сейчас.
 меры, применяемые непосредственно экспертными организациями. Здесь должны проводиться своевременные оснащения необходимым оборудованием, разработки новых методик исследования, контроль за приводимыми исследованиями, эффективные подготовки кадров, повышение их
квалификации [3, с.5].
 меры, применяемы участниками судебного процесса. В данном случае возможно привлечение специалиста, проведение повторной экспертизы, детальное и тщательное оценивание результатов
деятельности эксперта.
К этим же мерам необходимо отнести требования, согласно которым следователи, дознаватели,
иные участники процесса должны предоставлять необходимые материалы в полном объеме [4, с.5].
Данные лица также должны обеспечивать их сохранность до передачи эксперту.
Своевременное оснащение новым, необходимым оборудованием, отвечающим требованиям современных технологий, позволит улучшить качество проводимых исследований. Однако, для выполнения этой задачи необходима затрата денежных средств. Соответственно, должное материальное
обеспечение – один из способов борьбы с экспертными ошибками.
Анализ судебно-экспертной практики и ее обобщение экспертным сообществом позволит выявить наиболее типичные ошибки. На основе этого есть возможность выработать необходимые рекомендации, и методики проведения экспертиз [5, с.5].
Низкая квалификация эксперта – одна из причин возникновения ошибок. Соответствующая аттестация и оценка уровня знаний позволят снизить возможность их возникновения. Однако, такое оценивание предусмотрено лишь для государственных экспертов. Ввиду этого, следует предусмотреть обязательность аттестации и для негосударственных экспертов.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что экспертные ошибки, даже при сегодняшнем уровне технологий, являются частым явлением. Они возникают в силу различных причин, и,
тем не менее, бороться и предотвращать их необходимо комплексными мерами.
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Аннотация: Статья посвящена работе специалиста при расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Подробно рассмотрены проблемы с которыми сталкивается специалист при расследовании дел, данной категории и его взаимодействие со всеми участниками расследования. Сформулирован вывод о необходимости более полного и
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Многолетняя практика показывает, что для расследования и раскрытия преступлений важна любая информация, собранная как на первоначальном этапе, так и при дальнейших следственных действиях. Насколько качественно и тщательно будут обнаружены, зафиксированы и упакованы следы и
предметы, зависит весь ход и результат расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
Важная роль отводится работе специалиста, который занимается сбором вещественных доказательств на стадии возбуждения уголовного дела, а также в качестве эксперта занимается производством судебных экспертиз.
К данной категории можно отнести сотрудников имеющих специальную криминалистическую подготовку и определенные знания, умение применять навыки работы в качестве специалиста при проведении следственных действий. Это эксперты подразделений специальных видов исследований, которые привлекаются только для производства предварительного исследования.
Казалось бы, что провести осмотр места происшествия возможно, и без применения специальных знаний специалиста. Грамотно указать размерные характеристики объекта, материал предмета в
который он упакован, деффекты процессе пользования, специфические особенности при производстве. Достаточно часто происходит так, что описание веществ и предметов в протоколах следственных
действий не соответствует описанию тех же следов и предметов в справке о предварительном исследовании и заключении эксперта.
Например, при осмотре вещества и отражение его в протоколе осмотра места происшествия
оперативный работник и эксперт-криминалист указывают цвет объекта, который в дальнейшем не совпадает с указанным экспертом в справке об исследовании обнаруженного объекта. Это момент можно
объяснить различным цветовосприятием сотрудников, влиянием внешних факторов. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела вопрос несоответствия цвета в справке об исследовании эксперта по указанному объекту часто отдается эксперту. Но в случае необходимости эксперта по данному
расхождению может допросить следователь и вызывать в суд для дачи разъяснений [1, стр. 43]. Именно для того, чтобы в дальнейшем не было противоречий, при описании объекта, обнаруженного в ходе
осмотра места происшествия необходимо ссылаться на мнение специалиста, обладающего знаниями в
данной области.
В ходе осмотра места происшествия, специалисты могут обнаружить не только наркотические
вещества, но и реактивы, оборудование, приспособления для употребления, а также специальная литература, записи и электронные носители с информацией, упаковка, весы, магниты.
Зачастую, в ходе проведения обыска, следователи или оперативные сотрудники игнорируют
мнение специалистов и изымают все объекты, тем самым усложняют работу экспертам. В том случае,
если на обыск приехал специалист, он проведет грамотный отбор объектов, которые вероятно всего и
относятся к событию преступления, тем самым окажет следователю компетентную помощь. Важным
моментом на этапе первоначального сбора информации могут быть микроследы наркотических
средств и психотропных веществ, их обнаружение, фиксация и изъятие в обычных условиях затруднена. Наркосодержащие вещества возможно обнаружить на предметах, которые имеются у задержанного, на его одежде, теле и под ногтями.
По правилам, с рук задержанного следы изымаются путем смывов тампонами. Каждой руке соответствует свой тампон, который упаковывается в отдельный конверт с пояснительными записями. На
экспертизу данные объекты поступают вместе с контрольным чистым тампоном, который отделяется
от того же материала которым был произведен смыв. При осуществлении данного действия обязательно присутствие специалиста, так как неквалифицированные действия других участников следственного действия при сборе информации и упаковке изъятых объектов могут привести к утрате следов и их потере, что может повлечь за собой дачу неточного заключения по результатам производства
экспертизы [1, стр. 44].
В результате расследовании преступлений данного рода в определенных ситуациях необходимо
назначение различного рода экспертиз, таких как дактилоскопическая, трасологическая, судебнохимическая. При производстве судебно-химической экспертизы исследованию подвергается предполаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гаемое наркотическое средство, а также различного рода материалы из которых изготовлены предметы для упаковки и транспортировки. Применение специальных знаний при производстве перечисленных экспертиз необходима для ориентирования следователя в кругу подозреваемых лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению. Только разносторонний подход в ходе производства экспертизы позволит следователю получить максимум доказательственной информации.
Только при всестороннем и комплексном использования специальных знаний специалистов, а
также при полном взаимодействии оперативных сотрудников, следователей и специалистов возможно
в кратчайшие сроки раскрыть преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия документа, его происхождению. Подробно рассмотрено криминалистическое значение документа, а также объективные и субъективные факторы изменения документов. Значимость исследования документов, подвергшихся умышленному изменению
его фрагментов и реквизитов.
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THE CONCEPT OF A DOCUMENT AND ITS DETAILS
Machikhina Alexandra Evgenievna
Abstract: The article is devoted to the definition of the concept of a document, its origin. The forensic significance of the document, as well as objective and subjective factors of document changes are considered in
detail. The significance of the study of documents that have undergone deliberate modification of its fragments
and details.
Keywords: document, document concept, document aging, intentional document modification, document details.
Первыми историческими документами в самом широком смысле этого понятия можно считать пещерную живопись, выполненную человеком разумным (лат. Homo sapiens) в эпоху палеолита. Человечество еще не имело живописи и оставляло подобные изображения как в целях искусства и самовыражения, так и в целях передачи информации о каких – либо событиях, иллюстрирующих жизнь племени.
Изначально каждый рисунок передавал какое – либо событие. С дальнейшим развитием человечества, рисунки подвергались упрощению и стандартизации, заменялись знаками, обозначающими отдельные слова либо целые предложения. В таком виде, в частности, существовала письменность
древнего Египта, представляющая собой пиктографические записи, дошедшие до наших дней. Позднее
по мере развития и накопления опыта, знаки стали означать отдельные слоги, а в последствии и буквы.
С дальнейшим развитием человеческого общества и увеличением количества внутриобщественных взаимодействий появилась необходимость в письменных документах – свидетельствах, регулирующих, закрепляющих или определяющих имущественные и неимущественные права человека, его
обязанности.
Несмотря на то, что первые письменные свидетельства на Руси представлены XI веком (сборник
правовых норм «Русская правда») (Новгородские берестяные грамоты), литературного творчества XII
веком («Слово о походе Игореве, Игоря, сына Святослава, внука Олега»), само слово документ пришло
в русский язык в годы правления Императора Петра I и первоначально имело значение «письменное
свидетельство».
Само понятие документ уходит корнями к Латинскому языку (лат. documentum) и в переводе
означает «образец, свидетельство, доказательство». В государственном стандарте по информации,
библиотечному и издательскому делу ГОСТ Р 7.0.8-2013. Установлено следующее определение понятия документа. «Документ» - Зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. [1].
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Существуют и другие определения понятия документа. В уголовно-процессуальном праве к документам относят как письменные документы, так и графические схемы, фото, кино, аудиоматериалы и
др. Причем они служат вещественными доказательствами по делу, если были объектами преступных
действий, служил средством их подготовки, совершения или сокрытия преступных действий. Если значение документа по делу определяется содержащимися в нем справочными или удостоверительными
данными, он является доказательством [2, стр.17].
Само определение документа очень обширно. Документы выполняться рукописным, машинописным способом, а также в электронном виде. Каким бы способом он был бы не выполнен, он несет
функцию документирования с передачей информации в пространстве и во времени.
Криминалистическое значение документов и необходимости восстановления их содержания
определяется прежде всего назначением документа и выполняемых им функций. Так основной функцией документа является правовое оформление отношений между гражданами, организациями, предприятиями и иными субъектами деятельности, а также удостоверение юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение определенного набора прав и обязанностей.
В процессе своего существования документы могут претерпевать определенные изменения. Такие изменения обусловлены как правило объективными и субъективными факторами.
Под объективными факторами изменений следует понимать естественные процессы, которые
приводят как к полной или частичной утрате самого документа или потере данных в нём. Такими факторами могут быть: естественное разложение(гниение) как самого материала документа, так красящих
веществ, примененных в нем; нарушение целостности документа ввиду механических воздействий при
активном его использовании; утрата определённых записей и данных при механическом и ином воздействии, и др.
Наибольшее влияние как на бумажную основу, так и на красящее вещество наблюдается при высокой влажности воздуха. Когда бумага набирает влагу из окружающей среды, расстояние между молекулами целлюлозы увеличивается, соответственно уменьшается прочность и количество связей
между ними. Длительное воздействие влажной среды также приводит к разрушению целлюлозы и её
внутренней структуры. При уменьшении влажности воздуха и высыхании бумаги, соответственно, происходит обратное изменение – образование новых связей и усиление уже существующих между волокнами. Поэтому частые изменения в условиях хранения оказывают негативное влияние на внутреннюю
структуру бумаги.
В сухой среде, напротив изменение механических и физических свойств бумаги происходит куда
медленнее чем во влажной. Бумага подвергается обезвоживанию, становясь более хрупкой и ломкой.
Поэтому наиболее оптимальными условиями хранения, считается температура воздуха, приближенная
к 20 градусам Цельсия и относительной влажности 50 процентов. В таких условиях бумага и красящее
вещества на ней подвергаются наименьшему изменению, лучше сохраняет свои физико-химические и
механические свойства, изменение которых свидетельствует о старении и соответственно разрушении
бумаги. [3]
Старение является необратимым процессом и приводит как к частичному, так и полному разрушению как бумажного материала, так и красящих веществ, нанесенных на бумагу. Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что старение документов обусловлено следующими обстоятельствами:
 качество материалов (выцветание чернил, низкая механическая плотность бумаги)
 действие агрессивной окружающей среды (температурный режим, уровень влажности, воздействие искусственного и естественного освещения)
 особенности технологического процесса изготовления бумаги.
Основными признаками состаренного документа являются:
 желтоватый оттенок бумаги, её потертость и хрупкость
 потеря насыщенности красящего вещества, утрата контраста между фоном и записями. [2,
стр. 104]
В процессе старения тексты документов угасают – теряют насыщенность, контраст, становятся
слабо видимыми либо невидимыми. Обесцвечивание красителя происходит как правило в результате
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окисления газами содержащимися в воздухе (кислород, аммиак и др.), разложением самого красителя,
температурными и иными воздействиями.
Этот процесс обычно называется «выцветанием». Время его неодинаково для различных красящих веществ, зависит от химической природы, условий хранения и может происходить как в очень короткие сроки (до 1 года) так и на протяжении десятилетий.
Подобная неоднородность форм в которых проявляется выцветание текста у различных красителей, разнообразие воздействующих факторов обуславливает применение различных методов для
восстановления содержания угасших текстов.
Под субъективными факторами изменений следует понимать искусственно производимые с документами операции, приводящими к полной или частичной утрате данных документа. Это может быть,
намеренное уничтожение документа в виде испепеления или фрагментирования, воздействие с целью
искусственного старения документа, с целью уничтожения отдельных фрагментов и реквизитов документа и др.
Подобное умышленное воздействие на документы в большинстве случаев преследует достижение противоправных целей. Подобное воздействие используется как для уничтожения компрометирующих документов, которые могут быть использованы в качестве объективных доказательств противоправной деятельности, так и определенных фрагментов текстов, мешающих осуществлению преступного замысла.
В заключение хочется сказать, что с развитием общества выросло и значение документа, как источника информации. Также сильно расширилось трактование понятия, от какой-либо записи до правоустанавливающего основания. Компонентный состав как красящих веществ применяемых в документах, так и их основы (бумага) также совершенствовался и совершенствуется. А это значит, что необходимы новые алгоритмы исследования¸ а также новые технические средства для изучения документов,
подвергшихся изменению.
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PROCEDURAL PROBLEMS OF APPOINTMENT FORENSIC EXAMINATIONS
Vazhenin Vladislav Evgenievich
Abstract: The issues of appointment of forensic examinations, including at the stage of pre-investigation verification, are considered. The imperfection of the current mechanism of criminal procedural regulation of the
appointment of forensic examinations is analyzed. The options for amending the current legislation to the provisions concerning the examination are proposed.
Keywords: criminal law norms; criminal procedure legislation; forensic examinations; pre-investigation check;
expert; change of legislation.
Основной из форм специальных знаний, используемых в уголовном судопроизводстве, является
судебная экспертиза.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» судебная экспертиза является предусмотренным законодательством РФ процессуальным действием, состоящим из проведения исследования и дачи заключения
экспертом по вопросам, требующих специальных знаний в различных научных, технических областях,
искусства или ремесла [1].
Существенная экономия сроков будущего расследования – один из положительных аспектов производства экспертизы именно до возбуждения уголовного дела. Например, во многих случаях основанием продления срока следствия является именно необходимость в назначении и производстве экспертиз.
Однако, несмотря на то, что результат судебной экспертизы – заключение эксперта в практической деятельности в качестве доказательства используется часто, в законодательстве имеются пробелы и противоречия, в связи с чем, у следователя, как субъекта уголовного процесса, на стадии предварительного следствия возникает ряд процессуальных проблем, которые последний вынужден решать,
полагаясь на опыт старших коллег.
Допуская проведение экспертизы до того, как будет возбуждено уголовное дело, законодатель не
разработал положения, касающиеся статуса «подэкспертного» лица. Так, например, для возбуждения
уголовного дела, связанного с причинением вреда здоровью, включая преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, обязательным является проведение судебномедицинской экспертизы, однако, если по уголовному делу проведение экспертизы с целью определеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

