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Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства» [1].
На сегодняшний день права человека являются одним из важнейших факторов нормального
функционирования индивида в социуме. Чтобы грамотно использовать, защищать и отстаивать свои
права нужно понимать их основополагающие начала, назначение и ценность.
Современное правовое государство не только обеспечивает, но и защищает права и свободы
граждан, следит за законностью их исполнения.
Реализация основополагающих начал, на которых базируются права человека и гражданина зависит от взаимодействия самого индивида с обществом и государством, а также степень эффективности данного взаимодействия.
Принципы прав человека проявляются во всех отраслях права. Фундаментальной основой, составляющей сущность принципов прав и свобод гражданина, являются такие философские и нравственные категории, как: «справедливость», «законность», «гуманизм», «социальная свобода», «солидарность», «толерантность» и др.
В основе прав и свобод гражданина лежат следующие основополагающие принципы:
 всеобщность и естественность – любой человек рождается свободным и с момента своего
рождения человек наделяется правами.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

9

 неотъемлемость – права человека нельзя утратить, их нельзя купить или отнять, за исключением, на пример, право на свободу можно ограничить в случае если гражданин будет признан судом
виновным в совершении преступления.
 неделимость и взаимозависимость – любой человек обладает своей совокупностью прав.
Все его права являются единым целым и взаимосвязаны между собой. Например, право на жизнь,
свобода выражения мнения, право на труд и образование и т.п., при реализации какого-то отдельного
права развивается другое или, наоборот. Право на жизнь плавно перетекает в право на выражение
собственного мнения, право на образование и труд, избирать и быть избранным и т.д.
 равенство всех перед законом. Государство гарантирует своим гражданам равные права,
обязанности и свободы не зависимо от пола, расы, национальности, вероисповедания, происхождения,
имущественного и должностного положения и т.п.
 непосредственное действие. Все субъекты государства обязаны соблюдать права граждан,
закрепленные в нормативных правовых актах своей страны (Конституция) и международных нормативных актах, подписанных государством.
 гарантированность и государственная защита. Гражданин вправе обратиться в суд за защитой нарушенных своих прав и свобод.
Главным критерием демократического государства является обеспечение, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина, т.е. обеспечение общественно-правового порядка, мира и согласия в обществе; охрана частной собственности, жизни, здоровья и чести граждан независимо от их социальной принадлежности, вероисповедания, расы, национальности и т.п.
В современном правовом государстве выделяют две основные функции института защиты прав
граждан – это правоохранительная и регулятивная.
Правоохранительная функция направлена на защиту прав и свобод гражданина. В охране правового статуса гражданина важным является тот факт, что любые нормативные правовые акты могут
применяться только при условии их официального опубликования[2]. В обязанности государства входит юридическое закрепление системы защиты прав и свобод граждан. И здесь на помощь ему приходят судебные, административные, парламентские и президентские структуры.
Всеобщая декларация прав и свобод человека установила: «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами, в случае нарушения его
основных прав, предоставленных ему конституцией или законом» [3]. Это положение закреплено в статье
46 Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод…»
Решения, действия (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суде.
Любой гражданин вправе обратиться за защитой нарушенных своих прав и свобод не только в
судебные органы Российской Федерации. При условии, что использованы все возможные средства
правовой защиты в своем государстве, гражданин в соответствии с международными договорами имеет право обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.
Регулятивная функция института защиты прав человека заключается в закреплении нормативноправовой основы защиты прав человека и гражданина, установление правовых механизмов разрешения конфликтных ситуаций. На сегодняшний день законодательно устанавливается возраст, состояние
здоровья и другие необходимые условия для признания лица праводееспособным, это одно из условий
без которого человек не может стать субъектом тех или иных правоотношений.
Целью института защиты прав граждан является защита прав и свобод гражданина и человека с
помощью системы норм, принципов, механизмов и различных процедурно-правовых правил, прямо
предназначенных для этой цели, неукоснительно соблюдать, а также защищать эти права и свободы.
Задачами института защиты прав граждан:
 закрепление совокупности основных прав человека и гражданина;
 установление принципов института защиты прав человека и гражданина;
 разработка нормативных правовых актов по формированию правовой базы способов и
средств защиты прав и свобод граждан, урегулированию конфликтных ситуаций;
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 формирование общей нормативно-правовой базы правовой защиты прав человека с определением правовых способов и средств защиты прав человека в сфере различных видов правоохранительной деятельности;
 пресечение посягательств на права человека через профилактику, применение мер государственного принуждения, применение мер юридической ответственности за их нарушение;
 восстановление нарушенных прав;
 компенсация за нарушение прав;
 формирование в обществе высокого уровня правосознания и правовой культуры (граждане,
обладающие правосознанием свободного человека, уважающие свободу других);
 осознания обществом и государством ценности основных прав человека и их реализации как
высшей гуманитарно-юридической ценности;
 формирование стратегии решения задач защиты прав человека органами государственной
власти и местного самоуправления совместно с правозащитными организациями.
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Аннотация: Актуальность данной темы очевидна тем, что англо-американская правовая система является одной из самых распространённых в современном мире. Треть населения мира живет по принципам, которые были впервые изложены в английском праве. В число стран где действует англоамериканская правовая система входят следующие страны: Великобритания (кроме Шотландии), Пакистан, Австралия, Ирландия, Новая Зеландия, Белиз, Ямайка, Индия, и др. На основе широкого теоретического материала в данной статье рассмотрен процесс становления и развития англосаксонской
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В истории англосаксонской правовой системы выделяют четыре главных этапа: англосаксонский
период, становление общего права, становление права справедливости, современный период.
Англосаксонский период. После четырёхвекового Римского владычества (от Клавдия I до начала
V века), не произошло восприятия Римского права местным населением. Вскоре Рим пал, племена саксов, англов, ютов и датчан возобладали на Британском острове. Здесь начинается отсчёт истории Английского права.
В VII веке был составлен самый ранний в Британии рукописный свод законов Этельберта I (90
«Оброков Этельберта»). Кнуд Великий (1017–1035) кодифицировал английское законодательство,
здесь наблюдался переход от общинно-племенного строя к феодальному. Однако до прихода Вильгельма I не было общего права, которое действовало на территории всей Англии.
Становление общего права. Экспансия норманнов в начале XΙ века, оказала большое влияние
на дальнейшее развитие истории правовой системы страны вплоть до сегодняшних дней. Герцог Нормандии принес вместе с собой сильную централизованную власть. «С нормандским завоеванием общинно-племенная эпоха кончилась: в Англии установился феодализм» [1, с. 210].
Своё название общее право (Common law) получило из-за того, что действовало непосредственно во всех судах страны. До XΙ века, правосудие осуществлялось в Судах графства, и в его подразделении Суды сотни (древняя административная единица в Англии, примерно равна 100 гайдам). Появились церковные суды, которые выносили решения на основе норм канонического права (canon law).
Королевские Суды Вестминстера создавали общее право и использовали суд присяжных. Суд присяжных в том виде, в котором мы знаем его сейчас, впервые в истории применялся в Англии времен правления короля Генриха II (1154–1189). Он посылал своих чиновников для рассмотрения судебных дел по
различным графствам, которые проводили опрос свидетелей или соседей, в количестве 12 человек, а
позже из них сформировались присяжные заседатели. Вестминстерские суды делились на Суд общих
тяжб, Суд королевской скамьи, и Суд казначейства [2 c.141.].
У Вестминстерских судов не было всесторонней компетенции. Они рассматривали дела, подпадавшие под следующие три группы: королевские финансы, земельная собственность, тяжкие уголовные преступления, затрагивающие мир в королевстве. Вестминстерские суды не вмешивались в юрисдикцию Судов графства феодальных и церковных судов. Позже появились торговые суды они разрешали дела на основе международного торгового права.
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Судьи Вестминстера хотели расширить свою компетенцию и тем самым увеличить свои доходы
(суды были платными). Генрих II желал упрочить свою власть, расширив свои судебные полномочия.
Он создал мощную и унифицированную судебную систему, которая в некоторой степени ограничивала
власть канонических (церковных) судов, что привело его (и Англию) к конфликту с церковью. Это вызвало волну народного возмущения против короля. Генрих II был вынужден отменить оспариваемые
законы, призванные уменьшить юрисдикцию церкви [3, с. 57]. Однако, истцы продолжили всё больше
обращаться к королевским судам за справедливостью. Именно Вестминстерские суды обеспечивали
явку свидетелей в суд и выполнение вынесенных решений. Лишь король и церковь могли обязать своих подданных принести присягу. Королевские суды использовали суд присяжных с привлечением свидетелей, а другие суды использовали старую систему доказательств.
Становление права справедливости. Излишний формализм и консерватизм судейского сословия привели к тому, что общее право больше не могло соответствовать потребностями эпохи Возрождения (XIV–XVI в.). Это стало причиной возникновения новой правовой системы – права справедливости, которая могла даже заменить собой общее право.
Для того чтобы обратиться в королевские суды, истец сам вписывал свой иск в определённый
перечень исков. Но если в законодательстве не было предусмотрено каких-либо способов правовой
защиты или в случае несогласия с судебным решением, вынесенного по рассматриваемому делу, то
истец мог обратиться непосредственно к королю. Король своей властью мог делегировать разрешение
этих петиций Совету короля. В конечном итоге иски передавались лорду-канцлеру для принятия решения (приказа). «Разбирательство дел осуществлял лорд-канцлер, который по существу выполнял
функции самостоятельного судьи». [4, c. 351]
Изначально лорд-канцлер выносил решения исходя из справедливости в конкретном случае. Затем он стал принимать судебные решения основываясь на теории «королевской справедливости»,
представлявших приложение к принципам, применяемым Вестминстерскими судами. Лорд-канцлер в
процессе своей деятельности позаимствовал некоторые принципы из католического и римского права.
Понятия, взятые из римского права, больше подходили под стандарты справедливости эпохи
Возрождения, чем устаревшие нормы общего права. Лорд-канцлер практиковал письменный процесс,
взятый из римского права, который отсутствовал в Вестминстерских судах. Политика также сыграла
здесь свою роль. «Как и любой другой сеньор, король в средневековой Англии не мог быть преследуемым в своём собственном суде. При этом, однако, вполне допускалось, что он может совершить преступление» [5, c. 29]. А римское право с его принципом «правитель изъят из действия закона» отвечало
духу абсолютизма. Также Королю не нравились суды общего права, где использовался публичный,
гласный процесс с присяжными заседателями. Более выгодной казалась инквизиционная и тайная
процедура судов справедливости.
Итак, английское право в XVI – XVII веках переживало переломный для себя момент, когда оно
едва не оказалось в континентальной правовой семье, из-за действий лорд-канцлера и кризиса общего
права. Перед судами общего права возникла угроза того, что истцы перестанут к ним обращаться и они
полностью исчезнут, равно как почти триста лет назад исчезли суды сотен из-за того, что Королевские
суды предложили истцам более совершенный процесс.
Однако этого не произошло, в силу объективных исторических причин. Сложность организации
суда Канцлера и его продажность была использована его противниками. Вестминстерские суды объединившись с парламентом, против короля, они постановили, что король больше не может создавать
новые суды, которые не были бы подотчетны судам общего права. Также было достигнуто статус-кво
между двумя правовыми системами; остались существовать при определенном равновесии сил суды
общего права, и суды лорда-канцлера. Правомочие последних не могло дополняться за счет судов общего права.
Современный период. С 1832 г. начинается современный период Английского права. Актами о
судоустройстве (1873 – 1875) были ликвидированы формальные отличия между судами общего права
и канцлерскими. Все суды английского судопроизводства наделялись правом использовать нормы общего права, и права справедливости, в отличие от прежних действовавших правил, где необходимо
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было обращаться в суд общего права, чтобы получить судебный акт по общему праву, и в канцлерский
суд, чтобы получить судебный акт на основании права справедливости.
Начавшаяся в XIX в. реформация, длится до сегодняшних дней. Появились новые суды, их появление было вызвано принятием новых законов. Старые суды были бы перегружены огромной массой
дел, если решение этих новых споров возлагалось только на них.
Подводя итог истории английского права можно сказать что, структура и источники английского
права, весьма своеобразны, эти отличия объясняются её историей. Первоначальным этапом развития
европейской-континентальной правовой семьи считается период с IX века до н. э., когда начинает развиваться право Древней Греции, началом формирования англо-американского права считается V век,
когда германские племена вторглись на Британский остров. Более позднее начало развития почти в 1,5
тыс. лет не помешало англосаксонскому праву не отставать в своём развитии, но и чем-то дополнить
романо-германское право.
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены все этапы возникновения естественного права и
его эволюцию начиная с древнегреческой цивилизации. Особое внимание уделяется периоду XX в.,
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Abstract: This article deals with all the stages of the emergence of natural law and its evolution since the ancient Greek civilization in detail. It focuses on the period of the XX century, which is associated with the "revival" of the importance of natural law. The conducted research helps to establish the exactly the problem of natural law at the present stage of development.
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Являясь одной из базовых и широко распространённых понятий правовой и политической мысли,
естественное право представляет из себя совокупность прав, свобод, ценностей и гарантий личности,
данными естественной природой человека. Тем самым, естественные права человека никак не зависят
от государства, социальных, экономических и т.д. условий. Эти права присущи людям в силу их человеческой природы. Они и есть суть человеческой натуры, которые принадлежат каждому с рождения и
в силу этого неотчуждаемы.
На протяжении всего своего существования, естественное право выступало в качестве оценочной категории, касаемо действовавших в различных политических обществах правовой системы. В зависимости от исторических периодов, позиций и мнений значимых мыслителей различных эпох, сущность естественного права значительна претерпевала изменения.
Начальным этапом развития естественно-правовой мысли считается период античности. Такие
мыслители, как Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Гай, Папиниан, Ульпиан и Модестин, благодаря
своим учениями позволяют увидеть развитие мысли естественного права и его противостояние позитивному праву. Итогом буржуазных революций Англии и Голландии стала теория естественного права.
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Именно в период XVII - XVIII в. начало складываться классическое воплощение теории естественного
права, которая сразу же получила свое активное распространение, благодаря учениям Гроция, Гоббса,
Спинозы, Локка, Руссо.
Ближе к середине XIX в. роль естественного права значительно падает, подобно рецессии в экономике. Однако, интересен факт того, в середине ХХ. в. теория естественного права вновь нашла свое активное распространение. С чем было связано такое явление? Что послужило поводом для этого? И в чем
же заключается проблема естественно-правовой теории на современном этапе развития? Чтобы ответить
на эти вопросы необходимо более детально изучить развитие и становление естественного права.