213

ния характера и степени вреда, причиненного здоровью возможно без согласия потерпевшего, то в
рамках процессуальной проверки проведение экспертизы без согласия лица будет невозможно, и следователь будет вынужден возбуждать уголовное дело для проведения наиболее полной проверки.
Также стоит отметить, что вопрос об ознакомлении лиц с постановлением о назначении экспертизы на этапе рассмотрения сообщения о совершении преступления законодательно не регулируется.
Если после назначения судебной экспертизы лицо будет признано подозреваемым, обвиняемым или
потерпевшим, его следует ознакомить с данным постановлением при придании указанного статуса лицу [2].
При этом, несмотря на то, что лицо будет ознакомлено с постановлением о назначении экспертизы,
оно лишается возможности поставить вопросы перед экспертом, поскольку согласно статье 80 УПК РФ
заключением эксперта является представленные в письменном форме содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или
сторонами [3]. Указанное свидетельствует о том, что только лицо, осуществляющее предварительное расследование по уголовному делу, вправе ставить вопросы эксперту. Однако стоит отметить, что именно в
ходе проведения проверки назначается большое количество экспертиз, а такое заключение эксперта, полученное до возбуждения уголовного дела, впоследствии используется как доказательство, несмотря на
то, что на этапе процессуальной проверки формального закрепления статуса субъекта не имеется.
Изменения относительно производства экспертизы при проверке сообщения о преступлении,
внесенные в статью 144 УПК РФ [4] отчасти не соответствуют положениям других норм УПК РФ.
Так, в соответствии со статьей 57 УПК РФ эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных расследования. Статьи 307 и 310
Уголовного кодекса РФ [5] об уголовной ответственности эксперта распространяют свое действие только на этап предварительного расследования. То есть уголовная ответственность эксперта за ложное
заключение или за разглашение данных на этапе процессуальной проверки не предусмотрена, хотя
такое заключение впоследствии используется как доказательство по уголовному делу.
Несовершенство существующего механизма процессуального регулирования указанного следственного действия на начальном этапе уголовного процесса не позволяет полностью использовать
его преимущества. Так, например, назначение и проведение экспертизы возможно только при наличии
соответствующих объектов.
Получение образцов для сравнительного исследования в порядке ст. 202 УПК РФ из-за объективно ограниченных возможностей сбора объектов не способно решить указанную проблему, не всегда
эту проблему может решить и осмотр места происшествия. Так, получение образцов для сравнительного исследования у лиц нередко связано с возможностью применения принуждения и, следовательно
с ограничением их конституционных прав, что не допустимо до возбуждения уголовного дела.
Если следователь при возбужденном уголовном деле попытается получить образцы у лица, то
последнее вправе от этого отказаться, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В отличие от подозреваемого/обвиняемого правом на отказ может воспользоваться и свидетель, поскольку обязанность
дачи таких образцов для него не установлена.
Кроме того, при расследовании некоторых видов преступлений, например, преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта, для производства экспертизы зачастую необходимы данные, которые можно получить только при выполнении такого следственного действия, как следственный эксперимент.
Такие преступления совершаются на открытой местности при различных условиях климата и погоды, и для расследования дела важно точно определить видимость для водителя дороги и препятствий в то время суток, когда было совершено преступление и при аналогичных погодных условиях.
Часто вопрос о виновности или невиновности водителя в совершении дорожно-транспортного
происшествия зависит от полученных исходных данных. В связи с этим исходные условия должны
определяться сразу, потому что восстановить такие обстоятельства с течением времени будет затруднительно. Указанные данные, необходимые для проведения экспертизы, возможно получить путем
проведения такого следственного действия, как следственный эксперимент, проведение которого допустимо только при наличии возбужденного уголовного дела.
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Таким образом, разрешив назначение и производство судебной экспертизы при проведении процессуальной проверки, законодатель не обеспечил ее соответствующими процессуальными средствами по поиску, обнаружению и изъятию необходимых для неё объектов. Указанное существенно уменьшает эффективность данного следственного действия на начальном этапе судопроизводства и в полной мере не может обеспечить выполнение тех задач, для которых она производится.
Решение обозначенных проблем возможно путем проработки действующего законодательства
путем внесения соответствующих изменений в положения, касающиеся производства экспертизы. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность расширения перечня следственных действий, производство которых допустимо при проведении процессуальной проверки.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при расследовании преступлений, сопряженных с безвестным исчезновением граждан на стадии возбуждения уголовного дела,
особое внимание уделено своевременному реагированию на данный юридический факт, качественному и последовательному принятию решений на этапе возбуждения уголовного дела, верной квалификации произошедших событий и выдвижению объективных и всесторонних криминалистических версий.
В статье анализируется организация межведомственного взаимодействия, поводы и основания возбуждения уголовного дела о безвестном исчезновении гражданина, выделяются и описываются характерные особенности, и типичные проблемы возникающие на этапе процессуальной проверки и возбуждения уголовного дела. На основании полученных данных были выявлены основные типичные признаки, указывающие на криминальный характер безвестного исчезновения гражданина, объем первоначальных проверочных мероприятий и версий.
Ключевые слова: безвестное исчезновение, возбуждение уголовного дела, версии, признаки криминального характера безвестного исчезновения, первоначальные следственные действия, основание
возбуждения уголовного дела, поводы для возбуждения уголовного дела, процессуальная проверка,
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FEATURES OF INITIATING A CRIMINAL CASE ON THE FACT OF COMMITTING MURDERS RELATED
TO THE UNKNOWN DISAPPEARANCE OF A CITIZEN
Berger Viktor A.
Scientific adviser: Korshunova Olga
Abstract: this article examines the problems, that arise in the investigation of crimes involving the unknown
disappearance of citizens at the stage of initiating a criminal case, special attention is paid to the timely response to this legal fact, high-quality and consistent decision-making at the stage of initiating a criminal case,
the correct qualification of the events that occurred and the promotion of objective and comprehensive forensic
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versions. The article analyzes the organization of interdepartmental interaction, the reasons and grounds for
initiating a criminal case on the unknown disappearance of a citizen, identifies and describes the characteristic
features and typical problems that arise at the stage of procedural verification and initiation of a criminal case.
Based on the data obtained, the main typical signs indicating the criminal nature of the unknown disappearance of a citizen, the volume of initial verification measures and versions were identified.
Keywords: unknown disappearance, initiation of a criminal case, versions, signs of the criminal nature of an
unknown disappearance, initial investigative actions, the basis for initiating a criminal case, reasons for initiating a criminal case, procedural verification, verification of versions, verification measures.
Всякое своевременно возбужденное уголовное дело является гарантией успешного расследования преступления, установления юридической истины по уголовному делу, виновных лиц, и тем самым
гарантией обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, пострадавших от преступления, а
также неотвратимости наказания для виновных в совершении преступления лиц. Вместе с тем, каждое
уголовное дело, и особенно в случае безвестного исчезновения гражданина может быть возбуждено
только при наличии предусмотренных законом поводов и оснований.
Одной из основных тенденций, характеризующих структуру и динамику преступности в современном российском обществе, является рост количества преступлений насильственной направленности, посягающих на жизнь и здоровье, личную свободу и неприкосновенность личности, включая количество преступлений, сопряженных с безвестным исчезновением гражданина. Само по себе безвестное исчезновение гражданина является первым признаком, указывающим на факт совершения в отношении него преступления в общем его понимании.
В данном случае своевременное и качественное проведение первоначальных процессуальных и
следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела, сопряженного с безвестным исчезновением гражданина, служит гарантией выполнения задач уголовного судопроизводства, установления
обстоятельств исчезновения гражданина. А в случае совершения в отношении него преступления позволяет достаточно эффективно организовать раскрытие и предварительное расследование такого преступления, выявить и изобличить виновных. В любом случае трудно переоценить то значение, которое
стадия возбуждения уголовного дела имеет для расследования в целом. Именно на этой стадии при
оперативной организации и производстве первоначальных следственных действий наиболее вероятной
представляется возможность установить исходные криминалистически значимые сведения о произошедших событиях, которые в последующем будут положены в основу выдвижения криминалистических
версий и учтены при выборе тактики производства отдельных следственных действий [4, c. 5-8].
Само по себе безвестное исчезновение гражданина, как правило, происходит в условиях неочевидности. При этом следственно-судебная практика располагает многочисленными примерами успешного раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой группы, что напрямую связано со
своевременным возбуждением уголовного дела и проведением всестороннего первоначального этапа
расследования.
Сложность при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина и организации расследования совершенного преступления обусловлена прежде всего тем, что помимо обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, доказыванию подлежат данные, свидетельствующие, что человек стал жертвой именно преступления, а не
просто самовольно покинул место постоянного или временного пребывания. В связи с чем сообщение
о факте безвестного исчезновения граждан подлежит более всесторонней и тщательной проверке,
обязательной регистрации в правоохранительных органах, что позволяет своевременно и оперативно
установить обстоятельства безвестного исчезновения лица, обнаружить и закрепить следы преступления, если оно было совершено.
Специфика проверки данных сообщений о преступлении заключается в том, что событие преступления доказывается опосредованно, косвенными доказательствами и фактами. В ходе проверки
должны быть проверены следующие обстоятельства:
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

217

 имеются ли объективные данные, указывающих на намерение без вести пропавшего лица
беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить место проживания
или пребывания;
 имеются ли у без вести пропавшего лица заболевания, которые могут обусловить его скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве;
 имеются ли по месту проживания, пребывания или нахождения без вести пропавшего лица
личные документы, вещи (одежда) и денежные средства, без которых он не мог бы обойтись в случае
длительного отсутствия;
 имеется ли информация о том, что у без вести пропавшего лица были важные события, участие в которых было запланировано (например, сдача экзамена, защита диссертации, медицинское
обследование, служебная командировка);
 имелись ли без вести пропавшего лица значительные денежные средства или другие ценности, которые могли привлечь внимание преступников; безвестное исчезновение лица с автотранспортом;
 имеются ли сведения о судьбе и местонахождении без вести пропавшего лица (в том числе
пропавшего со средствами мобильной связи) за последние трое суток;
 имеются ли сведения о фактах отчуждения имущества незадолго до безвестного исчезновения лица;
 не были ли обнаружены на последнем месте проживания, пребывания или нахождения, в
автотранспорте, в рабочем помещении без вести пропавшего лица или ином месте признаки и следы,
указывающие на возможное совершение преступления;
 не поступало ли уже в правоохранительные органы заявления о без вести пропавшем лице
и было ли оно своевременно направлено от имени лица, которое в силу родственных или иных отношений должно было его подать;
 не было ли информации о наличии у без вести пропавшего лица конфликтных ситуаций в
быту, на работе, в связи с его общественной деятельностью, долговыми или кредитными обязательствами;
 не поступали ли угрозы в адрес без вести пропавшего лица, членов его семьи или близких
родственников и близких лиц;
 имеются ли показания лиц о возможном совершенном преступлении в отношении без вести
пропавшего лица;
 нет ли сведений о внезапном (срочном) ремонте по месту жительства или пребывания без
вести пропавшего лица;
 нет ли информации о длительном неполучении без вести пропавшим лицом заработной
платы, пенсии, пособий и иных социальных выплат при отсутствии объективных причин (например, болезнь, длительная командировка или поездка);
 не принимались ли поспешные решения членами семьи без вести пропавшего лица и (или)
иными лицами по различным вопросам, которые можно решать только при уверенности, что без вести
пропавшее лицо не возвратится (переоформление или продажа его имущества, обращение в свою
пользу его сбережений, вступление супруга (супруги) в сожительство с другим лицом);
 нет ли сведений о преступной деятельности и преступных связях без вести пропавшего лица.
Особое внимание следует уделять проверке сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетнего; сотрудников органов государственной власти (в том числе сотрудников правоохранительных органов); а также представителей маргинальных социальных групп (лиц, занимающихся проституцией, например). Представляется, что в указанных случаях имеются основания для безотлагательного возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей
105 УК РФ, так как перечисленные обстоятельства, при которых без вести исчезает гражданин, с высокой степенью вероятности указывают на криминальный характер исчезновения, что требует проверки
со стороны правоохранительных органов.
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Заявление об исчезновении лица подается в правоохранительные органы, в которых оно и регистрируется с целью проведения дальнейшей проверки в порядке ст. 144 УПК РФ. Чаще всего такое заявление подается родственниками или иными близкими лицами без вести пропавшего в соответствующий территориальный орган МВД России. Но следует отметить, что подача заявления об исчезновении лица, по своей сути, еще не является сообщением о совершенном преступлении. Достаточно часто
это непривычно долгое для родных и близких отсутствие лица по месту его постоянного проживания
или нахождения. Даже в любом из розыскных дел, которые заводятся после регистрации сообщения о
безвестном исчезновении, первоначальное заявление начинается со слов: «прошу организовать (способствовать) розыску...». Следовательно, первоначально речь часто не идет о совершенном преступлении, поскольку для такого утверждения нет оснований.
Результаты изучения материалов практики свидетельствуют, что причиной исчезновения людей
в большом числе случаев является какое-либо иное событие, а не насильственная смерть или результат иных преступных действий. Часто это может быть несчастный случай, нахождение в больнице в
состоянии, при котором больной не может сообщить свое имя и фамилию, просто уход из дома, нежелание сообщать о своем местонахождении и поддерживать связь с родными и другое.
Таким образом, при некачественной первоначальной проверке есть риск необоснованного возбуждения уголовного дела в ситуации некриминального исчезновения человека, что соответственно
отвлекает внимание следственных органов от выполнения ими своих прямых обязанностей и поставленных перед ними задач.
Именно в этих целях был разработан перечень обстоятельств, которые должны быть установлены для обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела [1]. Для обеспечения необходимого уровня эффективности деятельности, связанной с поиском без вести пропавших лиц, в том
числе, и несовершеннолетнего возраста разработан и применяется алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан [2].
Обобщая все сказанное, следует подчеркнуть, что при проверке сообщения (заявления) о безвестном исчезновении гражданина - на стадии возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе
расследования выдвигается три взаимоисключающие версии [5, ст. 124] о том, что:
1) в отношении лица было совершено преступление, например, убийство или похищение. Причем версия о похищении исключается чаще всего только после длительного отсутствия требований о
выкупе или совершении иных действий, в которых заинтересован похититель;
2) исчезнувшее лицо по некоторым объективным или субъективным причинам не желает продолжать общение со своими близкими и родственниками, в связи с чем не выходит с ними на связь;
3) с без вести пропавшим произошел несчастный случай, в результате которого он погиб или в
силу каких-то иных причин не может сообщить о своем состоянии.
При этом, как уже отмечалось ранее, все три версии являются взаимоисключающими, и чем
больше в ходе процессуальной проверки появляется доказательств, подтверждающих справедливость
одной из них, тем меньше остается оснований полагать, что уместна другая. Однако указанные три
версии подлежат обязательному выдвижению и проверке по возможности параллельно.
Для проверки этих версий проводится опрос родственников, знакомых пропавшего без вести лица,
его коллег по работе, возможных врагов, которые определяют обстоятельства и возможные причины исчезновения, признаки исчезновения и приметы вещей, находящихся с ним, биографические данные, личные данные, наличие родственников и знакомств в других населенных пунктах, особые приметы, обстоятельства предшествующие исчезновению, и др.; данные, способствующие поиску, личные файлы, переписки, дневники пропавшего без вести, тарификации телефонных соединений пропавшего, исследование
его аккаунтов в социальных сетях информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; организация прочесывания местности, где пропавшего видели последний раз; проверка и постановка на учет генотипа пропавшего без вести; установление последнего примерного маршрута передвижения, исследования по нему средств видео фиксации; проверка пропавшего по банковским учетам и др.
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ваются сведения из медицинских учреждений, военкоматов, паспортных столов, управлений Министерства внутренних дел, а также органов полиции в местах возможного появления пропавших без вести, иных органов государственной власти ведущих учет населения, организовывается проведение
комплекса оперативно – розыскных мероприятий, подготовка и рассылка по территориальным отделам
внутренних дел ориентировок с приметами пропавшего. На безвестно отсутствующее лицо составляется регистрационная карта и направляется в картотеки без вести пропавших лиц и неопознанных трупов. В необходимых случаях для получения сведений об исчезнувшем лице используются средства
массовой информации.
По мнению Д.В. Алехина для принятия правильного процессуального решения на стадии возбуждения уголовного дела необходимо организовывать сбор данных в таком объеме, который обеспечил бы
их достаточность. Значительное количество преступлений, расследование которых было начато по заявлениям о фактах безвестного исчезновения граждан, остаются не раскрытыми не только в силу их тщательной подготовки преступником, но и из-за имеющихся недостатков в работе органов предварительного следствия [4, с. 139-141]. С мнением Д.В. Алехина невозможно не согласиться, так как именно первоначальные следственные и процессуальные действия, правильность их организации и своевременность
их проведения при одновременном сопровождении оперативно–розыскных мероприятий определяют
успешность розыска пропавшего без вести либо установления, розыска и изобличения виновных.
Как известно, любое уголовное дело может быть возбуждено только при наличии одного из поводов, перечисленных в законе, и соответствующих оснований. И если ст. 140 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень таких поводов, то в качестве основания рассматривается наличие достаточных
данных, указывающих на признаки того или иного преступления.
Иными словами, в каждом конкретном случае должностное лицо, ведущее расследование, должно по внутреннему убеждению и совести решать вопрос о достаточности или недостаточности таких
данных. При этом основания могут различаться весьма существенно в зависимости от квалификации
содеянного.
Уголовное дело при безвестном исчезновении человека может быть возбуждено только при
наличии оснований, позволяющих полагать, что исчезновение явилось следствием преступления, в
частности убийства или похищения. Но и в случае наличия таких оснований на практике вызывает
определенные сложности решение вопроса о том, по какой же статье должно быть квалифицировано
содеянное?
Как отмечает А.В. Шилин, к решению этого вопроса нужно подходить по-разному, в зависимости
от конкретного дела и обстоятельств исчезновения. Если имеются достоверные данные о том, что безвестно отсутствующий гражданин похищен, уголовное дело должно быть возбуждено по ст. 126 УК РФ.
Как правило, такие случаи имеют место, когда получены сведения о нахождении похищенного в живых
или предъявлении похитителями требований [7, с. 8-10].
Однако, представляется более логичным и правильным возбуждение уголовного дела в связи с
безвестным исчезновением потерпевшего по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК
РФ. Это тем более оправдано, что мотивы и другие обстоятельства исчезновения лица на момент возбуждения уголовного дела достоверно неизвестны и известными чаще всего быть не могут, так как такие преступления совершаются, как правило, в условиях неочевидности. Получив информацию о совершении преступления, следователь, как правило, не располагает достоверной информацией о похищении лица, поэтому при отсутствии признаков похищения рекомендуется исходить из презумпции
насильственной смерти человека.
Таким образом, если в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий, а также процессуальных или следственных действий было установлено наличие признаков криминального характера
исчезновения лица, должностным лицом составляется по данному факту рапорт в порядке ст. 143 УПК
РФ. И только в таком случае возможно принятие процессуального решения в виде возбуждения уголовного дела по факту безвестного исчезновения лица. Таким образом, на стадии возбуждения уголовного дела основная задача состоит в установлении факта совершения преступления либо обстоятельств, подтверждающих преступность причин исчезновения лица.
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Именно качественная и полная предшествующая возбуждению уголовного дела проверка позволяет вовремя его возбудить, преступить к расследованию и выдвижению правильных версий о случившемся, а также подвергнуть их своевременной проверки [8, с. 30]. Таким образом, сложности на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан, заключаются именно в сборе достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Что же касается поводов, то часто поводом к возбуждению дел по рассматриваемым фактам выступают заявления граждан. Это могут быть заявления родственников, знакомых, друзей исчезнувшего.
По своему содержанию такие заявления делятся на три группы: к первой группе относятся заявления, в
которых сообщается о безвестном исчезновении лица без указания на возможные причины этого; ко
второй, – где в общей форме высказываются подозрения о совершении в отношении исчезнувшего
преступления; к третьей, – где прямо указывается лицо, подозреваемое в убийстве или похищении исчезнувшего [8, с. 34].
В случае возбуждения следователем Следственного комитета РФ уголовного дела розыскное
дело прекращается, а все оперативно-розыскные мероприятия, в том числе объявление федерального
розыска пропавшего лица, проводятся в рамках оперативно-поискового дела.
После возбуждения уголовного дела для организации соответствующего взаимодействия в раскрытии преступления следователь составляет план совместных следственных и оперативнорозыскных мероприятий, который утверждается руководителем следственного органа и начальником
подразделения дознания, ответственным за оперативно-розыскную деятельность.
Начальный этап расследования характеризуется интенсивным поиском, обнаружением и сбором
доказательств. На этом этапе проводится основная работа по раскрытию преступления, выявлению
возможного места пребывания безвестно исчезнувшего человека, выявлению лиц, причастных к совершению преступления, обнаружению трупа или следов, указывающих на криминальный характер
случившегося и так далее.
В заключение нам бы хотелось отметить, что при расследовании преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан, налаженное взаимодействие между следственными органами и органами внутренних дел имеет решающее значение для успеха в раскрытии преступления, а также принятия законного, обоснованного и мотивированного процессуального решения [9, с. 6].
Однако, также следует отметить, что не меньшее значение для успешного расследования фактов
безвестного исчезновения граждан имеет сотрудничество следователя с широким кругом субъектов,
которые в зависимости от частоты взаимодействия и профессиональной принадлежности в работе
условно разделены на две основные группы: 1) субъекты, в профессиональные и служебные обязанности которых не входит оказание содействия органу предварительного расследования при расследовании фактов безвестного исчезновения граждан, но при определенных условиях в случае необходимости они оказывают помощь органу предварительного следствия (к таковым относятся сотрудники
министерство чрезвычайных ситуаций России, министерство обороны России); 2) сотрудники средств
массовой информации, интернет ресурсов, общественных объединений, волонтерских организаций и
движений, общественные помощники.
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THE STATUS OF A PRIVATE EXPERT IN CRIMINAL PROCEEDING
Serdechnaya Anastasia Sergeevna
Abstract: The author examines the main legislative issues of the activities of private forensic experts and expert institutions. The article reveals the main problems of the activities of private experts, as well as their status
is determined. The author pays special attention to the analysis of legislation on forensic activities, as well as
certification of public and private forensic experts.
Keywords: forensic examination; non-governmental forensic experts; certification; professional training; criminal proceedings.
Использование уникальных знаний специалистов, которые не работают в государственных судебно-экспертных учреждениях, можно связать с развитием института судебной экспертизы.
Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном
УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения [1].
Право использования услуг частных экспертов закреплено частью 2 статьи 195 уголовнопроцессуального кодекса РФ. Благодаря закреплению данного права в полной мере мы наблюдаем
реализацию принципа состязательности, как основного принципа уголовного судопроизводства.
В содержании изданного Пленумом ВС РФ Постановления «-28 регламентирован порядок осуществления частно-судебной экспертной деятельности. В соответствии с данным документом, рассматриваемая разновидность экспертизы осуществляется в случае, если в территориальном госсудебноэкспертном учреждении нет никакой возможности произвести судэкспертизу в виду отсутствия субъекта-эксперта нужного профиля, подходящих технических и материальных средств или условий для
полноценного осуществления исследовательской работы. Кроме того, такая экспертиза может проводится по основаниям, которые регламентированы в содержании ст. 70 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в частности, если имеющие соответствующие компетенции территориальные госсудэкспертные учреждения не имеют возможности представляться в данном качества, осуществление экспертизы возложено на иные территориальные учреждения, либо на учреждение, которое не относится к государственным, либо относительно лица, которое не входит в штатную структуру
судэкспертного учреждения (например, работнику НИИ, высшего учебного заведения и пр.) [2].
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Также можно отметить, что проявлением диспозитивности уголовного процесса является закрепление законодательством производства негосударственных экспертиз. Реализация рассматриваемого
диспозитивного начала закреплена статьей 198 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В соответствии
с раннее названной статьей, потерпевший, обвиняемый и защитник обвиняемого, при назначении и
производстве экспертизы, вправе знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении. Помимо этого, обвиняемому, подозреваемому их защитнику предоставлено право
ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении.
Необходимо отметить, что уголовно-процессуальный кодекс неоднозначно рассматривает статус
негосударственного судебного эксперта. Вместе с тем единству правового регулирования экспертной
деятельности поспособствовало принятие Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Указанный Федеральный
закон в 41 статье расширил свое действие на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся
государственными судебными экспертами. Это поспособствовало более компетентному формированию института негосударственной судебной экспертизы в Российской Федерации.
Вышеназванный закон в статье 13 закрепил общие квалификационные, а также профессиональные требования, которые должны быть предъявлены к государственному эксперту.
Экспертная должность в штатной структуре соответствующих учреждений вправе занимать лицо
с гражданством РФ, которое закончило вуз и имеет вспомогательное профобразование по определенной специализации из категории «экспертные» в том порядке, который регламентирован в госструктуре
с соответствующими правомочиями. Экспертная должность в службах экспертиза исполнительновластной структуры федерального значения в сфере внутренних дел также вправе занимать лицо с
гражданством РФ, которое обладает средне-профессиональным образованием в судебно-экспертной
сфере [3].
Считаем необходимым отметить, что требования статьи 41 рассматриваемого Федерального закона не относятся к негосударственным (частным) экспертам. Действие Федерального закона лишь частично распространяются на работу частных экспертов.
На частных экспертов распространяются статьи, утверждающие основы, задачи и принципы деятельности судебного эксперта. Помимо этого, Федеральный закон распространил своё действие на
права и обязанности частных экспертов. Часть 2 статьи 18 регламентирует ограничения, которые
накладываются на деятельность частного эксперта, осуществляя организацию и производство экспертизы (в части его отвода).
Также к частному эксперту относятся положения, которые регламентируют присутствие участников процесса при производстве экспертизы, и положения, упорядочивающие заключение эксперта (статьи 24 и 25 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации») [2].
Нам видится необходимым отметить, что в настоящее время не урегулирован вопрос, касающийся унифицированности требований к квалификации частных судебных экспертов. В частности, государственный эксперт приступает к работе после того, как будет пройдена ведомственная аттестация,
а также получено свидетельство. К частным экспертам не предъявляются аналогичные требования.
Исходя из практики работы, ведомственными актами, такими как акты МВД, акты министерства
юстиции и т.п., определяется уровень и степень подготовки эксперта, что позволяет усомниться в
единстве методик и результатов экспертиз.
Системы добровольной сертификации являются одним из этапов унифицирования требований к
экспертам, а также подтверждения компетенций. Добровольная сертификация ставит перед собой
главной целью организацию и независимость оценки компетентности частных экспертов в определенной специальности. В перспективе работы видится повышение уровня качества экспертной деятельности, а также более эффективное использование научно-технических достижений криминалистики и судебной экспертизы.
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Нацеленность на сертификацию частных экспертов аргументируется установлением соответствия методов и знаний частных экспертов к определенным специальностям.
Крайне важно учесть соблюдение таких базовых принципов как компетентность, объективность,
беспристрастность, независимость и добровольность.
Достоверность добровольной сертификации, а также ее объективность должны обеспечиваться.
Главным образом добровольная сертификация обеспечивается компетенцией экспертов, а также их
независимостью и контролем инспекций за деятельностью частных экспертов.
В качестве примера такой системы мы можем назваться систему добровольной сертификации
частных экспертов. Рассматриваемая система создана Палатой судебных экспертов, которая занимается повышением квалификации судебных экспертов, в том числе, в соответствии со специальностями
и программами министерства юстиции.
Обязательное сертифицирование негосударственных судебных экспертов представляется нам
необходимым. Соблюдение законодательных требований, которые предъявляются к заключениям
частных экспертов, а также их аргументированность и беспристрастность станут следствием повышения профессионализма и знаний экспертов, что, в свою очередь, может быть обеспечено обязательным сертифицированием.
Заключения судебных экспертов, в том числе частных судебных экспертов, с течением времени
становятся наиболее значимы в судебном процессе, что подтверждается практикой работы.
Подтверждением тому является постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря
2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». Вышеназванное постановление особое
значение уделяет достижениями науки и техники. Полнота и беспристрастность обстоятельств дела в
тех случаях, когда для разрешения вопросов необходимы специальные знания, должны быть обеспечены использованием достижений науки и техники.
Подводя итог вышенаписанному, считаем, что устранение имеющихся правовых пробелов и
обеспечение надлежащей профессиональной компетентности частных экспертов возможно только благодаря законодательному урегулированию, регламентирующему работу негосударственных экспертов
в России, в части утверждения профессиональных и квалификационных требований к негосударственным экспертам.
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Аннотация: В статье поднимается тема отдельных проблем мер принуждения в оперативно-розыскной
деятельности, ибо на практике проведение ряда иных оперативно-розыскных мероприятий реализовывается в принудительном порядке, которые ограничивают права и свободу личности, при отсутствии
нужного законодательного регулирования.
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SEPARATE PROBLEMS OF COLLECTION MEASURES IN OPERATIVE SEARCH ACTIVITIES
Novokhatko Anastasia Sergeevna
Abstract: The article raises the topic of certain problems of coercive measures in operational investigative
activities, because in practice, a number of other operational investigative measures are implemented forcibly,
which restrict the rights and freedom of the individual, in the absence of the necessary legislative regulation.
Keywords: coercive measures, implementation of operational investigative activities, body, individual problems of coercion, operational investigative measures.