Во второй половине V в. до н.э. рабовладельческая демократия, с политическим центром в Афинах достигает своего апогея. Это период характеризуется важным событием – возникновением школы
софистов. Термин «софистэс» понимался как знаток, мастер, художник, мудрец [1, с. 20]. Софистами
были философы, которые обучали ораторскому искусству (доказывания, ведение споров, выступления
на народном собрании), ведали вопросами права, политики и морали. В то время софисты своей деятельностью реализовывали идею распространений знаний, которая являлась одной из целей демократии того времени. С их появлением наблюдается возникновение критики, касаемо полисных порядков,
где закон и природа были едины. Один из старших софистов – Антифонт, считал, что законы сами по
себе искусственны, поскольку их возникновение связано с деятельностью человека, но в природе все
явления происходят не произвольно, сами по себе [2, с. 44]. Именно он выдвинул положение о всеобщем равенстве по природе: «По природе, - говорит Антифонт, - мы все во всех отношениях равны, притом (одинаково) и варвары, и эллины. Здесь уместно обратить внимание на то, что у всех людей нужды
от природы одинаковы» [3, с. 321]. Это показывает, что возникает представление о естественном праве, законы должны охранять личную свободу, ведь именно свобода может быть сопоставлена с природой, а не закон. В дальнейшем, эту мысль начал развивать Сократ, который считал, что помимо обычных писанных законов (позитивное право) существуют и неписанные божественные законы (естественное право). Однако, эти божественные законы он не ставит в противоположность с обычными законами, как делали софисты, а считает, что эти законы имеют одну и ту же справедливость и тождественны
друг другу. Продолжил развивать эту идею ученик Сократа – Платон, который в своей работе «Государство» понимает естественное право, как критерий оценивания, существующих в государстве установок. Он считал, законное и справедливое одно тождественны друг другу, поскольку в их основе лежит божественное, идеальное начало [4, с. 195]. Аристотель в целом понимал право, как явление исключительно политическое, а именно «политическое право», которое он делит на естественное и
условное право. Под естественным правом он понимал то, что одинаково от природы и не зависит от
признания, а условное право – это установление закона, соглашение, то, что изначально могло быть
без различий, но так как это уже определено, то безразличие прекращается [5, с. 183]. Однако, Аристотель считает, что естественное право ‘’естественно’’, ввиду того, что оно соответствует политической
сущности людей (человек, по мнению Аристотеля существо политическое по происхождению, он обладает потребностью во взаимодействии с обществом) и выражает основные политические требования.
Политический характер естественного и условного права предопределят их общность, именно поэтому
условное право должно соответствовать естественному праву. В след за софистами, концепцию естественного права стали активно развивать и стоики. Стоицизм – это представители философской школы
эпохи эллинизм [6, с. 73]. Стоики считали, что в мире всё управляется внутренним разумным законом.
Так, например, один из представителей школы стоицизма Цицерон, под этим внутренним законом понимал вечный, не изменяющийся от времени закон, в случае нарушение, которого человек фактически
отрицал свою собственную природу. Правовые воззрения стоицизма нашли своё дальнейшее применение в деятельно римских юристов. Такие юристы, как Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан и Модестин,
выводя термин права, основывались на идеях мирового и всеобщего закона права. В составе права
они выделяли – jus civile (цивильное право), jus gentium (право народов), и jus naturale (право природы,
естественное право). Под естественным правом понималось право, которое распространялось на всех
людей и животных, от природы даровало всем свободу.
Таким образом, можно сказать, что идея естественного права в период античности базировалась
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на признании права на реализацию заложенных природой потребностях. Делается попытка в определении равенства естественных прав людей, в качестве предмета всеобщего и государственного интереса.
Начиная с XVII в. начинает складываться новое классическое мировоззрение о теории естественного права. Поводом для этого послужили ранние буржуазные революции в Голландии и Англии.
Свои истоки и широкое распространение эта теория получила благодаря трудам ранних буржуазных
мыслителей. С этого периода именно законы природы стали предопределять сущность естественного
права, в соответствии с которым люди признавались равными. Признание всеобщего равенства было
возведено в качестве обязательного принципа [7, с. 67].
Одним из первых представителей теоретиков школы естественного права был Гуго Гроций.
Предметом и исходным пунктом учения Гроция была природа человека, социальные качества, его потребность в коммуникации, его разум. Именно это и являлось источником естественного права (природа человека. Гроций выделял право естественное и волеустанрвленное. К основным предписаниям
естественного права он относит, например, обязанность отказ от кражи чужого имущества, обязанность
соблюдения обещаний, возмещения ущерба. Волеустановленное право, которое фактически выступает
в роли позитивного право, должно соответствовать естественному праву.
Наиболее пессимистично к природе человека относился видный английский философматериалист Томас Гоббс, который крайне негативно высказывался о таких людских качествах, как
чувство соперничества, вражды, недоверия. Эти качества при отсутствии власти, то есть в естественном своём состоянии, делают из людей соперников, врагов, которые прибывают в состоянии войны
против всего мира. Именно из-за этого чувства «войны» люди всячески пытаются найти возможность
выйти из естественного состояния, в этом им помогают предписания разума, естественные законы. В
понимании Гоббса, естественные законы – запрещено делать всё, что может причинить вред другому
человеку, его собственности. Под естественным правом он понимал свободу каждого человека совершать любые поступки, которые могут сохранить собственную жизнь человека. Большое влияния на работы Бенедикта Спинозы как раз и сыграли взгляды Гоббса, однако в диаметрально противоположную
сторону. Спиноза утверждал, что человек, как и всё живое в этом мире является частью природы. Человеку свойственно стремление к самосохранению, что предопределяет все страсти, аффекты. Естественное право – это необходимость, что свойственно каждой части природы, которое отождествляется с способностью природы к самосохранению – «мощью». Спиноза был сторонником идеи общественного договора, однако он считал, что необходимость в государстве и праве обусловлена природными
(естественными) причинами, а именно постоянная борьба между страстями и разумом людей. Он придерживался мнения, что человек может быт свободен исключительно, когда совершает действия согласно своему разуму. И демократическое государство как раз подходит под критерий свободы, данной
каждому от природы, люди переносят свои естественные права на часть общества, всего общества в
целом, частью которого он является. Джон Локк в своём учение также исходит о идеи «естественного
состояния». Под этим состоянием он понимает полную свободу людей в распоряжении своими действиями, принадлежащим имуществом. К основным естественным правам Локк относит: право на индивидуальность, право на активные действия, право на труд, право на результаты работ. Закон природы изначально предписывает состояние мира и доброжелательности. Государство же создано для того, чтобы обеспечить гарантии соблюдения этих прав. Видный итальянский деятель Чезаре Беккариа
придерживался идеям Гоббса, в своём естественном состоянии людям свойственно одиночество, постоянные войны, борьба. Для достижения общего блага, людям было необходимо объединится по общественному договору для установления верховной власти, которая смогла бы гарантировать безопасность и справедливость. Отдельное внимание заслуживает позиция Беккариа об отмене смертной
казни, аргументируя это естественной природой человека, так как недопустимо, чтобы человек желал
лишить себя жизни и, следователь, не мог предоставить такого права другим людям. Жан-Жак Руссо,
как и большинство философов XVIII в., в своём учение говорил о естественном состоянии. Трактовка
это естественного состояния значительно отличалась, например, от Локка. Руссо в придерживался исторических аспектов развития общества в целом. На начальном этапе люди были свободны равны, они
жили как звери, у них не было ничего общественного. По мере своего развития, совершенствований
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орудий труда, начинают складываться общественные связи, следовательно, зарождаются семьи,
народности – появляется социальная общность. Следующим этапом и толчком в развитии является
утверждение частной собственности на землю. Это явление порождает возникновение имущественного
и социального неравенства. Появляется расслоение в обществе на богатых и бедных, которое приводит к ожесточенной борьбе. Для устранения борьбы, богатые всячески помышляет о порабощении
своих бедных соседей. В дальнейшем это приводит к следующей ступени - появлению политического
неравенства. Чтобы устранить постоянные споры и разногласия, а также обезопасить имущество, ктото из богатых выдвигает идею о необходимости учреждения публичной власти. Итогом, этих событий
стало появление государства, которое теперь поделило общество на правящих и подвластных. Разработанные и принятые законы лишили людей их естественной свободы, а обрекли на рабство и вечную
нищету. Завершающим этапом является появление деспотии. В подобном государстве уже нет правителей, нет законов, там только тираны. Если народ вынужден терпеть повиновение и терпит, то он поступает хорошо, если же народ низвергает тиранию, он поступает ещё лучше [8, с. 236]. Фактически,
этим высказыванием Руссо оправдывает революционное свержение абсолютизма. В своём учении он
проследил историческое развитие общество, проследил его развитие, а также развитие и наличие права. На первом этапе развития, не могло существовать права, поскольку человеческий род не обладал
ещё необходимы знаниями для понимание таких явлений, как права или даже мораль. Руссо использовал понятие «естественное право», в контексте наличия свободы выбора, данном от природы. В этой
формулировки, естественное право отождествлялось и приобретало моральный характер. На этапе
государства и зарождения деспотии также не могло существовать право, поскольку всё определялось
силой. По мнению Руссо, право могло зародиться и просуществовать лишь на основе договоров и соглашений. Им была выдвинута идея права политического, а не естественного.