Огромное количество тяжких преступлений, которые связаны с коррупцией, оборотом наркотических средств, оружием, раскрываются благодаря оперативно-розыскным методам, средствам и силам.
Лица, которые совершили преступление, принимают меры к изъятию следов, факта совершенного им преступления. Не удается распознать свидетельства имевшего место преступления, только благодаря лишь уголовно-процессуальным мерам. Поэтому в структуру дознания входят подразделения,
которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность – деятельность, выполняемая оперативными подразделениями, в пределах их полномочий, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, для
защиты и безопасности жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. Без принуждения реализация указанных действий невозможна. В настоящее время, происходит снижение преступлений, но
лица совершающие преступления становятся более подкованными и профессиональными в своём деле. Принуждение неоднозначное определение уголовного законодательства, что делает нелегкой практическое и теоретическое применение уголовно-правовых норм. В Федеральном законе № 144 от
12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» нет законодательного закрепления меры принуждения. [1, c. 1]
В статье 15 Федерального закона № 144 от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности»
указаны права органов, которые реализуют оперативно-розыскную деятельность.
В статье 6 Федерального закона № 144 от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности»
фиксирует перечень, закрепляющий 14 оперативно-розыскных мероприятий, которые являются содержанием оперативно-розыскной деятельности.
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На данный момент, убеждение является малоэффективным, нельзя вести борьбу с преступностью, ущемляя личность, прибегнув к разнообразным уловкам. Таким образом, в законе необходимо
прописать действия сотрудников оперативных подразделений, осуществление которое связано с применением принуждения для обнаружения, пресечения противоправных действий. [2, c. 7]
Но на практике, сотрудникам оперативно-розыскной деятельности не достаточно мер, указанных
в Федеральном законе № 144 от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности». Некоторые
действия сотрудников не прописаны в законе и, следовательно, их действия в отдельных случаях считать законными нельзя. [3, c. 42]
На сегодняшний день, стоит вопрос:
 необходимо ли использовать меры принуждения в оперативно-розыскной деятельности?
Если отклик позитивный, то навязывается вопрос:
 какие конкретно меры принуждения, необходимо использовать и в каком объеме для достижения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности? [4, c. 32]
В литературе и научных работах проблемы принуждения посвящены в уголовном, административном праве и уголовном процессе. Несмотря на огромную значимость и необходимость, конкретных
мер оперативно-розыскного принуждения не прилагается.
Для сохранения прав и свобод человека и исполнение оперативно-розыскной деятельности,
необходимо ввести независимого, самостоятельного института. [5, c. 46]
Рассуждая о принуждении в оперативно-розыскной деятельности, сотрудникам оперативнорозыскной деятельности необходимо не только обнаруживать запланированные или совершающие
преступления, но и обеспечивать функцию на зарождающей стадии преступного деяния, а также пресекать задуманные и подготавливаемые преступления.
Существенно эффективней пресекать преступления на этапе развития замысла, чем поджидать
каких-либо приготовительных действий. Это позволит сотрудникам сэкономить время и ресурсы. [6, c. 2]
Таким образом, за счет мер принудительного характера, принуждение требует увеличение объема в сфере оперативно-розыскной деятельности.
В качестве подобных мер можно называть:
 мера изъятия предметов;
 мера изъятия документов;
 мера прерывания услуг связи.
На данный момент, нет законодательного регулирования мер принуждения в оперативнорозыскной деятельности, от чего делаем выводы о необходимости улучшения данного института.
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Программа развития ООН, Комитет развития и Всемирный банк оценивают эффективность около
200 стран и их органов государственной власти на основе различных критериев [1]. Также существует
система предложений по внедрению новых способов повышения эффективности государственного
управления.
С момента возникновения государственности, ее управление, совершенствование нормативноправовой базы, повышение эффективности и результативности государственного управления, внедрение современных механизмов были одними из самых сложных направлений для главы государства и
государственных служб. Эта тенденция развивается и улучшается с каждым годом. Достижение положительного уровня жизни за счет эффективной организации государственного управления - аксиома,
не требующая доказательств.
Хотя развитые страны во многом отличаются друг от друга, у них есть общий взгляд на правильную и рациональную организацию государственного управления.
Сегодня многие страны считают способность удовлетворять потребности граждан и общества, их
благополучие одним из своих приоритетов во внутренней политике. Такие понятия, как «эффективность», «подотчетность», «качество» и «эффективность» играют важную роль в системе государственного управления. Эффективное функционирование государственного управления определяется интегрированной политической системой и уровнем реализации различных конкретных целей и задач.
Эффективно созданный орган государственного управления на практике определяет качество
жизни населения, проживающего на определенной территории. В первую очередь это связано с использованием эффективных методов в системе государственного управления.
В настоящее время растущие потребности, требования и возражения органов государственного
управления со стороны общества и других организационных структур требуют, чтобы они больше работали над собой, чтобы быть более действенными и действенными.
Эффективность имеет свои особенности в каждой области. Эффективность в самом широком
смысле означает:
а) возможность достижения результата;
б) целенаправленность результата;
в) соотношение результата с затраченными на его достижение ресурсами.
Измерение подотчетности в государственном управлении также напрямую связано с эффективXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностью. Понятие «эффективность» отражается в степени, в которой государственные органы способствовали предоставлению определенных услуг гражданам, быстрому получению и передаче электронных данных.
Страна Востока также накопила большой опыт управления государством с древних времен. "Темур тузуклари" Сахибкирана Амира Темура, "Город благородных людей" Абу Насра Фароби, "Политика"
Низамулмулка, "Дастур уль-мульк" Ходжи Самандара Термизи, "Тарихи мульки-аджам" Алишера Навои
В истории нашей национальной государственности есть много ценной информации об основных государственных функциях, таких как «лидер», «министр», «губернатор», «эффективность», требования к
ним, требуемые при назначении качества, процедуры улучшения и оценки эффективности их виды деятельности.
Мы знакомимся с взглядами вышеупомянутых глав государств, правительств, ученых, мыслителей и ученых на государственное управление, отбор достойных людей для государственной службы, и
видим несравненные заслуги наших предков в истории сформировавшейся нашей государственности.
за тысячи лет. Примечательно, что их действия в государственном управлении, требования к ним при
отборе, обучении и назначении кадров на госслужбу, как сегодня говорят, не утратили своего безусловного значения. Написанное ими богатое историческое и научное наследие должно изучаться и
эффективно использоваться в государственном и местном самоуправлении с учетом специфики государственного управления. Одно из основных звеньев в обучении, отборе и изучении и оценке кадров в
сфере государственного управления, определении их эффективности, формировании управленческого
персонала. С древних времен были внедрены конкретные методы улучшения и оценки эффективности
государственного управления и государственного управления и их персонала.
Известно, что каждое мероприятие направлено на достижение в результате определенной эффективности. «Эффективность» - одно из наиболее широко используемых сегодня понятий. Корень
слова «эффективность», то есть слово «самара», происходит от арабского слова ( سمرсамара), что
означает результат, выгода. В русском языке эффективность выражается словом «Действенность».
«Эффективность» происходит от латинского слова «effictions», которое следует рассматривать как описание эффективности системы органов государственной власти, потенциала для эффективного функционирования системы и реальных результатов. Достигнутые результаты должны соответствовать целям [2]. В узбекском словаре «эффективность» означает экономическую эффективность [3].
В толковом словаре узбекского языка под редакцией А.Мадалиева «Эффективность - эффективность, полезность; полезность »[4] Словарь иностранных слов (« Словарь иностранных слов ») определяет эффективность как результат воздействия на кого-то или что-то посредством определенной
деятельности и получения положительного результата [5].
Эффективность - это доля трудовых, материальных и финансовых ресурсов, затрачиваемых на
выполнение определенного вида деятельности.
Социально-экономическая эффективность - это повышение уровня социально-экономического
потребления населения, достигаемое за счет рационального использования ограниченных ресурсов
[6]. По мнению Р. Джумаева, Н. Умарова и А. Холбекова, эффективность означает производительность,
продуктивность [7]. По мнению известного ученого П. Гейне, величина эффективности всегда зависит
от величины затраченных затрат [8]. Б.А. Рейсберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева описали: «Эффективность - соотношение воздействия, результативности, результативности деятельности, стоимости результата, происхождения результата». По их мнению, эффективная система менеджмента - эффективность системы контроля составляет:
 Достижение наилучшего результата, которого можно достичь с помощью системы управления или конкретного результата с меньшими затратами;
 Система контроля - это мера по обеспечению эффективности управляемого объекта. По их
мнению, эффективность - это понятие, которое широко описывает эффективность работы. Практика
оценки эффективности государственного управления определяет характер и содержание социальноэкономических проектов и решений. Показатели экономической эффективности измеряют, как осуществляется оцениваемая деятельность, насколько эффективно используются используемые ресурсы,
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то есть как «выполняется работа» [10]. Эффективность - это степень решения проблемы. Под экономической эффективностью понимается общая цель снижения затрат и увеличения прибыли. С философской точки зрения эффективность означает «делать правильные вещи», а эффективность означает
«делать правильные вещи» [11]. Эффективная работа означает достижение запланированного результата. Согласно М.Дж. Хатто, эффективность - это понятие, которое означает качество и количество, и
представляет собой анализ экономических выгод в государственном управлении. В основе новой логики государственного управления лежит управление, основанное на результатах. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что:
 во-первых, эффективное функционирование государственного управления, в частности исполнительной власти, объясняется уровнем социально-экономического развития и развития республики;
 Во-вторых, экономическая эффективность объясняется экономическим ростом, инвестициями, рациональным использованием ресурсов, социально-политической эффективностью и решением
социальных проблем, качеством жизни населения.
 В-третьих, от качества этих задач зависит эффективность органов государственной власти.
Эффективность исполнительной власти заключается в достижении намеченных целей и стратегии.
Одним из важных аспектов определения эффективности по различным критериям является
наличие равной, открытой и прозрачной оценки для всех. По словам О.Л. Александрова, проводившего
исследования в этой области, «Работа государственного аппарата действительно эффективна, если
успешно решает задачу оптимальной защиты интересов государства, населения, социальных групп и
всех. Эта задача - важнейший аспект концепции эффективности государственного аппарата »[13]. По
мнению другого исследователя, Е. Масленниковой, есть два основных подхода к эффективности: первый - техническая эффективность, второй - экономическая эффективность. Характер деятельности отражается с точки зрения технической эффективности. Это говорит о том, что работа организована правильно. Показатели экономической эффективности описывают, как осуществляется деятельность,
насколько эффективно используются ресурсы, то есть «их правильное выполнение». Эффективность
управленческой деятельности оценивается путем определения соотношения достигнутых результатов
и затраченных ресурсов [14].
В заключение следует отметить, что во все времена совершенствование деятельности государственного управления, обеспечение их эффективного функционирования было одной из основных задач органов государственной власти. Как известно, главная задача и цель государства - обеспечение
мира и спокойствия в стране, а также эффективное функционирование органов государственного
управления, служащих благосостоянию народа.
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На сегодняшний день острой проблемой российского общества является проблема коррупции.
Ситуация с коррупцией в сфере образования носит парадоксальный характер, поскольку приводит к
увеличению зоны ее ответственности как субъекта профилактики коррупционного поведения. При этом
наука в России и предприятия, основанные на высоких технологиях, до сих пор находятся на стадии
отставания от промышленно развитых стран Запада. Данное обстоятельство, в первую очередь, так
или иначе констатирует низкий уровень качества общего образования, во-вторых констатирует скрытую
коррумпированность в системе социальных институтов образования. Принятие антикоррупционных
мер, предохраняющих от влияния коррупциогенных факторов, является важной составляющей во всех
сферах жизни общества, в том числе в образовательной сфере.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ [1]
(далее ФЗ №273-ФЗ), противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
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государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий. [1]
Под коррупцией, в соответствии со ст. 1 ФЗ №273-ФЗ [1] понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1].
Согласно ч. 1 ст. 13.3 ФЗ № 273-ФЗ [1] организации должны разрабатывать комплекс мер и принимать их с целью предупреждения коррупции, посредством выработки стратегий, внедрения действенных мер [1], которые будут способствовать разрушению коррупционных механизмов, формированию правового пространства.
При этом Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ [2] (далее ФЗ №273-ФЗ) в
соответствии со ст. 29 включает в себя антикоррупционные нормы, с целью предотвращения негативных
последствий, фиксируя понятие конфликта интересов педагогического работника, устанавливая требования информационной открытости и прозрачности деятельности образовательных организаций [2]. Данное
обстоятельство позволяет сделать общедоступной информацию о деятельности организации.
Конфликт интересов педагогического работника заключается в ситуации, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся [2].
Возникновение коррупционных правонарушений в полной мере прерывает становление здоровой
образовательной среды, сдерживает реализацию государственных гарантий на качественное образование.
Именно поэтому законодательство - устанавливает в отношении педагогических работников организации,
осуществляющих образовательную деятельность, оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
Одним из важных моментов в организации работы по предупреждению коррупции в образовательных организациях является определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции, разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации, предотвращение и урегулирование конфликта интересов [3].
Рассмотрим в качестве примера образовательную организацию Сладковского района, Тюменской области, МАОУ Маслянская СОШ. Основные меры предпринимаемые в сфере профилактики и
противодействия коррупции в МАОУ Маслянская СОШ отражены в локальном акте - плане противодействия коррупции [4]. Согласно плану образовательная организация проводит мероприятия, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения.
В качестве основных направлений предупреждения коррупции выступают:
 наличие должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
 обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам организации противодействия коррупции;
 совершенствование кодекса этики и служебного поведения работников организации;
 обеспечение проведения ежегодного повышения квалификации работников, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
 совершенствование условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для нужд
Учреждения
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 предотвращение и урегулирование конфликта интересов [4].
Для того чтобы действенно преодолевать коррупцию в образовании, нужно в первую очередь
знать причинные факторы. Анализируемое образовательное учреждение учитывает данный аспект, в
связи с этим, выявляет и систематизирует причины и условия проявления коррупции в деятельности
учреждения, проводит мониторинг коррупционных рисков и их устранение [4].
При этом весомым фактором в организации работы по противодействию коррупции в образовательных организациях является осведомление и извещение работников учреждения об ответственности за неисполнение и нарушение предусмотренных ограничений и запретов, с целью предотвращения
коррупции в образовательной организации. В МАОУ Маслянская СОШ проводится обучение и информирование работников по ознакомлению с нормативными документами по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции, предоставляется беспрепятственный доступ к локальным нормативным
актам в области противодействия коррупции, а также организовываются индивидуальные консультации
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур [5].
Иными словами, образовательная организация выступает не только субъектом образовательного процесса, но и является воспитательной системой по формированию антикоррупционного мировоззрения, посредством проводимых мероприятий. Антикоррупционное образование оказывается действенным направлением профилактики коррупции в сфере образования не только среди педагогических работников, но и обучающихся, родителей (законных представителей) и администрации.
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал применения института медиации в России. Изучается его правовая форма и социальная сущность. Предлагается исследовать и внедрять медиационные
процедуры и технологии в рамках конкретного российского исторического пространства. Вносятся
предложения по развитию института медиации в России.
Ключевые слова: медиативная технология, институт медиации, модели медиации, судебное примирение, переговоры, власть, административное судопроизводство, суд, медиатор, медиационное соглашение.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF MEDIATION IN RUSSIA
Skurlova Inna Gennadievna
Abstract: The article examines the potential of using the institution of mediation in Russia. Its legal form and
social essence are being studied. It is proposed to research and introduce mediation procedures and technologies within the framework of a specific Russian historical space. Proposals are being made for the development of the institution of mediation in Russia.
Keywords: mediation technology, institution of mediation, mediation models, judicial conciliation, negotiations,
power, administrative proceedings, court, mediator, mediation agreement.
Медиация в широком смысле -это исторический социокультурный феномен, сформировавшийся и
эволюционирующий вместе с обществом, сложное политико-правовое явление, в регламентации
которого сочетаются формальные и неформальные нормы, как правовые, так и иные социальные нормы.
В ходе медиации (инструмента восстановительного правосудия) используются различные по
содержанию процедуры примирительного характера между сторонами спора (конфликта) при
посредничестве третьего лица (медиатора), который прилагает усилия для взаимоприемлемого
урегулирования спора.
Медиатор помогает сторонам осмыслить свой интерес, найти варианты разрешения вопроса и
прийти к наиболее взаимовыгодному решению.
В рамках медиации может проводиться анализ конфликта сторон, психологических свойств
субъектов спора, различных характеристик предмета и сущности спора.
Медиация может использоваться в рамках реализации различных отраслей права. Она важна
для развития правового государства в нашей стране, ведь «медиация является неотъемлемой чертой
гражданского общества, одним из показателей его состояния. Поэтому необходимо совершенствование
данной процедуры, учитывающее достоинства, преимущества и возможные недостатки».19
Почему медиация не получила широкого распространения в российской юридической практике?
Масленникова Л. В. Институт медиации в РФ: проблемы и перспективы // Молодой ученый. 2017. № 13 (147). - С. 464. - URL:
https://moluch.ru/archive/147/41247/ (дата обращения: 09.05.2021).
19
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Во-первых, судебные процедуры в России не являются для сторон разбирательства настолько
дорогими, чтобы сесть за общий стол и попытаться разрешить свои противоречия во внесудебном
порядке.Поэтому нужно продумать и внедрить правовые меры поощрения к субъектам, которые
решились на процедуру медиации.20
Вместе с тем имеется и следующая точка зрения: «Каковы затраты на медиацию? Можно думать,
что медиация для бизнеса – это лишние траты. Однако, когда я сравниваю расходы на юристов за ведение сложного и длительного судебного процесса, с расходами на медиацию, то оказывается, что медиация в десятки раз более экономичный процесс чем судебный».21
Во-вторых, правосознание российского человека не нацелено на достижение компромисса.
Скорее наш российский категоричный подход заключается в словах: «все или ничего».
Обоснованно замечают, что внедрению процедур медиации препятствует «определенный
менталитет большинства населения, в соответствии с которым спорные вопросы может решить лишь
лицо или орган, наделенные властью, формальной или неформальной. Посредник конкретной властью
не обладает, спор не разрешает. В некоторых случаях сказывается недостаточно высокий уровень
правосознания, неготовность брать ответственность в решении спорных вопросов на себя». 22
Психологическую сферу проблем составляют: высокая конфликтность в социуме, отсутствие
уважения к суду, государству, праву, и тем более к неизвестной для большинства фигуре медиатора, 23
общий низкий уровень правовой культуру, правовые деформации (правовой нигилизм, правовой
инфантилизм…) и другие.
В третьих, законодательство о медиации в нашей стране пока находится в стадии
первоначального формирования. Необходима дальнейшая разработка российского законодательства о
медиации в рамках различных видов судопроизводства и с учетом зарубежного опыта.
Можно согласиться с мнением, что «медиация способна быть эффективным инструментом для
разрешения конфликтов в публично-правовых отношениях. Она способна привести к взаимовыгодному
решению конфликта с учетом интересов каждого, способна стать инструментом, с помощью которого
люди станут осознаннее, гибче и ответственнее. Но для этого она должна получить должное
законодательное оформление…»,24 нужна детализация в соответствующих нормативно-правовых актах.
В четвертых, нужно четко и доступно для всех субъектов процессуальных правоотношений
разграничить задачи, полномочия и статус – адвоката, представителя стороны, судебного
примирителя, судьи и медиатора.
В пятых, судебная система в целом объективно не заинтересована в снижении количества
судебных споров: ведь тогда возникает большая потребность в её существовании. В чем автором
усматривается противоречие с интересами общества и государства, которые хотели бы добиться
экономии судебных средств. Судебная система объективно не хочет потерять нагрузку, её руководство
не заинтересовано в развитии института медиации, что и побудило их выдвинуть альтернативный
институт судебного примирения, где основную роль на себя берут судьи в отставке, даже без
дополнительного профессионального образования.
Судьи (тем более в возрасте и с опытом работы) мыслят в достаточной степенибезапелляционно, склонны давать публично жесткие оценки и не всегда готовы получать новые знания в сфере психологии, конфликтологии, усиливать свои коммуникативные навыки, образно говоря - «сглаживать острые углы» между сторонами.
20Позитивно