Период 1773 - 1783 г., характеризуется войной за независимость США. Такие активные участники
освободительного движения в колониях, как Томас Пейн, Тома Джефферсон сыграли важную роль в
развитии правовой идеологии США. Томас Пейн придерживался разделению прав на естественные и
гражданские. К естественным правам он относил, такие права как: право на свободу, свободу совести,
слова, равенство перед законом, которые присущи людям с рождения. В 1775 г., он был одним из первых, кто потребовал освобождения от рабства в Северной Америке, так как это нарушает естественные
права людей. Гражданские права возникали лишь с появлением общества и государства, когда люди в
силу нехватки возможности защищать часть своих естественных прав передали их в фонд всего общества. К таким правам он относил, например, право собственности, которое по его мнению является
приобретенным, а не данным и не отчуждаем от природы. Автор проекта Декларации независимости
Джефферсон, в своём конституционном тексте обосновал правомерность отделения колоний от Англии, как независимого государства. В Декларации были закреплены такие естественные права как:
«все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми
правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью» [9, с. 25]. Разумеется,
американские мыслители не внесли никаких существенных изменений в положения естественноправовой теории, однако они первыми закрепили эти положения на официальном уровне.
Знаменательным итогом XVIII в. стало принятие во Франции Декларации прав человека и гражданина, которая юридически закрепила и провозгласила естественные и неотчуждаемые права и свободы граждан (на свободу, безопасность, собственность).
Начиная с середины XIX в, большую часть развитых стран Европы охватили буржуазные революции, которые требовали вмешательства в правовую систему. Именно тогда на смену идеями естественного права приходит юридический позитивизм. Идея юридического позитивизма являлось реакцией на классическую теорию естественного права. Основоположниками и важными деятелями в развитии этих мыслей были Джереми Бентам. Джон Остин, Карл Бергбом, Габриэль Шершеневич. Данная
школа придерживалась мнению о том, что лишь позитивное право (прописанное в законах) способно
благодаря своей силе сохранить правовой и общественный порядок. Естественное право представляет
собой лишь предположение, которое носит исключительно формальный характер и не может обеспечить порядок в государстве.
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Почти на век естественное право уступило свою лидирующую позицию позитивному праву. Однако, к середине XX в., произошло «возрождение естественного» права, во многом это было связано с
изменением к отношению прав человека, благодаря учрежденной Организации Объединенный Наций.
Основной задачей ООН является поддержание общественного порядка, уважение и соблюдение права
человека и гражданина. Практика авторитарных режимов и отрицание естественного права показала
свою не эффективность, поэтому мировое сообщество пришло к понимаю, что права и свободы личности являются фундаментов в построении правовой системы. Принимаемые акты этого период (Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических права) лишь
утвердили значимость естественного права. Важным отечественным деятелям по «возрождению естественного права» сыграл Новгородцев, который придерживался мнения, о том, что нормы естественного права является основной права: «Нормы естественного права неизменны и всеобщи так же, как социальный идеал, и так же недосягаемы для реализации в жизни. Естественное право подготавливает
организационные структуры для самых разнообразных форм человеческого общежития, в идеале оно
стремится стать неким порядком, который будет соблюдаться не в силу боязни наказания, а просто в
силу понимания его необходимости и разумности» [10, 78].
На современном этапе развития понимание естественного права значительно видоизменилось.
Сейчас человек уже рассматривается не как индивид, наделенными от природы неотчуждаемыми правами, а как участника различных общественных связей. Перечень естественных прав значительно
расширился и теперь не включает в себя не только данные права от природы, а также социальноэкономические права, например, право на свободу предпринимательства, право выбирать род деятельности и профессию, право на защиту от безработицы. Основная проблема заключается в том, что
естественное право отныне уже не является незыблемым и не отчуждаемым. Это связано с одним из
основных минусов юридического позитивизма, право превратилось в инструмент управления людьми,
публичная власть способна даровать и отчуждать, те самые, когда-то незыблемые, данные от природы
естественные права. Естественно-правовые идеи в современной юриспруденции содержат в себе исторические пережитки прошлого, а также социологическое изучение нынешних правовых идеалов.
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Конец XIX – начало ХХ веков можно назвать прорывом в развитии социально-гуманитарной мысли:
наблюдается бурный рост числа общефилософских концепций (неопозитивизм, экзистенциализм, герменевтика и пр.), появляются философские системы в фокусе проблем которых – влияние разного рода
форм сознания на индивида и общество. К названным философским системам отнесем философию
науки, философию образования, философию техники и пр., как подсистемы гуманитарной культуры общества, дающие ответы на фундаментальные вопросы, способствующие развитию технических знаний.
Ярким представителем таких систем является философия права. Стоит заметить, что это научное направление не столь молодо – его истоки можно найти в природе права, когда человечеству
необходимо регулировать внутренние взаимодействия на протяжении всей истории развития. Правомерно заявить: и философия, и право, а также философия права – древнейшие формы познания индивидом себя и окружающего мира. Философия права способствует формированию представлений о
ценности права, его связи с законом, природы правовых норм, значимости права для общества.
Исследователям при этом не запрещается обращаться к чисто правовым терминам, ведь права
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человека неотъемлемы; при том, что реализация всех следствий из этого тезиса является остро дискуссионной проблемой. Известно, что общепринятого философско-правового эталона решения глобальных проблем не сформулировано, но рост угроз со стороны экологии, демографии, бедности и пр.
привел к пониманию актуальности единства в решении этих вопросов для всех стран. Этому способствует развитие философии права.
Многие авторы – Лейст О.Э., Михайловский И.В., Нерсесянц В.С., Поляков А.В., Захарцев С.И. и
другие указали на то, что философия права указывает на идеалы, к которым должно стремиться право.
Автор Мещерякова О.М. утверждала, что вопрос о свободе воли исследуется философами с древних
времени, а также важен для юриспруденции. Поэтому только основываясь на философии права можно
изыскать глубинную сущность права, его идею [7]. По мнению автора Лапаевой В.В., философия права
– это такая теория права, которая учитывает национальные традиции и вписывает их в контекст мировой философско-правовой мысли [8]. Философия права помогает понять мир права и ориентироваться
в не статичных правовых ценностях и политической жизни; поэтому ее нельзя заменить сравнительным правом. Автор Михайловский И.В. обращает внимание на то, что философию права нельзя смешивать с политикой права (даже если бы последняя существовала). Лунеев В.В. считает, что современной отечественной теории права не достает философско-правовой компоненты, что изыскивается в
философии права [6]. А.Ф. Черданцев ратует за то, чтобы для верного понимания в теории всегда четко были даны определения понятий [9].
С. Кирсте сравнил теорию права и философию права в том, что последняя решает этические вопросы, такие как: справедливость, целесообразность, правильность [11].
В настоящее время философия права также учебная дисциплина. В соответствии с требованиями
ФГОС ВПО 3-го поколения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 г. № 1763, дисциплины «Философия права» по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») включает: основы философско-правового осмысления правовой реальности, философско-правовые категории, философско-правовые закономерности, основы правовой культуры, принципы
профессионального мышления юриста. Философия права делает особый акцент на сущности права, соотношении права и справедливости, права и морали, права и свободы, поиск политико-правового идеала.
Как мы можем наблюдать, правовые знания систематически развиваются [3]. Эффективность
этого процесса зависит от многих факторов, но основной – глубина познания. Философия необходима
затем, что правовые законы являются произведениями человеческой воли и могут быть различными с
точки зрения разумности и этики. Изначальным смыслом права является обеспечение и защита свободы человека, гарантирование свободы человека и общественного порядка. Тогда смысл права и становится предметом философии права.
Философия права не только определяет сущность права как регулятора человеческой деятельности в обществе, но и вырабатывает критерии для оценки существующих принципов права. Философия права выполняет гносеологическую, методологическую, онтологическую, аксиологическую, практическую и прочие функции. Также философия права изыскивает и определяет основания справедливости того или иного государственного строя, утверждая, что государственная власть должна исходить из
соблюдения естественных прав человека. Поэтому любой юрист не может с уверенностью называть
себя профессионалом, если не знаком с основами философии [2].
Современный же юрист знает, что философия права определяется в рамках нескольких подходов, наиболее известных на данный момент времени:
 философия права – это раздел социальной философии, предметом которого является феномен права. В данном контексте право рассматривается с учетом его отличий от религии, политики,
морали и пр. Тогда оно проявляет себя и становится понятным. Фактически право – это фрагмент социальной реальности, но с некоторыми вопросами при раскрытии его природы;
 философия права – это общая часть теории права и сконцентрирована исключительно на
решении проблем методологии. Она разрабатывает основополагающие проблемы диалектики, гносеологии и логики правового бытия, обслуживающие теорию права в общем, и отраслевые юридические
науки в частности [1].
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Современные представления о философии права позволяют согласится с таким её определением: философия права – это философское учение о праве, которое отвечает на вопросы, возникающие
в правовой сфере методом философии (или же методом рефлексии). Или же философия права – это
вершина пирамиды всех юридических наук и служит рефлексией правосознания. Предметом философии права назовем выявление смысла права и его обоснование. Философия права как учебная дисциплина – это совокупность знаний о науке философии права, которые в определенном объеме при помощи дидактики доводятся до сведения обучаемых. Если философия права как наука охватывает все
проблемы философии права, то философия права как учебная дисциплина только ту часть проблем,
которая необходима для подготовки высокообразованных юристов [5]. С. Л. Чижков добавляет, что философия права исследует причины того, почему идеи и ценности, ни для кого не обязательные, становятся нормами права, обязательными для всех [8, с.27].
Основными направлениями и школами в философии права на данном этапе развития назовем:
 юридический позитивизм (ограничение задач юридической науки изучением действующего
права с формально-догматических позиций, без рассмотрения того, насколько оно справедливо и каким социальным идеалам служит);
 социологические концепции права (цель права состоит в улаживании социальных конфликтов и достижении цивилизованных отношений между людьми);
 теории естественного права (продолжение философских традиций осмысления права и опираются на различные доктрины, сложившиеся в современной философии – такие как: томизм, неокантианство, персонализм, экзистенциализм).
Таким образом, в современном понимании философия права – это самостоятельная область
общетеоретических правовых знаний; неверно утверждать, что она – структурный компонент теории
права или её продолжение, надстройка. Логичнее видеть в философии права наивысшую ступень
осмысленного подхода к праву.
Анализ современных проблем правового развития, оценка опыта прошлого в сфере познания
права предполагают использование громадного массива юридических знаний. Посредством «инструментария» философии права можно оценить мировоззренческие основы правового бытия, применяя
при этом методологические и герменевтические приемы [10, с.4]. В качестве итогового определения
философии права можно предложить такое – это специальная философско-правовая, мировоззренческая гуманитарная наука, которая изучает сущность и природу права, соотношение его с властью, моралью и справедливостью; также наука, исследующая и предоставляющая анализ теории права.
Предмет философии права необходимо изучать её методами, никакой иной науки; следовательно,
наибольшую значимость философия права приобретает для познания мышления юриста.
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Аннотация: в данной работе рассматривается правовое положение коренных народов, исторически
ведущих свой быт на территории Кузбасса. Проведен анализ региональной политики Кемеровской области, направленной на полную и эффективную защиту прав и сохранение культурных традиций коренных малочисленных народов.
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LEGAL STATUS OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE KEMEROVО REGION – KUZBASS
Kakhorova Zarina Rahmatulloevna
Scientific adviser: Tomilova Inga Igorevna
Abstract: this paper examines the legal status of indigenous peoples, historically leading their way of life on the
territory of Kuzbass. The analysis of the regional policy of the Kemerovo region, aimed at the full and effective
protection of the rights and preservation of the cultural traditions of indigenous peoples, has been carried out.
Keywords: State. Legal status. Nationality. Small indigenous peoples. Preservation of culture. Kemerovo region.
Российская Федерация является уникальным полиэтническим государством, на территории которого проживают более 200 народностей. Сегодня, в России существует около 47 этносов, относящих
себя к хранителям культурных традиций предков и редких языков, проживающих на небольших территориях - в исконной среде обитания. Российское законодательство под малочисленными коренными
народами понимает народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями [1]. Согласно ст. 69 Конституции Российская Федерация признает право малочисленных коренных народов на самоопределение, самобытный путь развития, и защищает культурную самобытность всех народов и этнических
общностей Российской Федерации, гарантируя сохранение этнокультурного и языкового многообразия
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[2]. Следует подчеркнуть, что право на самоопределение народов не предусматривает право на сецессию – выход из состава государства.
В данной работе, будут рассмотрено современное положение малочисленных коренных народов
Кемеровской области. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, в настоящее время
на территории Кузбасса проживают такие коренные народы как:
 шорцы – 10672 человека;
 телеуты – 2520 человека;
 кумандинцы – 225 человек [3].