можно рассматривать изменения в статью 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием
примирительных процедур от 26 июля 2019 г. N 198-ФЗ "при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70
процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии
рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов".
21Ждан-Пушкина Д. Медиация для бизнеса в России // Сайт закон. Ру.// https://zakon.ru/blog/2021/02/11/mediaciya_dlya_biznesa_v_rossii (Дата обращения
16.05.2021г.)
22 Воронов А.Ф. О совершенствовании примирительных процедур // Право в Вооруженных силах. 2019. №10. –С.53.
23 Хотя на экраны выходит интересный, хотя и далекий от правовой реальности российский сериал под названием «Медиатор», что говорит о затаенном
интересе общества к представителям новой профессии.
24Прохорко Т.Н. Медиация в публично-правовых отношениях // Вестник Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний. 2020. № 4(39). С.
84.
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Так, согласно статье 137.3 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
«споры могут быть урегулированы путем переговоров, посредничества, в том числе медиации,
судебного примирения, или использования других примирительных процедур, если это не
противоречит федеральному закону».25
Подчеркивается, что «Медиация и судебное примирение, хотя и разделены законодательно, все
же по своей сути принципиальной разницы не имеют. И хотя к посредникам в этих видах примирения
предъявляются различные требования, целесообразность такого разделения недостаточно убедительна. Полномочия, которыми наделяется судебный примиритель, в сравнении с полномочиями медиатора, вызывают опасения при реализации принципа беспристрастности (нейтральности) посредника при
урегулировании спора».26
Сторон спора не желают нести дополнительные финансовые затраты на услуги медиатора при
отсутствии понимания значения и пользы института медиации, и при активном противодействии своих
судебных представителей, крайне незаинтересованных в примирении сторон в результате
использования технологии медиации, поскольку для них это скорее всего приведет к снижению
вознаграждения за предоставленные ими юридические услуги.
Кроме того, важно решить и организационно-технические вопросы.
Как справедливо замечает А.Ф.Воронов: «Должна быть обеспечена оперативность и доступность
посреднической деятельности. Посредник в процессе урегулирования спора должен действовать
оперативно, без необоснованных задержек, отложений процедуры. Он должен быть обеспечен
офисной техникой в необходимом объеме…».27
Подводя итоги можно отметить, к числу препятствий для использования процедур медиации
целесообразно отнести: относительную новизну процедуры медиации для российской правовой
практики; отсутствие должного уровня рекламной кампании на рынке профессиональных медиаторов;
отсутствие общераспространенной практики использования медиации; достаточно низкий уровень
просветительской работы на уровне органов государственного управления и органов местного
самоуправления, средств массовой информации; отсутствие признака обязательности применения
процедуры медиации до обращения в суд».28
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса участия специалиста в гражданском процессе.
Особое внимание уделено проблеме отсутствия унификации норм гражданского и арбитражного судопроизводства в этой области. В ходе анализа были выявлены трудности, связанные с использованием
консультаций специалиста при рассмотрении гражданского дела в гражданском процессе. Изложены
предложения по совершенствованию законодательства в части участия специалиста в гражданском
судопроизводстве.
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Abstract: the article is devoted to the consideration of the issue of participation of a specialist in civil proceedings. Particular attention is paid to the problem of the lack of unification of the norms of civil and arbitration
proceedings in this area. The analysis revealed difficulties associated with the use of expert advice when considering a civil case in civil proceedings. The proposals for improving the legislation regarding the participation
of a specialist in civil proceedings are presented.
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Статья 188 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ)
предусматривает участие специалиста в гражданском процессе. Специалист является сведующим лицом, владеющим профессиональными знаниями и навыками, заинтересовываемое в процесс для дачи
консультаций, объяснений и реализации некоторых процессуальных действий, но без допуска к проведению исследований.
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Специалист оказывает помощь суду в постановлении корректных вопросов в отношении экспертного исследования, также он осведомляет о том, какие материалы, предметы и объекты необходимы
эксперту для проведения полноценного анализа и получения точных результатов.
Консультация специалиста в результате проведенного им исследования доказательств предоставит суду новые факты, которые могут оказать существенное влияние на исход дела. [1, c. 83]
Отдельный акцент необходимо сделать на независимости специалиста и его моральных качествах. Естественно, недопустимо, чтобы рецензент находился с экспертом или руководителем экспертной организации, в которой проводилось исследование, в служебных, дружеских, родственных и т.п.
отношениях. [2, c. 85]
Кроме этого, значимым аспектом является задействование специалиста в целях обеспечения
технической помощи, такой, как отбор образцов для проведения экспертиз, консультирование в компьютерно-технических вопросах, проведение фото- и видео- съемки, а также составление планов и многое другое. Потребность задействования специалиста в данной сфере объясняется тем, что именно его
участие обеспечит возможность дачи категоричного вывода эксперта по определённому делу.
Суд не является лицом, обладающим глубокими знаниями во всех областях науки. Но судам зачастую требуется рассматривать дела, в содержании которых присутствуют проблемы, сопряженные с
техникой, наукой, лингвистикой, и многими другими сферами, для разрешения которых необходимо
владеть профессиональными знаниями или навыками. Именно поэтому, для разрешения некоторых
дел суду требуется привлечение профессионалов, имеющих знания в различных сферах.
В арбитражном судопроизводстве, родственном цивилистическом процессе, законодатель наряду с участием эксперта предусматривает активное участие и специалиста. Так, часть 2 статьи 64 АПК
РФ в качестве видов средств доказывания допускает консультации специалистов. Хотя как при рассмотрении статьи 55 ГПК РФ мы не видим среди доказательств заключение специалиста, оно лишь
призвано способствовать суду в надлежащем понимании специфических вопросов. Консультации и пояснения специалиста, хотя и не являются доказательствами, не могут быть проигнорированы судом.
Статья 157 ГПК предписывает суду при рассмотрении дела обязанность непосредственно исследовать
и заслушать консультации и пояснения специалиста в числе других сведений.
В связи с этим предлагаем унифицировать законодательство относительно участия специалиста
в гражданском процессе подобно арбитражному судопроизводству.
Значимость этого вопроса состоит в том, что во многих случаях участие эксперта неотъемлемой
частью разрешения гражданского дела. Но проведение судебной экспертизы зачастую является дорогостоящим и затратными по времени процессом. Может являться основанием для приостановления
производства по делу согласно статье 216 ГПК РФ.
Именно поэтому привлечение специалиста в некоторых случаях будет наиболее разумным решением, в связи с тем, что для привлечения данного лица к делу потребуется меньше финансовых затрат, а также данная консультация специалиста важна тем, что при ее соответствующем качестве и
точности она дает возможность значительно уменьшить сроки проведения экспертизы, так как надлежащий отбор и фиксация объектов экспертизы, способны ликвидировать надобность запроса документальных материалов экспертом и прояснить вопросы, изложенные в судебном решении. Исключительность этого лица заключается в обладании им таким же набором знаний в области науки, техники и ремесла, как и у эксперта.
На практике стороны процесса в некоторых случаях применяют консультирование специалиста
для оспаривания заключения эксперта. Речь идет о так называемых рецензиях на проведенную судом
судебную экспертизу. Рецензент выявляет имеются ли экспертные ошибки, или же опровергает их присутствие. В случае, если они имеются, то он даёт их оценку и указывает способы воздействия на данное
заключение. Но мнение специалиста не могут рассматриваться судом на ровне с заключением эксперта
в связи с тем, что консультации специалиста не являются одним из видов средств доказывания в гражданском судопроизводстве. Поэтому противоречащие заключению эксперта выводы специалиста в основном являются лишь основанием для назначения повторной экспертизы, что мешает своевременному
рассмотрению дела и эффективной защите прав лиц, участвующих в деле. Так, в судебном решении
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Беловского городского суда Кемеровской области (дело №2-453/2020) суд исключает использование
консультации специалиста при разрешении гражданского дела: «Представленное ответчиком экспертное заключение (рецензия) по делу не ставит под сомнение судебную экспертизу, поскольку исходя из
смысла положений статьи 55 ГПК РФ консультация специалиста не относится к числу доказательств по
гражданскому делу» [3]. То есть не может быть положено в основу судебного решения по делу.
Кроме того, согласно Распоряжению Правительства РФ от 16.11.2021 N 3214-р «О Перечне видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями» [4] судебные экспертизы по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и объектов землеустройства в рамках оспаривания или установления их кадастровой стоимости могут проводить исключительно государственные судебно-экспертные организации у лиц, участвующих в деле, нет возможности обратиться к частным экспертам. Именно поэтому для оспаривания заключений государственных экспертов необходимо привлекать лишь специалистов, так как это обосновано конкретными потребностями судебной практики в быстром и эффективном разрешении ряда вопросов, которые не требуют проведения экспертного исследования.
Подводя итог, мы бы хотели предложить унифицировать законодательство об участии специалиста в гражданском процессе, закрепить консультацию и объяснение специалиста как один из видов
средств доказывания. Дополнить статью 55 Гражданского процессуального кодекса таким видом средств
доказывания. Обширное применение предложенной нормы дало бы возможность сторонам предотвратить в споре огромное количество отрицательных моментов. В особенности, затягивания судебного процесса, неоправданных вторичных экспертиз, зачастую кончающихся «неожиданными» заключениями. В
целом это послужило бы и реализации общих принципов гражданского процесса. Содействие специалиста на разных стадиях гражданского судопроизводства выступает добавочным залогом объективного
урегулирования спора и позволяет результативно использовать достижения науки, техники и экспертной
практики в процессе отправления правосудия. По нашему мнению, на практике сложилась ситуация, требующая более широкого использования участия специалиста в гражданском процессе.
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Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу процессуального положения субъектов
гражданского судопроизводства в XX веке и в современном суде. В статье рассмотрены субъекты гражданского процесса их понятие и виды, как в настоящее время, так и в XX веке. Представлены к анализу
законодательство Российской Федерации и научные труды авторов XX века таких как Т.М. Яблочков, В.А.
Краснокутский, А.Х. Гольмстен. Сделан вывод о том, что в современном суде более расширен список
участвующих лиц в гражданском процессе нежели чем в гражданском судопроизводстве один век назад.
Ключевые слова: гражданский процесс, субъект, суд, третьи лица, истец, ответчик, соучастие.
Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of the procedural status of subjects of civil proceedings in the 20th century and in the modern court. The article examines the subjects of civil procedure,
their concepts and types, both at present and in the 20th century. The legislation of the Russian Federation
and scientific works of authors of the 20th century such as T.M. Yablochkov, V.A. Krasnokutsky, A.H.
Golmsten are presented for analysis. It is concluded that the list of persons involved in civil proceedings is
more expanded in the modern court than in civil proceedings one century ago.
Key words: civil procedure, subject, court, third parties, plaintiff, defendant, complicity.
Субъектами гражданского процесса и гражданских процессуальных отношения в современном
суде как правило являются все участники гражданского судопроизводства по конкретному гражданскому делу. Всех участников гражданского судопроизводство можно поделить на три большие группы. По
своей процессуальной роли, воздействия на ход гражданского судопроизводства, по характеру заинтересованности в исходе дела выделяют:
1. Суды, органы, осуществляющие правосудие в различных его формах;
2. Лица, участвующие в деле;
3. Лица, привлекаемые к участию в деле для содействия в осуществлении правосудия.
Рассмотрим каждую группу подробно. И так, к судам относятся, во-первых, суды первой инстанции как органы, которые рассматривают гражданские дела, по существу. Во-вторых, суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.
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К лицам, участвующим в деле в соответствии с гражданским процессуальным кодексом является:
1. Стороны;
2. Третьи лица;
3. Прокурор;
4. Лица, обращающееся за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц и (или)
вступающие в гражданский процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4,46 и 47 ГПК РФ;
5. Заявители;
6. Другие заинтересованные лица по делам особого производства29.
Участие данных лиц во многом зависит от их юридической заинтересованности в исходе гражданского дела. Они могут активно влиять на развитие гражданского процесса, подавать жалобы, высказывать суждения и т.д.
К лицам, привлекаемым к участию в деле для содействия в осуществлении правосудия, относятся:
1. Свидетели;
2. Эксперты;
3. Специалисты;
4. Переводчики;
5. Понятые;
6. Другие лица.
Данные лица, как правило существенными правами не наделены, правовой статус данных лиц
определяется выполнением, возложенным на них процессуальных обязанностей.
В статье 40 ГПК РФ содержится положение о том, что гражданский иск может быть предъявлен
несколькими истцами или несколькими ответчиками. Данное явление называется соучастием, под которым понимается участие в гражданском деле нескольких соистцов или нескольких соответчиков, интересы и требования которых не исключают друг друга30.
Стоит заметить, что в учебнике русского гражданского судопроизводства, изданного в 1912 году,
автор Т.М. Яблочков указывает на три стороны гражданского процесса — это истец, ответчик и третьи
лица. Первый характеризуется прошением об охране его права через постановление судебного решения, второй же участник против которого судебное решение должно быть постановлено. Третьи участники гражданского процесса, так называемые третьи лица — это те лица, интерес или право которых
зависит от разрешения дела между сторонами в ту или другую сторону. Как, правило участие данных
лиц является добровольным или они будут привлечены либо истцом, или ответчиком в гражданское
судопроизводство31.
Как отмечает автор В.А. Краснокутский, что стороны в процессе — это главные участники и процессуальная правоспособность. Он выделяет две стороны, во-первых, лицо, заявляющие исковое требование – истец, во-вторых, лицо, привлекаемое к ответу по требованию первого – ответчик32.
Кроме сторон истца и ответчика участвуют и другие лица, отмечает автор А.Х. Гольмстен, так
называемые содействующие сторонам в достижении их целей в процессе. Данный автор относит таких
лиц как: пособники, адвокаты и их представители. Под пособником он понимает стороннее лицо, которое не осуществляет в процессе самостоятельного материального права, но вступающее во имя своего
юридического интереса33.
Т.М. Яблочков в своей работе выделяет 3 вида соучастия:
1. Активное соучастие. Несколько истцов могут искать с одного ответчика.
2. Пассивное соучастие. Несколько ответчиков могут быть привлечены к ответу одним иском.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от № 183-ФЗ [Электронный ресурс]-URL: https://base.garant.ru/12128809/
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от № 183-ФЗ [Электронный ресурс]-URL: https://base.garant.ru/12128809/
31 Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль,1912. Цит. По: Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова С. 263
32 Краснокунский В.А. Очерки гражданского процессуального права, опыт систематизации законодательства РСФСР и СССР по судоустройству и гражданскому судопроизводству. Кинешма, 1924. Цит. По: Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова С.269
33 Гольмстен А.Х. Программа по русскому Гражданскому Судопроизводству. Петроград, 1915. По: Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова С. 286
29
30
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3. Смешанное соучастие. Несколько истцов могут иметь в одном процессе несколько ответчиков34.
Проведя сравнительны анализ процессуального положения субъектов гражданского процесса
можно сделать вывод, что, как и в XX веке, так и в современном мире неизменными остались стороны
гражданского производства истца и ответчика. Необходимо отметить, тот факт, что на сегодняшний
день у данных субъектов имеется большое количество, как прав, так и обязанностей, которые регламентированы законодательством Российской Федерации. Так же законодатель расширил круг третьих
лиц, что в гражданском процессе 20 века не присуще.
Список источников
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от № 183-ФЗ [Электронный ресурс]-URL: https://base.garant.ru/12128809/
2. Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль,1912. Цит. По:
Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова С. 263
3. Краснокунский В.А. Очерки гражданского процессуального права, опыт систематизации законодательства РСФСР и СССР по судоустройству и гражданскому судопроизводству. Кинешма, 1924.
Цит. По: Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова С.269
4. Гольмстен А.Х. Программа по русскому Гражданскому Судопроизводству. Петроград, 1915.
По: Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова С. 286

Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль,1912. Цит. По: Гражданский процесс: хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова С. 280
34

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

245

УДК 347.736.6

ПРАВОВОЙ СТАТУС АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Медведев Евгений Олегович

студент
ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов"

Аннотация: Существуют различные теории о правовом статусе арбитражного управляющего в Российской Федерации. Некоторые приравнивают его статус к представительству интерес должника, другие же к предпринимательской деятельности. Арбитражный управляющий действует на основании закона, назначается судом. Вознаграждение и источник финансирования также устанавливается судом. В
настоящей статье проводится анализ основных теорий и особенностей правового статуса арбитражного управляющего.
Ключевые слова: арбитражный управляющий, правовой статус, банкротство, Федеральный закон о
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LEGAL STATUS OF ARBITRATION MANAGERS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Medvedev Evgenii Olegovich
Abstract: There are various theories about the legal status of an arbitration manager in the Russian Federation. Some equate its status with the representation of the debtor's interest, while others equate it with entrepreneurial activity. The arbitration manager acts on the basis of the law, is appointed by the court. Remuneration and the source of financing are also determined by the court. This article analyzes the main theories and
features of the legal status of the arbitration manager.
Key words: arbitration manager, legal status, bankruptcy, Federal law on insolvency (bankruptcy), bankruptcy
procedure, arbitration court, subject of professional activity.
Одной из главных фигур процедуры банкротства является арбитражный управляющий.
В соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) арбитражный управляющий — это субъект профессиональной деятельности, который является членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих [8].
Правовой статус арбитражных управляющих является наиболее интересным и спорным предметом.
Для объяснения правового статуса арбитражных управляющих используются несколько теорий,
самая распространенная теория, по словам К. Б. Кораева теория представительства [5, с. 320].
Теория представительства подразумевает то, что арбитражный управляющий по факту представляет интересы должника, кредиторов и других лиц.
На мой взгляд, правовой статус арбитражного управляющего нельзя прировнять к представительству, так как арбитражный управляющий все-таки действует от своего имени, а также в пределах
полномочий, прав и обязанностей, предоставленных законом.
Можно выделить еще одну особенность правового статуса арбитражного управляющего, которую
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назвал Пархоменко И. К. По его мнению, статус арбитражного управляющего сопровождается полной
открытостью его деятельности [6, с. 130–135].
Действительно, открытость деятельности арбитражного управляющего является очень важным
моментом. Это связанно с тем, что арбитражный управляющий в силу своих полномочий обеспечивает
интересы и должника, и кредиторов, а для того, чтобы ни у одной из сторон не возникало сомнений в
добросовестности действий арбитражного управляющего требуется определенная прозрачность.
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) указывает на требование к арбитражному
управляющему действовать добросовестно и разумно в интересах кредиторов, должника и общества [8].
А. Б. Баранова считает, что в данном случае категории "добросовестности и разумности" выступают в качестве критериев, определяющих надлежащий способ осуществления деятельности арбитражного управляющего. Данные критерии употребляются законодателем неразрывно, а деятельность
управляющего является профессиональной. В то же время критерий разумности его деятельности является составляющим элементом модели добросовестного поведения профессионального субъекта.
Любые неразумные действия управляющего не могут быть признаны добросовестными, осуществленными в интересах кредиторов, должника и общества [1, с. 360].
Еще одна особенность правового статуса арбитражного управляющего выражается в изменении
правового статуса арбитражного управляющего в зависимости от стадии банкротства.
Аналогичную точку зрения высказывает Богданова Е. В.: Некоторые особенности правового статуса в деле о несостоятельности арбитражного управляющего связаны со спецификой проводимых
процедур банкротства. При этом лицо, утвержденное судом в качестве арбитражного управляющего
для проведения процедуры наблюдения, может быть утверждено судом и в последующих процедурах,
таких как: финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсного производство. В какой бы из
четырех процедур данное лицо ни выступало, оно на протяжении всей процедуры банкротства остается, прежде всего, арбитражным управляющим, но с некоторыми изменениями в правовом положении
[2, с. 74–80].
Интересный момент возникает при рассмотрении оплаты функций арбитражного управляющего,
вознаграждение всегда устанавливается судом, кроме того, судом устанавливается и источник финансирования, то есть, деятельность арбитражного управляющего не носит предпринимательский характер.
Еще один примечательный момент статуса арбитражного управляющего выражается в его ответственности.
В тех же случаях, когда арбитражный управляющий становится фигурантом уголовного дела,
привлечение его к ответственности производится в качестве соучастника (пособника) наряду с собственниками, учредителями или руководителями предприятий-банкротов и, как правило, по иным статьям УК РФ (например, мошенничество, злоупотребление полномочиями и др.) [7, с. 10-12].
В КоАП РФ статус арбитражного управляющего выделяют как специального субъекта [4].
Еще одной особенностью, связанной с правовым статусом арбитражного управляющего, является
его особое положение в условиях пандемии: «Арбитражные управляющие осуществляют функции управления в целях организации деятельности юридического лица - должника для решения особых задач, поставленных перед ними в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".
Учитывая особый правовой статус арбитражных управляющих, который обусловлен возложением на них
публично-значимой функции, целесообразно предоставление арбитражным управляющим возможности
свободного передвижения при исполнении возложенных на них обязанностей» [3, с. 10–13].
Подытожив, можно сделать вывод, что правовой статус арбитражного управляющего нельзя прировнять ни к представительству, ни к предпринимательской деятельности, поскольку арбитражный
управляющий – это в первую очередь субъект профессиональной деятельности, который является членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Суд играет важную роль в
определении правого статуса арбитражного управляющего, а именно: он назначается судом, вознаграждение, так же, всегда устанавливается судом, кроме того, судом устанавливается и источник финансирования. На основании вышеизложенного, я делаю вывод о том, что правовой статус арбитражного управляющего в Российской Федерации наиболее приближен к правовому статусу должностного лица.
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Аннотация: В научной работе автор рассматривает особенности института Уполномоченного по правам человека, его место, роль и функции в политических системах государств, указывает на отличия
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FEATURES OF THE INSTITUTION OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS: THE RUSSIAN
FEDERATION AND SWEDEN
Dorofeeva Anastasia Sergeevna
Abstract: In the scientific work, the author examines the features of the institution of the Commissioner for
Human Rights, its place, role and functions in the political systems of states, points out the differences between this institution in the Russian Federation from the Shvets model, identifies the key mechanisms of the
Ombudsman's activities.
Keywords: Commissioner for human rights, ombudsman, human and civil rights, protection of human rights
and freedoms, institute for the protection of human rights.
Права и свободы человека и гражданина выступают одним из важнейших правовых институтов в
современном мире. Огромную роль в сфере защиты прав и свобод человека играют не только межнациональные органы, внутри большинства государств сформирована особая должность для выполнения этой задачи. Омбудсмен – должностное лицо, которое избирается или назначается соответствующими органами государства. Омбудсмены уполномочены контролировать соблюдение прав и свобод
граждан при осуществлении органами государственной власти и их должностными лицами своих обязанностей.
Наличие этого правового института в системе государственной власти каждой страны не обязательно. Некоторые страны мира до сих пор не предусматривают данную должность в системе органов
власти, однако большинство современных демократических государств отводят институту Уполномоченного по правам человека особое место. Такая тенденция к учреждению должности омбудсмена являлась мощнейшим катализатором в области развития правового статуса граждан, реализации гарантированных им прав и свобод [1, с. 2 – 3].
Каждое государство, учреждая должность омбудсмена, наделяет его особыми полномочиями,
функциями и задачами, что обуславливается спецификой его прямого предназначения, историческими,
культурными, политическими и социальными факторами, присущими той или мной стране. Безусловно,
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нельзя сказать о том, что институт Уполномоченного по правам человека в каждом государстве идентичен, существует достаточно большое количество моделей данного института. Эти модели зависят от
формы правления, государственного устройства, политического режима и так далее. Именно поэтому,
рассматривая особенности государственного механизма обеспечения прав и свобод граждан в деятельности отечественного омбудсмена, стоит уделить внимание аналогичным механизмам работы
Уполномоченных по правам человека в других странах.
Считается, что институт омбудсмена зародился в Швеции [2, с. 50]. Для формирования данного
правового института имелись значительные исторические и политические предпосылки, в частности в
период абсолютной монархии под контролем короля были как суды, так и чиновники, что в последующем определило разграничение области контроля со стороны омбудсмена. Немало важную роль сыграли и административные реформы короля, разветвляющие аппарат его администрации и наделяющие его новыми функциями.
На сегодняшний день омбудсмен в Швеции – это многоструктурный элемент государственного
аппарата. В отличие от Российской модели, в Швеции существует несколько иная категоризация
омбудсменов: омбудсмен, отвечающий за информационную область; омбудсмен по вопросам юстиции;
омбудсмен, отвечающий за недопущение расовой дискриминации; уполномоченный по надзору за вооруженными силами; омбудсмен по вопросам контроля за социальным обеспечением населения.
Основное назначение омбудсмена видится в том, что тот выступает в роли своеобразного связующего звена между гражданами, социумом и органами государственной власти. Что характерно для
Швеции, так это то, что в структуре государственного аппарата прослеживается четкое разделение
между непосредственно правительством и администрацией. Такое разграничение определяет существо и назначение Швецкого «защитника». На него приходится контроль за деятельностью работников
аппарата, должностных лиц и представителей власти, государственных служащих. Также, характерной
особенностью тут является то, что Уполномоченный по правам человека в Швеции наделен правомочиями по контролю за судами и церковью. Исключением стали Верховный и Верховный административный суды, в их отношении омбудсмен ограничен в полномочиях.
Начать процедуру контроля омбудсмен может как по собственному желанию, так и путем подачи
жалобы лицом на действия или бездействия со стороны государственных органов.
Что касается деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, то
правовая основа данного института закреплена в статьях 45 и 103 Конституции Российской Федерации.
Для института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации характерно, что он
назначается и освобождается от должности Государственной думой, согласно Федеральному конституционному закону от 26.02.1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», но также при осуществлении своих полномочий он неподотчетен и независим от государственных органов и должностных лиц [4].
В Федеральном Конституционном Законе «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» обозначены цели данного института: обеспечение гарантий государственной защиты
прав и свобод граждан, их соблюдение и уважение государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами [4].
Если анализировать задачи омбудсмена в Швеции, то можно сделать вывод о том, что в своей
деятельности каждый Уполномоченный руководствуется общественным мнением, то есть придает
каждой конкретной ситуации публичный характер, что свойственно и отечественной модели.
Нельзя сказать о том, что институт Уполномоченного по правам человека бесполезен. Безусловно, на практике всегда возникают вопросы, требующие решения, не всегда удается решить ряд проблем
в виду обширных полномочий омбудсмена и недостатка правовых рычагов для реализации возложенных функций, но эта проблема может и должна решаться путем законодательного регулирования.
Как показывает практика, за время существования института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации были восстановлены права большого количества граждан, работа института направлена на развитие правовой осведомленности населения и совершенствование законодательства о правах и свободах человека и гражданина.
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

251

Проблема разрозненности правовой базы, регулирующей деятельность омбудсмена в России
требует комплексного подхода, это поспособствует ликвидации существующих проблем в области
функционирования механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, а также окажет существенное влияние на улучшение работы государственных органов, органов местного самоуправления и
их должностных лиц.
Мировой опыт наглядно продемонстрировал необходимость и эффективность института Уполномоченного по правам человека как важнейшего механизма защиты конституционных прав и свобод граждан.
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Аннотация: Назначение и производство судебной экспертизы в уголовном процессе рассматривается
в качестве одного из процессуальных действий, сущностным содержанием которого является использование специальных знаний в различных областях деятельности человека.
Обладая определенной спецификой, заключение эксперта признается самостоятельным видом доказательства и в ряде случаев является обязательным условием разрешения вопросов, которые подлежат
установлению по уголовному делу.
Сложившаяся судебно-следственная практика свидетельствует о том, что закрепленный в ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1] перечень случаев обязательного назначения и производства судебной экспертизы значительно расширен. Данное обстоятельство предопределяет необходимость исследования вопросов, связанных с совершенствованием соответствующих законодательных положений.
В настоящей статье проводится анализ понятия и сущности обязательного назначения и производства
судебной экспертизы в уголовном процессе. На основе изучения теоретических разработок, уголовнопроцессуальных норм и судебной практики автор приходит к выводу о необходимости расширения перечня обстоятельств, установление которых требует производство судебной экспертизы.
Ключевые слова: судебная экспертиза, обязательное назначение судебной экспертизы, процессуальная обязательность производства судебной экспертизы, тактическая обязательность производства судебной экспертизы.
ON THE ISSUE OF MANDATORY APPOINTMENT OF FORENSIC EXAMINATION IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Abstract: The appointment and production of forensic examination in criminal proceedings is considered as
one of the procedural actions, the essential content of which is the use of special knowledge in various fields
of human activity.
Having a certain specificity, the expert's opinion is recognized as an independent type of evidence and in
some cases is a prerequisite for resolving issues that are subject to establishment in a criminal case.
The established judicial and investigative practice indicates that the list of cases of mandatory appointment
and production of forensic examination, enshrined in Article 196 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation), has
been significantly expanded. This circumstance determines the need to study issues related to the improvement of the relevant legislative provisions.
This article analyzes the concept and essence of mandatory appointment and production of forensic examination in criminal proceedings. Based on the study of theoretical developments, criminal procedural norms and
judicial practice, the author comes to the conclusion that it is necessary to expand the list of circumstances,