Таким образом, численность представителей вышеуказанных народностей составляет около
0,50% от общей численности населения области. Шорские поселки с традиционным укладом жизни,
культурой, обычаями и сохранившимся разговорным шорским языком находятся в отдаленных таежных местах в Таштагольском районе на реке Мрассу и ее притоке Пызасе. Вторым, когда-то весьма
значительным среди малых народов этносом, несомненно, являются бачатские телеуты. Сегодня этот
один из народов тюркоязычной группы сохраняют национальные традиции лишь в отдельных селах
Новобачаты и Беково в Беловском районе и п. Телеут Новокузнецкого района. Кумандинцы Кузбасса
проживают в Таштагольском районе.
Специфика правового статуса малочисленных коренных народов, заключается в предоставлении
им преференций, призванных обеспечить равенство и свободу развития граждан – представителей
малочисленных этнических обществ. Так, согласно Федеральному Закону от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» малочисленные народы,
объединения малочисленных народов в целях защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют право безвозмездно пользоваться землями, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами,
а также общераспространенными полезными ископаемыми, участвовать в осуществлении контроля за
использованием этих земель и полезных ископаемых, участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации об охране окружающей
среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, получать материальные и финансовые средства для защиты и развития социально –
культурного развития, участвовать через уполномоченных представителей в подготовке и принятии
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления решений по вопросам защиты исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов, также на возмещение
убытков , причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных
народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими
лицами [1]. Как пример реализации вышеуказанного можно привести положения Налогового законодательства, согласно которым, общины малочисленных народов освобождаются от налогообложения
земельным налогом [4].
Немаловажным аспектом сохранения традиционного уклада жизни коренных народов является
сохранение менталитета и национального самосознания, так, в целях культурно-лингвистического
единства они обладают правом на сохранение и развитие своего языка, создание учебных групп, с целью обучения молодого поколения культурным особенностям, традиционным хозяйствованию и промыслам; также они наделены правом создавать собственные средства массовой информации, что
особенно актуально в условиях глобализации.
Еще одним способом сохранения культурных ценностей национальных меньшинств является образование общественных объединений, целями создания и функционирования таковых являются решение вопросов сохранения самобытности и национального самосознания этнических общностей, сохранения и развития языка и культуры, а также установление и поддержание социально – культурных
связей. Но, выделяя основную функцию общественных объединений коренных народов, можно говорить о том, что она заключается в осуществлении публичного представительства. Именно такое обраIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зование позволяет органам государственной власти и органам местного самоуправления эффективно
работать над решением проблем определённой национальной общности.
На территории Кузбасса организована Кемеровская Региональная Общественная организация
«Ассоциация шорского Народа» (АШН). Данная организация является объединяющим звеном всех
объединений шорского народа Юга Кузбасса. Также в Кузбассе существуют организациипредставители Телеутского народа, такие как:
 Кемеровская областная общественная организация «Ассоциация телеутского народа «ЭнеБайат»;
 Кемеровская региональная общественная организация «Национально-культурный центр телеутского народа «Телеуты»;
 Беловская городская общественная организация «Национально-культурный центр телеутского народа Моя Земля».
Данные организации принимают активное участие в общественной жизни региона, от создания
культурных центров до проведения мероприятий, направленных на сохранение национальных видов
спорта.
В целях взаимодействия национальных общественных объединений с органами власти и межнационального культурного сотрудничества в Кузбассе функционирует Координационный совет национальных общественных объединений. Также в 2019 году был создан Совет представителей коренных
малочисленных народов при губернаторе Кемеровской области, в состав которого входят глава региона, главы муниципальных округов, представители малочисленных коренных народов, а также уполномоченный по правам человека [5].
Но несмотря на законодательное закрепление прав малочисленных народов и активную социальную работу общественных объединений, на практике существует ряд проблем, в частности, не решен вопрос об установлении территорий традиционного природопользования шорцев на территории
Кузбасса. Согласно Федеральному Закону "О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от
07.05.2001 N 49-ФЗ под территориями традиционного природопользования (ТТП) малочисленных коренных народов понимаются особо охраняемые территории, образованные для ведения их традиционного образа жизни [6]. Однако были высказаны предложения по созданию модельной площадки – ТТП
на территории Таштагольского лесничества. Как нам видится, такая относительно небольшая территория, в полной мере не может отвечать задачам выделения таких территорий, а именно, обеспечению
права малочисленных коренных народов на защиту исконной среды обитания и традиционного природопользования, сохранению и защиты их самобытности, сохранения на данных территориях биологического разнообразия. При этом, не стоит забывать о активно ведущейся промышленной деятельности
по добыче угля на территории Кузбасса, в том числе и на территориях исторического проживания
представителей коренных народов без учета мнения последних. Так, доказательством действительности и важности данной проблемы, можно отметить, полное отсутствие судебной практики по делам о
возмещении убытков в результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных коренных народов. Так, по нашему мнению, отсутствие неприкосновенной территории традиционного природопользования противоречит основополагающим положениям Конституции РФ.
Исходя из изложенного, следует резюмировать, что само по себе выделение такой категории как
«малочисленные коренные народы» необходимо в силу их «уязвимости» как самобытной культурной
единицы. Определяя правовое положение данной категории, можно говорить о их «привилегированном» статусе, однако это видится как должное, для целей равноправия коренных и «доминирующих»
народов. Также стоит отметить, что решение проблем коренных народов возможно при создании региональной нормативной правовой базы, отвечающей современным проблемам малочисленных коренных народов Кузбасса, также при активном сотрудничестве их представителей, в виде членов общественных объединений с органами публичной власти. И, конечно, немаловажным аспектом сохранения
и развития самобытности малочисленных коренных народов видится привлечение общественного
внимания к уникальному историческому наследию Кузбасса.
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Государство является механизмом, в котором также могут быть поломки или нештатные ситуации, именно из-за таких аспектов существует законодательство. Оно обеспечивает соблюдение определённых правил, чтобы обезопасить как жителей государства, так и самого государства, но все же
возникают чрезвычайные происшествия или ситуации. Для нивелирования или минимизации ущерба
от таких чрезвычайных происшествий, существует законодательство, которое регулирует именно данный сегмент, а также существуют правоохранительные органы.
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Как высказались Андреев В. А. и Фарниев В. А. [22, с. 246], чрезвычайное положение - это своеобразный режим, существование которого связанно с тем, что в государстве возможно возникновения
таких ситуаций, которые станут для государства и населения несут опасность для жизни, они могут послужить основой для разрушения существующего государства.
Согласно законодательству в РФ чрезвычайное положение(ЧП) - «это особый правовой режим
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных
объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей». Данное определение представлено в ФКЗ от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" [2, с. 1] в статье 1.
В.Ю. Ухов [8, с. 6] обращает внимание, на то, что ЧП является системой согласованных между
собой определённых правовых норм, которые нацелены на обстоятельства введения режима ЧП, а
также на субъект, что уполномочен вводить ЧП, порядок введения данного субьекта, а также границы
действия ЧП, к этому же и дополняется - возможность ограничения прав и свобод граждан, с возложением на них определённых обязанностей, что требуется в сложившиеся обстановке.
Многие люди, которые исследует данный вопрос, сходятся на мнении, что чрезвычайное положение – это определённый вид административно-правового положения, в определённый период. К
примеру, авторы выделяют такие особенности:
1. (И. С. Самощенко [3, с. 12]) «Законность условий и действий всех государственных институтов»
2. (С. С. Алексеев [4, с. 186]) «Степень жесткости юридического регулирования, наличие ограничений или льгот
3. (И. А. Скляров, В. Д. Резвых [5, с. 5]) «Установленный особый порядок действий правоохранительных органов»
4. (М. Д. Давитадзе [6, с. 68]) «Необходимость ограничения прав и свобод граждан и изменения
системы управления путем перераспределения компетенции»
При сложной ситуации, чрезвычайной ситуации, возникают определённая необходимость в применении чрезвычайных мер, самым главным аспектом в понимании, это то, что положение и меры –
это не тождественные понятия, для этого обратимся в ФКЗ N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" [2, с.
4-7] к статьям номер 11-15 из них исходит понимание, что чрезвычайные меры или даже определённая
«система чрезвычайных мер» - это совокупность правовых норм, а также действий, что носит административный и организационный характер, что осуществляется органами власти в целях ограничения
прав, с дальнейшим возложения дополнительных обязанностей. При разработке перечня ограниваемых прав и свобод населения государства, что могут быть ограничены в условиях ЧП, руководствовались логикой, так как ограничения затрагивают такие сферы, которые могут помочь в уничтожении или
уменьшении действия ЧП: ограничения должны способствовать нейтрализации, устранению угрозы
безопасности государства и населения, а также должна быть возможностью реального ограничения
прав и свобод при ЧП. Но также ряд прав. свобод при ЧП никоем образом не подлежит ограничению.
Так прописано Конституции Российской Федерации [1, с. 18] статье 56, а также требованиям НПА международного характера.
Для примера таких ограничений далеко уходить необязательно, так как ЧП вокруг нас – коронавирусная эпидемия. С её возникновением приняли ряд мер, что как раз-таки направлены на уничтожение и уменьшение ущерба. Хоть и эпидемия не принята как ЧП, но ряд мер для её устранения были
приняты: масочный режим, QR-кодирование по средству вакцинации и ревакцинации.
Согласно части 1 56 статьи Конституции Российской Федерации [1, с. 18]: «В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия». Для более правильного понимания человек
должен знать и различать, что такое - "конституционные права" и "конституционные свободы». ОбраIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тимся к словарю и поймем, что конституционные права - это определённая мера поведения, которое
возможно в государстве, другими словами, это поведение, что может быть использована субъектом, он
может: обладать, требовать защиты и требовать обеспечения этих прав. В свою очередь конституционные свободы определяются так – это также определённая мера возможного поведения, что субъект
может: обладать, требовать, пользоваться, но главное отличие, это то что конституционные свободы
обозначают не нарушение человеком прав других людей.
При ЧП в субъекте РФ могут возникнуть ситуации что будут требовать оперативного реагирования со стороны властей, для рассмотрения данной позиции обратимся к указу Президента Российской
Федерации от 03.10.1993 г. № 1575 [9, с. 2] "О введении чрезвычайного положения в городе Москве ". В
данном НПА как раз-таки идёт защита свобод человека: «С этой целью могут устанавливаться меры,
предусмотренные статьями 22, 23, 24 Закона Российской Федерации "О чрезвычайном положении».
Данный перечень статей, а также наличие НПА и упоминание их в данном НПА сообщают о порядке
создания временных специально создаваемых органов управления территории, на которых введено
ЧП. Из-за данного НПА от 03.10.1993г. N 1575 "О введении чрезвычайного положения в городе Москве"
[9, с. 2], а также ФКЗ Российской Федерации "О чрезвычайном положении" необходимо понять и увидеть на практике, какие особые меры и как применялись особые меры в случае ЧП в РФ.
При ЧП также применяются определённые меры к органам государственной власти, они могут
нести за собой изменение или же ограничение полномочий органов государственной власти.
Систему мер можно распределить на такие группы: совместные для режимов социального и природно-техногенного характера, социально-политические и контркриминогенные, природнотехногенные. Каждая из таких групп объединяет меры, которые направлены на уничтожение или
уменьшение воздействия ЧП на население и государство, уменьшение ущерба, наносимого ЧП.
В государстве, в случае ЧП Президент РФ вправе приостанавливать действие НПА органов власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, на территории которых и введено ЧП, в
случае противоречия этих НПА указу Президента РФ о введении на данной территории чрезвычайного
положения.
Стоить обратить внимание на то, что согласно ФКЗ от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" [2, с. 8], статьи 18: «для осуществления единого управления силами и средствами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения, указом Президента Российской Федерации назначается
комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение». Необходимо неоставить тот
факт без внимания, что комендант обладает большим перечнем прав [2, с. 8], которые необходимы для
уничтожения или уменьшение воздействия ЧП на население и государство, уменьшение ущерба, наносимого ЧП.
При введении ЧП на всей территории РФ: войска передаются в подчинение федеральному органу исполнительной власти, что будет определён Президентом РФ. В свою очередь на территории, на
которой введено чрезвычайное положение, указом Президента РФ может вводиться особое управление этой территорией путем создания федерального органа управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, при этом действие органов власти, что действовали до ЧП, приостанавливается, а функции переходят в виденье органу управления территорией, на которой введено
чрезвычайное положение.
Стоить отметить тот факт, что при ЧП сохраняется право на обращение в суд, так в ФКЗ от
30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" [2, с. 15] есть статьи, в частности статьи 35. Использование и наличие данной статьи указывает на то, что обеспечение права на обращение в суд в условиях чрезвычайного положения и обязанность суда соблюдать установленные процессуальные правила, является важным аспектом в осуществлении действий при ЧС органами государственной власти. А
также это то, что правосудие, осуществляется только судом. А на территории, на которой объявлено
ЧП действуют все суды, учрежденные в соответствии с главой номер 7, Конституции Российской Федерации [1, с. 63]. «Учреждение каких-либо форм или видов чрезвычайных судов, а равно применение
любых форм и видов ускоренного или чрезвычайного судопроизводства не допускается. В случае невозможности осуществления правосудия судами, действующими на территории, на которой введено
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чрезвычайное положение, по решению Верховного Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда РФ в соответствии с их компетенцией может быть изменена территориальная подсудность дел, рассматриваемых в судах». Это закрепляет обязанность государства в обеспечении права гражданина, его невозможность ограничения – обращения в органы суда.
Подводя итог хочется сказать, что чрезвычайное положение и система мер, это своеобразный
инструмент в руках государства, который используется в крайнем, чрезвычайном случае. Введение и
использование чрезвычайного положения, это не дурость государства, а иногда это единственное правильное решение, которое может принять государство для того, чтобы сохранить и обезопасить население, строй государства и, возможно, даже суверенитет.
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Аннотация: Данная работа посвящена теме сохранения природы и окружающей среды, а также конституционным обязанностям по сбережению природных ресурсов на территории Российской Федерации. Поскольку внешняя среда обитания человека в современном мире требует особых мер охраны
государством и обществом, целью написания статьи было выяснить, каким образом государство может
защитить природу от пагубного воздействия человека на нее.
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PRESERVE NATURE AND THE ENVIRONMENT
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Abstract: This work is devoted to the topic of conservation of nature and the environment, as well as constitutional
obligations to conserve natural resources on the territory of the Russian Federation. Since the external environment
of human habitation in the modern world requires special measures of protection by the state and society, the purpose of writing the article was to find out how the state can protect nature from the harmful effects of man on it.