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

253

the establishment of which requires a forensic examination.
Keywords: forensic examination, mandatory appointment of forensic examination, procedural obligation of
forensic examination, tactical obligation of forensic examination.
Исчерпывающий перечень обстоятельств, установление которых требует обязательного назначения и производства судебной экспертизы, закреплен в ст. 196 УПК РФ. Обязательность экспертизы в
данном случае обусловлена невозможностью установления соответствующих обстоятельств с помощью производства иных следственных или процессуальных действий. Непроведение судебной экспертизы служит основанием для вывода о том, что имеющихся в материалах уголовного дела доказательств недостаточно для его разрешения.
Вместе с тем при расследовании отдельных категорий дел возникает объективная потребность,
вызванная конкретной следственной ситуацией, в необходимости использования специальных знаний
для установления фактических обстоятельств дела. Это позволяет получить доказательства, нужные
для принятия по делу обоснованного и законного решения.
Таким образом, можно говорить о процессуальной и тактической обязательности назначения и
производства судебной экспертизы.
Сложившаяся судебно-следственная практика свидетельствует о том, что закрепленный в ст. 196
УПК РФ перечень случаев обязательного назначения и производства судебной экспертизы значительно расширен. Указанное обстоятельство следует рассматривать в качестве дополнительной гарантии
того, что закон будет правильно применен, а соответствующий факт изучен наиболее глубоко, полно и
профессионально.
Помимо перечисленных в ст. 196 УПК РФ, случаи обязательного назначения и производства судебной экспертизы предусмотрены в ряде Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации:
 выявление природы вещества – наркотическое, психотропное, сильнодействующее или ядовитое [5];
 установление принадлежности предмета к огнестрельному или холодному оружию [3];
 установление принадлежности предмета к взрывному устройству или взрывчатому веществу [3];
 установление исторической, культурной и иной ценности предмета или документа [4];
 установление подлинности документа [2]
и иные случаи.
В научной литературе высказывается позиция о необходимости толкования термина «обязательное назначение судебной экспертизы» ограничительно [9, с. 167]. В обоснование своего мнения
учеными приводится довод о том, что достаточно часто следователями постановление о назначении
судебной экспертизы выносится в отсутствие объективной потребности в этом. Так, например, факт
выполненных работ и затраченных средств на строительство того или иного объекта может быть полно
установлен с помощью товарных накладных, актов приемки-сдачи работ и т.д. В данном случае не требуется обязательно проводить судебно-строительную экспертизу.
В.В. Бычков в этой связи отмечает, что назначение экспертизы не должно носить автоматический
характер. К ее производству необходимо прибегать в случаях объективной потребности установления
количественных и качественных характеристик соответствующего объекта (предмета) [7, с. 158].
Спорной, однако, представляется позиция автора о том, что не вызывает сомнений природа боеприпасов, которые маркированы промышленным способом. В данном случае полагаем важным учитывать тот факт, что в рамках уголовного процесса установлению подлежит не формальная принадлежность предмета к числу боеприпасов, а возможность осуществления выстрела из него.
Таким образом, следует констатировать, что обязательность назначение и производство судебной экспертизы обусловлена необходимостью, объективной потребностью в специальных знаниях.
Принятие соответствующего решения должно носить обоснованный характер и учитывать сложившуюся следственную ситуацию, а не категорию расследуемого уголовного дела.
Содержательная сторона обязательности назначения и производства судебной экспертизы
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определяется не закреплением соответствующего положения в норме закона. Полагаем, что ключевым
критерием определения перечня обстоятельств является существующая потребность в использовании
специальных знаний. Важно подчеркнуть, что в данном случае нормативная обязательность следует из
содержательной обязательности.
Данное обстоятельство порождает острые дискуссии о целесообразности существования в уголовном процессе нормы, подобной ст. 196 УПК РФ. Ряд ученых полагает, что включение в УПК РФ четкого перечня обстоятельств, для установления которых обязательно назначение и производство экспертизы, нецелесообразно в силу того, что, во-первых, это приведет к неоправданному увеличению
объема соответствующей нормы УПК РФ, сделав ее непонятной и громоздкой. Во-вторых, невозможно
учесть весь спектр порождаемых практикой обстоятельств, потенциально требующих обязательное
назначение и производство судебной экспертизы. Выход из данной ситуации видится в создании общего, абстрактного правила [6, с. 160].
Однако такая позиция небесспорна. Негативным последствием универсализации нормы об обязательном назначении и производстве судебной экспертизы может явиться возникновение споров и
разночтений в правоприменительной практике, значительно затруднив ее единообразие и точное применение.
Другие ученые, напротив, полагают важным дополнить установленный в ст. 196 УПК РФ перечень ситуациями, получившими широкое распространение в правоприменительной практике и имеющими в качестве основы своего существования разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Пленума ВС РФ [8, с. 77].
Действительно, объяснить отсутствие внесения изменений и дополнений в ст. 196 УПК РФ, учитывающих разъяснения Пленума ВС РФ, достаточно сложно. Следствием этого становится появление
некой системы обязательности, включающей перечень обстоятельств от наиболее важных к менее
важным.
Полагаем, что расширение и уточнение перечня обстоятельств, установление которых требует
обязательного назначении и производства судебной экспертизы будет способствовать приведению
уголовно-процессуального законодательства к единому знаменателю с правоприменительной практикой, оказав на последнюю позитивное воздействие, снизив количество следственных ошибок и повысив
уровень раскрываемости преступлений.
Проблема дополнения указанного перечня новыми случаями может быть решена посредством
установления обязательной первичной практической апробации и адаптации в рамках разъяснений
Пленума ВС РФ с последующей имплементацией в текст УПК РФ.
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Аннотация: Социальная защита населения является неотъемлемым элементом любого государства.
Особенно её роль повышается в периоды экономической, социальной, политической нестабильности
той или иной страны. В наше время это связано с тяжёлой эпидемиологической обстановкой, которая
сложилась в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В предложенной
статье рассматриваются основные направления деятельности органов государственной власти, в
частности Правительства РФ, направленные на повышение уровня социальной защиты и поддержки
населения в России, а также актуальные проблемы в изучаемой сфере и пути их решения.
Ключевые слова: социальная защита, социальная поддержка населения, новая коронавирусная инфекция (COVID-19), социальные выплаты, государственная социальная политика, меры по повышению
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PROBLEMS OF SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT
STAGE
Bezgina Alina Sergeevna
Scientific adviser: Lukinova Svetlana Alekseevna
Abstract: Social protection of the population is an integral element of any State. Especially its role increases
during periods of economic, social, and political instability of a country. Nowadays, this is due to the severe
epidemiological situation that has developed in the context of the spread of a new coronavirus infection
(COVID-19). The proposed article discusses the main activities of public authorities, in particular the Government of the Russian Federation, aimed at improving the level of social protection and support of the population
in Russia, as well as current problems in the studied area and ways to solve them.
Keywords: social protection, social support of the population, new coronavirus infection (COVID-19), social
benefits, state social policy, measures to improve the effectiveness of social protection, social security.
Государственное социальное обеспечение является одной из форм социальной защиты населения в Российской Федерации. Право каждого гражданина на социальную поддержку со стороны государства регламентируется не только нормами национального законодательства, но и нормами, которые содержатся в международно-правовых актах. Так, например, согласно ст.22 Всеобщей декларации
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прав человека, которая была принята 10 декабря 1948г., «каждый человек, как член общества, имеет
право на социальное обеспечение…».[1] Подобная норма содержится и в действующей Конституции
России (п.1 ст.39): «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».[2]
Надо отметить, что Основной Закон Российской Федерации, в отличие от Всеобщей декларации прав
человека, не только устанавливает право на социальное обеспечение, но и перечисляет условия, при
которых оно может быть реализовано.
В самом общем виде социальную защиту можно определить как комплекс мер, проводимых специализированными государственными органами по социальной защите населения и направленных на
государственную поддержку граждан, которые нуждаются в ней в силу сложившихся жизненных обстоятельств. Эти меры могут выражаться как в форме какой-либо социальной выплаты (пенсии, пособия,
компенсации и др.), так и в форме предоставления государством определённых социальных услуг
(например, организация и проведение оздоровительных мероприятий, оказание поддержки при трудоустройстве и т.д.). Отдельно к формам социальной защиты можно отнести предоставление государством социальных льгот, которыми обеспечиваются нуждающиеся категории граждан с целью улучшения их материального положения с помощью уменьшения или исключения их расходов на определённые виды услуг, тем самым они освобождаются от выполнения конкретных обязанностей.
На сегодняшний день одной их первоочередных задач государственных органов исполнительной
власти в рассматриваемой сфере является поэтапная реализация программы «Социальная поддержка
граждан», которая была утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №296 [3] и которая
рассчитана до 2024 года включительно. Рассмотрев и проанализировав положения данной Программы,
можно смело говорить о том, что она представляет собой перечень мероприятий, которые проводятся с
единой целью: оказать необходимую государственную защиту и поддержку тем категориям граждан, которые действительно в этом нуждаются. Это, например, могут быть инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беженцы и другие, то есть данный социальный проект определяет обширный перечень
субъектов, в отношении которых и применяются различные меры, направленные на государственную социальную поддержку граждан России и удовлетворение их потребности в социальном обслуживании.
Однако, несмотря на все усилия Правительства РФ и других уполномоченных органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, можно выделить ряд немаловажных проблем,
возникающих вследствие недостаточности выделяемых бюджетных средств и наличия пробелов в законодательстве, регламентирующего основные вопросы по социальной поддержке граждан. Их наличие препятствует качественному функционированию всей системы социальной защиты, однако, федеральный орган исполнительной власти предпринимает необходимые меры для устранения противоречий в рассматриваемой сфере, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность государственных мероприятий, направленных на улучшение положения отдельных категорий граждан.
К актуальным проблемам, связанным с реализацией мероприятий по социальной защите населения, можно отнести:
 наличие существенных недостатков в системе пенсионного обеспечения граждан;
 проблема обеспечения социальной защиты таких категорий граждан как вынужденные переселенцы, беженцы, мигранты, бездомные. Она находит своё выражение в участившихся случаях отказа в предоставлении государственной поддержки указанным лицам, а также в отсутствии необходимого
количества специализированных помещений, где они могли бы переночевать;
 отсутствие стремления большинства людей каким-либо образом улучшить своё социальное
положение;
 ухудшение социально-экономического положения граждан, вызванное пандемией вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
 ещё одной проблемой является и то, что в наши дни чаще всего социальная защита граждан
обеспечивается в зависимости от их принадлежности к определённой категории (например, участник
Великой Отечественной войны, ветеран труда и т.д.), но мероприятия по государственной поддержке
прежде всего должны быть направлены на лиц, которые в действительности в этом нуждаются, то есть
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на первый план необходимо выдвинуть следующие критерии для оказания социальной помощи – это
уровень финансового положения конкретного лица, а также оценка условий, в которых оно проживает,
или отсутствие таковых вообще.
Для решения вышеперечисленных проблем Правительство РФ совместно с органами по социальной защите населения разрабатывает конкретные меры, которые должны способствовать не только
повышению результативности всей системы социальной поддержки граждан, но и недопущению возникновения новых трудностей при применении мероприятий по оказанию государственной помощи
населению на практике.
Эти меры можно сгруппировать по определённым направлениям деятельности Правительства РФ.
Во-первых, установление новых социальных выплат, а также увеличение размера уже существующих. Например, во время пандемии в начале 2020 года Путин В.В. подписал Указ, согласно которому семьям, имеющим детей в возрасте до трёх лет, положены ежемесячные выплаты в период с апреля по июнь 2020 года в размере 5000 рублей. Также в соответствии с данным Указом была установлена единовременная выплата семьям, имеющим детей в возрасте от трёх до шестнадцати лет, в размере 10000 рублей на каждого ребёнка. [4] Также в 2020 году размер пособия по безработице был увеличен до 12130 рублей, ранее эта сумма была в пределах от 8000 до 11280 рублей.
В рамках данного направления стоит отметить, что не остались без внимания и медицинские работники, которым Президент РФ установил денежные выплаты в следующих размерах:
 врачам, которые работают с гражданами с положительным тестом на COVID-19 – 80000 рублей;
 среднему медицинскому персоналу, который работает с «ковид-больными» - 50000 рублей;
 младшему медицинскому персоналу – 25000 рублей.
Медицинским работникам, которые работали с гражданами, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, устанавливались и иные социальные гарантии, например, у них появилось
право досрочного выхода на пенсию. [5]
Во-вторых, государство предусмотрело возможность на определённый период не взимать плату
с граждан за жилищно-коммунальные услуги, не начисляя пени.
В-третьих, появилась тенденция к цифровизации сферы, связанной с социальной защитой населения. Конкретным примером может служить то, что у граждан появилась возможность получать некоторые виды социальных услуг с помощью сети «Интерет». Так стало доступным заказать необходимые
лекарства в аптеке с доставкой на дом.
Кроме того, в целях улучшения эпидемиологической обстановки было принято решение о том,
что людям, заболевшим COVID-19 и находящимся на лечении дома, необходимо выдавать лекарства
для борьбы с инфекцией бесплатно с доставкой на дом.
В-четвёртых, для социальной защиты и государственной поддержки людей пожилого возраста,
необходимо разработать специальную программу помощи для данной категории граждан, чтобы она
соответствовала современным реалиям жизни.
В-пятых, необходимо совершенствовать систему здравоохранения. При этом ведущими направлениями по её реформированию являются развитие сферы дистанционного предоставления некоторых видов медицинских услуг с помощью внедрения информационных технологий, а также активное
введение и использование электронных медицинских карт, в которых будет содержаться вся информация о здоровье пациента.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в современном мире существует немало проблем, которые связаны с обеспечением социальной защиты населения. Особенно
ситуация накалилась из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что потребовало и требует дополнительных затрат и усилий
со стороны государства для обеспечения стабилизации социально-экономической ситуации в обществе. Органы государственной власти всеми способами стараются решить проблемы, которые уже возникли на данном этапе и предпринимают все необходимые меры для исключения возникновения новых, так как всё это негативно отражается не только на социальной, но и экономической, политической
и культурной сферах жизнедеятельности граждан.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, связанные с иностранным усыновлением, требующие
ратификацию Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области иностранного
усыновления Российской Федерацией. В настоящее время, правовая регламентация усыновления
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COOPERATION IN THE FIELD OF FOREIGN ADOPTION BY THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: The article analyzes the problems of associated with foreign adoption, requiring the ratification of
the Hague convention on the Protection of children and cooperation in the field of foreign adoption by the
Russian Federation. Currently, the legal regulation of the adoption of Russian children by foreign citizens is of
great practical importance.
Key words: foreign adoption, child protection, Convention on the Rights of the Child, The Hague Convention.
В современном мире особое внимание уделяется проблемам, связанным с защитой прав и законных интересов детей, поскольку данная тема является актуальной как для российского, так и для международного права. До сих пор одной из самых незащищенных групп населения остаются дети, лишенные родительского попечения. Каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, нуждается в еще
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большей заботе, поддержке и внимание со стороны взрослых и только приемные семьи могут это компенсировать. Органы государственной власти Российской Федерации проводят государственную политику, направленную на стимулирование семейных пар, на усыновление детей, находящихся под надзором в специализированных государственных учреждениях. В связи с этим Российская Федерация формирует и закрепляет большое количество гарантий социальной защищенности детей, оставшихся без
попечения родителей, но как показывает практика, законы, принимаемые государством в данной области, не позволяют в полной мере искоренить проблемы, возникающие при устройстве детей-сирот.
Основными документами, закрепляющими исходные положения международного усыновления,
являются Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся усыновления детей на международном уровне от 3 декабря 1986 года и Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года
[1]. Многие принципы вышеуказанных актов были восприняты и закреплены в тексте Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении международного усыновления от 29 мая 1993 года,
посвященной основным вопросам международного усыновления.
Гаагская конвенция закрепила лишь общие принципы и требования для иностранного усыновления, она не регулирует процессуальные особенности в этой области, предоставляя это право внутреннему законодательству государств.
Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении международного усыновления
содержит в себе следующие важные положения:
 закрепляет приоритет внутреннего усыновления над международным;
 формулирует общие требования, предъявляемые к международному усыновлению;
 определяет общие правила взаимодействия подписавших и ратифицировавших данную
Конвенцию государств в области международного усыновлении;
 формулирует положения, согласно которым международное усыновление должно осуществляться в интересах ребенка с уважением его прав;
 способствует сохранению в договаривающихся государствах признание усыновлений, сделанных в соответствии с Конвенцией.
Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления
по состоянию на ноябрь 2021 года ратифицировали 104 государств [2]. Уже с 1996 года Канада является участником Гаагской конвенции. Для реализации положений данной Конвенции министерством социального развития Канады была разработана программа межгосударственного усыновления. Власти
Франции, ратифицировавшие Гаагскую конвенцию в 1998 году, специально создали Французское
агентство по усыновлению, которое оказывает помощь будущим усыновителям в процессе усыновления и после, посредством осуществления мер по наиболее быстрой и безболезненной реабилитации
ребенка в приемной семье. В 2008 году Гаагскую конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления ратифицировало также США. Власти государства поручили ведать
вопросами международного усыновления Государственному департаменту, как центральному органу
США. Последними Гаагскую конвенцию ратифицировали Народная Республика Конго в 2019 году и Федерация Сент-Китс и Невис в 2020 году.
Вызывает дискуссию тот факт, что Российская Федерация, которая подписала Конвенцию еще в
2000 году, до сих пор ее не ратифицировала. Стоит отметить, что внутреннее законодательство страны
на сегодняшний день полностью соответствует Гаагской конвенции. Так согласно пункта 4 статьи 124
Семейного Кодекса РФ «Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства
допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание
в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих
родственников», данная норма полностью отражает положение Гаагской конвенции о приоритете внутреннего усыновления над международным [3]. Тогда почему же Россия одна из немногих стран СНГ,
которая до сих колеблется в принятии данного решения? По нашему мнению ратификация данной Конвенции Российской Федерацией намного бы упростила процедуру международного усыновления,
вследствие чего русские дети-сироты смогли бы обрести полноценные семьи за пределами страны.
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Согласно статистики Министерства просвещения Российской Федерации число российских детей-сирот, усыновленных иностранцами сократилось с 2 604 в 2012 году до 240 в 2019 году, то есть
почти в 11 раз [4]. Это говорит, прежде всего, о слабом международном сотрудничестве в области
международного усыновления.
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав
и свобод граждан Российской Федерации», который получил неофициальное название "закон Димы
Яковлева" в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США [5]. Закон
запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление или удочерение гражданам
США. Статистика показала, что введение данного закона усугубила ситуацию в области усыновления, в
разы, сократив число детей-сирот, обретенных собственные семья, больше всего от ограничений для
иностранных усыновителей пострадали дети с особенностями развития или инвалидностью.
США убеждает Российскую Федерацию ратифицировать Гаагскую Конвенцию от 29 мая 1993 года, указывая на то, что данная Конвенция - «лучшее средство для продвижения общих целей по усилению защиты детей» [6].
Для усовершенствования процедуры международного усыновления и защиты прав усыновляемого ребенка необходима ратификация Российской Федерацией Гаагской Конвенции о международном
усыновлении. При этом основные положения Гаагской конвенции будут работать только тогда, когда
международное усыновление станет частью единой системы, включающей как государственные, так и
негосударственные организации, нацеленные на реализацию право каждого ребенка, оставшегося без
родительского попечения, обрести новую семью.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию трансформационных процессов страховой сферы в период пандемии. В статье также рассматриваются факторы, влияющие на страховой рынок в Российской Федерации вследствие коронавирусной инфекции. В ходе исследования рассмотрены основные
продуктивные решения, предпринятые компаниями для минимизации ущерба вследствие всемирной
пандемии, а также связанные с этим проблемы и возможные пути к их преодолению.
Ключевые слова: коронавирус, цифровизация, страховой рынок.
THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE INSURANCE MARKET
Bakhromeeva Victoria Fedorovna
Scientific adviser: Bakaeva Alyona Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the study of the transformation processes of the insurance sector during the
pandemic. The study also examines the factors influencing the insurance market in the Russian Federation due
to coronavirus infection. The study examines the main productive decisions taken by companies to minimize the
damage caused by the global pandemic, as well as related problems and possible ways to overcome them.
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В конце 2019 года весь мир столкнулся с абсолютно новым видом вируса под названием COVID19 (коронавирусная инфекция). Сложившаяся ситуация в связи с его стремительным распространением, конечно же, явилась неожиданной, можно даже сказать чрезвычайной. Тогда никто и подумать не
мог о столь затяжном характере данной ситуации. Поэтому очевидно, что она повлияла абсолютно на
все сферы жизни, а ее затяжной характер усугубил и продолжает вносить свой негативный вклад. Сейчас как никогда важна гибкость и умение адаптироваться под новые, порой необычные условия.
Страховое дело является довольно консервативной и не поддающейся «модным» технологиям
отраслью. Однако пандемия проникла и в страхование, в основном сыграв роль катализатора для
цифровой трансформации бизнеса. По словам первого заместителя гендиректора «Ингосстраха» Ивана Матвеева «… пандемия закрепила понимание в бизнес-сообществе, что цифровым и платформенным технологиям в бизнесе обязательно надо быть» [1].
Процесс цифровизации, конечно, начался задолго до появления коронавируса, но именно пандемия послужила хорошим толчком для закрепления и увеличения скорости внедрения этого процесса.
Ранее клиенты посещали офисы страховщиков, сейчас же, в целях избегания общественных мест, как
никогда стал актуален дистанционный формат работы.
Стоит отметить, что цифровизация обладает уникальной трансформационной ценностью. Правовой сфере остается только правильно реагировать, вырабатывать соответствующую стратегию. На
данном этапе исследования стоит отметить, что цифровая экономика включена в список основных
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направлений стратегического развития России [2].
В.С. Чернявский и Н.Н. Косаренко отмечают, что условия для цифровой трансформации довольно благоприятны, и, как следствие, быстро меняется ментальность массового потребителя. Клиенты
переходят на использование дистанционных каналов и привыкают к современному уровню комфортности обслуживания [3, с. 55].
В Российской Федерации страхование представляет собой деятельность по защите интересов
как физических, так и юридических лиц, а также самой Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований при наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых взносов и иных средств страховщиков.
Каким же образом пандемия повлияла на страховой рынок?
В 2020 году из-за локдауна, когда действовали наиболее жесткие ограничительные меры из-за
ухудшения эпидемической ситуации, массово упала платежеспособность населения, что сильнейшем
образом сказалось на таком сегменте страхования, как добровольное медицинское страхование (далее
– ДМС). По этой же причине была невозможна привычная работа офисов с клиентами.
На данном этапе исследования стоит отметить огромнейшую роль цифровизации. Ограничено
передвижение и невозможно оказание страховых услуг очно – тут же возрастает потребность в удаленной работе с клиентами. В целях поддержания сегмента ДМС становится уникальной тенденция
оказания дистанционных врачебных консультаций. По мере восстановления доходов населения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и мире может возрасти интерес и забота
граждан о своем здоровье, что также благополучно скажется на медицинском страховании, так как в
договор уже вносятся дополнительные условия, связанные с заболеванием коронавирусом.
Несомненно, 2020 год оказался непростым как для экономики в целом, так и для страхового рынка в частности, можно отметить некоторые положительные аспекты.
Если говорить о внутреннем опыте страховых компаний, то они, как профессиональные рискменеджеры, были вынуждены как можно быстрее адаптироваться под неожиданно создавшиеся во
всем мире условия, в связи с чем расширяли перечень оказываемых услуг. Так появились полисы, покрывающие риски, связанные с коронавирусом и его последствиями. Такую услугу, например, предоставляют авиакомпании при покупке билетов или при регистрации на рейс. При оформлении данного
вида страхования страхователю полагается выплата в случае заражения или же в случае утраты трудоспособности. По данным INTERFAX.RU от заражения коронавирусом застраховались почти 0,5 млн
россиян [4]. Однако после закрытия границ в данном сегменте произошли потери.
Однозначно оценить влияние коронавируса на страховую отрасль довольно сложно. С одной
стороны, вследствие роста заболеваемости вирусом в стране снизились основные финансовые и нефинансовые показатели компаний (высокие страховые выплаты, снижение заключенных договоров); с
другой стороны, новые продукты и интерес населения к ним несомненно стали двигателями к росту
страховых премий и договоров страхования.
В целях сохранения стабильности данной отрасли предлагается поддерживать совершенствование цифровых процессов в страховании; каждой компании адаптировать свои продукты под новые
условия жизни, что приведет к появлению новых актуальных продуктов и, как следствие вызовет заинтересованность у страховщиков.
Таким образом, можно однозначно утверждать, что пандемия спровоцировала огромнейший рост
цифровизации страховой отрасли, который, несомненно, имеет потенциал на будущий рост.
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Наш разговор пойдет об общественных объединениях, которые функционируют в образовательных организациях.
И так, что же нужно понимать под общественным объединением?
Общественное объединение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.
Право граждан на создание общественных объединений обусловлено Конституцией РФ, реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица.
Рассмотрим простые общественные объединения, которые являются коллегиальным органам
управления образовательной организацией:
 Общее собрание работников организации;
 Педагогический совет;
 Родительский комитет;
 Совет Учреждения;
Общее собрание работников организации.
Участники – трудовой коллектив организации.
В компетенцию Общего собрания работников организации входит принятие Устава, коллективного договора и др. локальных нормативных актов регулирующих нормы трудовой дисциплины работников организации.
Педагогический совет.
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Таблица 1
Сравнительный анализ
Простое общественное объединение
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, инициатива граждан, общность интересов, целей
создание путем объединения физических и юридических лиц
содействие обеспечению оптимальных условий для
организации образовательного процесса

Общественное объединение, как юридическое лицо
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, инициатива граждан, общность интересов,
целей
создание путем объединения физических и юридических
лиц
содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса
Статус юридического лица позволяет привлечение денежных средств и распределение их на нужды детей
нормы законодательства распространяются частично нормы законодательства распространяются в полном
объеме
права и обязанности
особые права и обязанности
не может открывать счета
открытие счета
имущество может передать только как физическое выступает в качестве субъекта имущественных отношелицо
ний, может передавать имущество как юридическое лиНапример, глава родительского комитета подпишет цо юридическому лицу по договору о благотворительной
договор от имени родительского комитета, но юриди- помощи
чески будет считаться, что все права и обязанности
по такому договору возникли не у родительского комитета, а у его главы как физического лица.
Получается, если такой комитет и собирает деньги,
то юридически все они принадлежат не родительскому комитету, а его членам, а имущество, приобретенное на данные средства, будет в общей собственности членов.
Возникает проблема с передачей имущества юридическому
лицу
родительского
комитета.
Дело в том, что, согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ, участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются
граждане и юридические лица. Таким образом, перечень субъектов гражданского права исчерпывающий,
никаких родительских комитетов в этом перечне нет,
как и любых других объединений граждан, не являющихся юридическими лицами.

Кто отвечает за расходование средств?
Если же это просто объединение родителей, то отве- Если это юридическое лицо, то ответственность за почать будет тот, кто непосредственно получил деньги лученные деньги несет организация. Учет и отчетность в
(глава комитета, иное лицо).
нем регулируются общими нормами, которые касаются
поток и расходование денежных средств трудно от- всех юридических лиц
следить
Расчеты по безналичному расчету и только с юридическими лицами строгая отчетность, плановые и внеплановые проверки
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Участники – педагогический персонал организации. Педагогический совет решает вопросы организации образовательной деятельности, педагогического процесса в целом.
Родительский комитет.
В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов всех групп организации.
Компетенция:
 защита законных прав и интересов воспитанников;
 содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса
Совет организации.
Совет организации состоит из представителей участников образовательного процесса:
 родителей (законных представителей) детей, посещающих образовательную организацию;
 работников организации.
К компетенции Совета организации относятся:
 определение основных направлений развития образовательной организации.
Родительское собрание.
Данное объединение объединяет всех участников образовательного процесса в зависимости от
цели и задачи родительского собрания и компетенцию родительского собрания входит Повышение педагогической культуры родителей, ответственности за воспитание детей.
По сути это форма работы педагогов с родителями направленная на координацию и интеграцию
усилий детского сада и семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно и физически здоровой личности ребенка.
Если говорить об ответственности участников простых общественных объединений за нарушение законов об общественных объединениях, то они носят, скорее всего, этический характер и несут
ответственность, предусмотренную гражданским и административным законодательством РФ.
Говоря об общественном объединении, который имеет статус юридического лица, оно признается полноправным субъектом гражданского права, а значит, может:
 организовать полный контроль поступающих денежных средств родителей и распределить
их на нужды детей;
 назначить ответственных, обеспечить бухгалтерский учет всех поступлений;
 заключать договоры от имени родительского комитета.
Ответственность за полученные средства несет организация. Учет и отчетность в нем регулируются общими нормами, которые касаются всех юридических лиц. Как юридическое лицо строгая отчетность, плановые и внеплановые проверки. И если сравнивать с ответственностью за нарушение законов простого общественного объединения и данного, то ответственность за нарушение законов об общественных объединениях, предусмотрена уже уголовным законодательством РФ.
Членом объединения может являться любой гражданин, который желает внести пожертвование.
Пожертвование носит добровольный характер, конкретная сумма пожертвования не утверждается.
Вступление в объединение и выход из него носит заявительный характер.
Передача материалов в образовательную организацию объединение производит на основании
заключенного договора о благотворительной помощи.
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В самом начале Гражданского кодекса Российской Федерации говорится о том, что свобода договора является фундаментальной основой всего гражданского законодательства. [1]
Однако каждый гражданин периодически сталкивается с нарушением свободы договора в повседневной жизни, часто даже не обращая на это внимание.
Нарушение принципа свободы договора означает нарушение правовых условий рыночной экономики, поскольку она напрямую связана с правом на частную собственность. [2]
Иными словами, посягательство на свободу договора может повлиять на автономию воли, что
прямо противоречит демократическому строю Российской Федерации.
Тем не менее, Гражданский кодекс РФ позволяет ограничить свободу договора, если на его пути
встречаются императивные нормы, которым необходимо подчиниться. [3]
Например, запрет на одностороннее изменение порядка начисления процентов по кредитному
договору, в такой момент происходит ограничение соглашения сторон. [4]
В то же время, в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса РФ, происходит защита более слабой стороны договора, которая не является предпринимателем. [5]
Существует и исключение из данного условия, например, согласно пункту 2 статьи 422 ГК РФ,
принятые после заключения договора императивные нормы не имеют обратной силы, следовательно,
они уступают условиям договора.
Если стороны не урегулировали между собой те или иные отношения, они будут регулироваться
диспозитивными нормами законодательства, в соответствии с пунктом 4 статьи 421 Гражданского кодекса РФ.
Стороны самостоятельно вправе выбрать вид договора, регулировавший их отношения. Таким
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образом, стороны могут прийти к смешанному виду договора, на основании пункта 3 статьи 421 Гражданского кодекса РФ.
Например, при договоре купли-продажи и ипотеки жилого помещения смешанным (трехсторонним) договором, стороны регистрируют и нотариально заверяют переход права собственности приобретаемого жилья от продавца к покупателю, а ипотеку отводят в пользу кредитора. [6]
Необходимо обратить внимание на данные, формируемые на базе установленной судебной
практики, когда свобода договора остается незамеченной.
Например, исполнение поручителем обеспечиваемых обязательств, при отсутствии конкретной
календарной даты, может закончиться спустя год, после того как срок исполнения основного обязательства закончится, на основании статьи 190 Гражданского кодекса РФ.
Это говорит о том, что в качестве согласованного срока поручительства, его условие должно
определяться календарной датой, периодом времени, либо неизбежно наступившим событием. [7]
Примером, когда свобода договора нарушает баланс интересов, может являться предъявление
требований о взыскании процентов при просрочке оплаты заказчиком исполнителю. Три инстанции отказали в взыскании процентов, однако Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и направил на новое рассмотрение, объясняя это тем, что свобода договора не абсолютна и имеет пределы и
в данном случае нарушает баланс интересов сторон. [8]
Свобода договора позволяет арбитражным управляющим в процедуре банкротства заключить
соглашение на распределение доли процентного вознаграждения.
При заключении такого соглашения арбитражным управляющим необязательно будет устанавливать размер вложения каждого управляющего для достижения целей процедуры, а на свободу данного соглашения не сможет повлиять собрание кредиторов. [9]
В юридической науке встречаются мнения, когда от императивных норм следует отказаться в
пользу диспозитивных, а в некоторых случаях от обоих. Правда, такие высказывания сразу поддаются
критике, поскольку непонятно на основании чего судьи будут отталкиваться при толковании нормативного анализа права в конкретном случае. [10]
Однако зарождение спора о таких возможных реформах позволяет взглянуть на свободу договора под другим углом и понять, насколько изменилось договорное право за последние десятилетия его
формирования.
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В практических вопросах привлечение лица к субсидиарной ответственности важным моментом
является реализация имущества на праве собственности данного лица в конкурсную массу процедуры
банкротства, таким образом, происходит удовлетворение конкурсных кредиторов. [5]
Совсем недавно, а именно до 2017 года, лицо, привлекаемое по субсидиарной ответственности,
могло оказаться привлекаемым по статьям, отвечающим за неполную оплату уставного капитала дочернего общества по вине основного общества и фиктивное банкротство.
На данный момент риски о привлечении к ответственности стали минимальны, поскольку такие
вопросы стали решаться во время конкурсного производства. [2]
С 2017 года практическое применение норм о признании лица банкротом и привлечении его к
субсидиарной ответственности стала массовым явлением. Этот факт послужил для изменения, действующего на тот момент законодательства, первым фактором стало внесение изменений в Федеральный закон «о несостоятельности (банкротства)» в части его дополнения 2 главой. [3] Новая глава содержала в себе порядок основания и ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о
банкротстве. В последующем применении принципа субсидиарной ответственности в процедуре банкротства стало основываться на Постановление Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». [4]
Теперь в новом законе, который действует и сегодня для привлечения к субсидиарной ответственности в процедуре банкротства существуют перечисленные основания:
 Доведения предприятия до состояния банкротства
 Невозможность полного погашения требований кредиторов
 Несвоевременная подача или неподача в суд документов для признания лица банкротом
 Неподача документации руководителем предприятия арбитражному управляющему
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Главным барьером банкротства предприятия в России является возможность попадания под
признаки преднамеренного или фиктивного банкротства, что является частью уголовного права. [1]
В соответствии со ст. 196 Уголовного кодекса РФ, преднамеренным банкротством является
намеренное невыполнение взятых на себя обязательств.
Недостаточная или несвоевременная подача в суд документов о признании лица банкротом является достаточно дискуссионной номой прав, в части определения наступления даты, когда такое заявление должно было быть подано в Арбитражный суд.
За принятие данных решений могут быть ответственны ликвидационная комиссия, собственники
имущества должника и учредители должника, где каждый попадает под признаки субсидиарной ответственности.
Стоит отметить, что проявление формальных признаков невозможности погашения задолженности не может являться основанием для наступления банкротства, поскольку такой фактор может являться временным.
Данные описания больше подходят под понятие «объективное банкротство», при принятии таких
факторов необходимо подготовить план преодоления неплатежеспособности и нормализовать экономическое состояние должника. [6]
Варианты решения данного вопроса могут быть самыми разными, от работы с дебиторской кредитной задолженности до уменьшения себестоимости производимого, это возможно сделать благодаря
предоставлению скидок поставщикам или вовсе сменить его. Также можно изменить форму оплату с
постоплаты на предоплату.
На основании ст. 61.11 Закона о банкротстве, самостоятельно привлечь лицо к субсидиарной ответственности можно только при невозможности полного погашения требований кредиторов.
Помимо этого, согласно ст. 126 Закона о банкротстве, руководитель, начиная с даты назначения
конкурсного управляющего, обязан передать полную документацию, печати, штампы, ценности и бухгалтерскую отчетность.
При необходимости привлечения бывшего руководителя юридического лица к субсидиарной ответственности необходимо истребовать необходимую информацию через суд. В данном случае, при
помощи механизмов взыскания судебных приставов, будет возможность изъять необходимые данные,
а также заявить об уклонении обязанности по передаче руководителя должника.
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