Key words: Environment, environmental problems, environmental and nature protection, constitutional duty,
ecosystem, nature, law.
Человек небрежно относится к обязанности защищать природу, уничтожая все, к чему прикасается. На сегодняшний день рост отходов на Земле достиг уровня, когда загрязнение во много раз превышает способность планеты к самоочищению и восстановлению. Из-за интенсивного влияния человека
на окружающий мир многие страны столкнулись с глобальными экологическими проблемами, к числу
таких стран относится и Россия.
Рассмотрим примеры того, как ухудшается обстановка в окружающей нас среде и как воздействует технический прогресс на мир.
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Современный мир сложно представить без машин, крупных заводов и т.п, однако именно это и
является главной причиной загрязнения воздуха. Большоое количество выбрасываемых предприятиями отходов оказывает сильнейшее воздействие на атмофреу. Выхлопные газы автомобилей влияют не
только на воздушное пространство, изменению климата, но также загрязняют почву и губят живых существ: птиц, рыб, насекомых и т.д. Исчезают виды растений, многие животные вынуждены обратиться
в бегство, а то и вовсе погибают еще по одной причине: вырубка лесных участков Сибири, с целью
строительства новых городов или сельскохозяйственных угодий. [1]
Страдают не только флора и фауна. Гибнет и человек. В больших, развитых городах в результате загрязнения воды, почвы, воздуха увеличивается число заболеваемых людей.
Что касается отличительных экологических проблем в России, то следует выделить проблемы
Арктических пустынь. Во время промышленного освоения территории человек разрушил былой баланс
Арктики. Загрязнение может привести к глобальному потеплению, а это влечет за собой таяние ледников. Они могут полностью исчезнуть. Это касается и белых медведей и других редких созданий и рыб,
которых истребляют бездушные люди. [1]
Сложившаяся ситуация не могла не встревожить государство, и с целью защиты экосистемы в
статье 58 Конституции РФ была четко обозначена обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Эта норма является не только правовой, но и
моральной, поскольку каждый человек несет ответственность перед обществом, в котором существует.
Исходя из нравственности он должен понимать, где хорошо, а где плохо, не вредить внешнему миру, а
воспитывать в себе природолюбие. Важно понимать, что долг оберегать природу и окружающую среду
состоит в осуществлении специальных действий (или воздержанием от действий), направленных на
преобразование природы или окружающей среды, поддержание чистоты и возобновление природных
объектов. Если человечество будет экномично испльзовоать природные ресурсы, стараться сберечь
их, тогда мы сможем предотвратить гибель планеты. [4]
Конституция включает в себя множество норм, в которых тем или иным образом регламентируются отношения общества к природе и окружающей среде. Статья 9 посвящена тому, что земля и другие природные богатства используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. К природным дарам относят:
недра, воды, воздушное пространство, леса, землю, растительный и животный мир. Никто не имеет
право отнять у человека право на использование и защиту природных ресурсов. Так как народ использует природные ресурсы и без них он не сможет существовать, он обязан беречь окружающий мир.
Именно эта норма раскрывает экологическую функцию государства. В 41 статье идет речь о вознаграждении за деятельность, которая может послужить природосберегающему и санитарноэпидемиологическому благосостоянию. Статья 42 Конституции РФ точно и ясно разъясняет, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на
возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Это
говорит о том, что если наше право на чистую окружающую среду нарушают другие люди, мы имеем
право требовать от них выполнения своих обзянностей по охране природы, иначе будут применены
санкции со стороны государства.
Важными документами, регламентирующими охрану окружающей среды и использование природных ресурсов, являются Федеральные законы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Законы об отдельных видах природных ресурсов:
Закон Российской Федерации «О недрах», Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха».
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Согласно ФЗ граждане обязаны:
1) сохранять природу и окружающую среду;
2) бережно относиться к природе и природным богатствам;
3) соблюдать иные требования законодательства. [2]
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При этом природа представляет собой совокупность компонентов природной среды, природных
объектов и природно-антропогенных объектов.
Окружающая среда - более широкое понятие. Помимо перечисленных элементов природы она
включает антропогенные объекты - объекты, созданные человеком для обеспечения его социальных
потребностей и не обладающие свойствами природных объектов. [2]
Вопреки тому, что долг людей оберегать окружающий мир и природу закрпелен в Конституции
Российской Федерации, есть недобросовестные граждане, нарушающие данный закон.
Так, административное законодательство РФ включает в себя нормы о санкциях, которые применяются в случаях, когда люди наносят вред окружающей среде. Выделим следующие группы:
1) посягающие на право собственности на природные ресурсы (статья 7.1., статья 7.3. – 7.6.,
статья 7.8. – 7.11 КоАП РФ);
2) посягающие на конкретные образующие окружающую среду – землю (статья 7.1. – 7.2),
недра (статья 8.9. – 8.11.), водные ресурсы (статья. 7.6. – 7.8.), лесной фонд (статья 7.9. – 7.10., статья
8.31. – 8.32. ), атмосферный воздух (статья 8.21. – 8.23), животный мир (статья. 7.11., статья 8.29, статья 8.33. – 8.38. КоАП РФ) [3]
В ситуациях, когда приченен более серьезный экологический урон, применяются более жесткие
наказания, поскольку это является преступлением. В главе 26 УК РФ, прописана уголовная ответственность.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели экологическиую обстановку в Российской Федерации и проблему нанесения вреда человеком природе. Чтобы защитить природу, в конституции РФ
есть рял норм, посвященных сохранению природы и предусмотрены санкции в случае их нарушения.
Однако большинство людей, проживающих в России, не выполняют свой долг гражданина по защите
окружающей среды, что приводит к глобальным экологическим проблемам.
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Основы государственной службы зародились еще в Древней Руси и послужили созданию русской
государственности. Первым видом государственной службы стала военная служба [2, с. 57]. Соборное
уложение 1649 года отделило гражданскую службу от военной, что послужило основанием для набора
новых людей на государственную службу.
На организацию государственной службы в России значительное влияние оказали проблемы
начала 17 века. Чтобы не допустить повторения проблем, в которых активно участвовало дворянство,
царь Алексей Михайлович нарушил традицию и начал привлекать на государственную службу знающих
и умных людей из других сословий. Так появилась целая плеяда талантливых государственных деятелей – Ф.М. Ртищев, А.Л. Ордин-Нащокин, А.С. Матвеев и другие [3, с. 44].
Важные изменения в правовом регулировании государственной службы произошли в период
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правления Петра I. 24 января 1722 г. был принят важный для становления института государственной
службы документ – Табель о рангах всех рангов военнослужащих, штатских и придворных, согласно
которому чиновники были разделены на 14 классов и званий [1, с. 8].
Начало 19 века характеризовалось крупными реформами в сфере образования, создавалось все
больше учебных заведений со строгой иерархией: младшие приходские школы, высшие университеты.
6 августа 1809 г. император Александр I подписал подготовленный М.М. Сперанским указ «О
правилах производства в чинах гражданской службы и об испытаниях по наукам для производства коллежских асессоров и советников государства». Этот указ открыл двери государственной службы образованным людям.
Чины и государственная гражданская служба были отменены первыми актами Советской власти
10 ноября 1917 года. Принцип пребывания на государственной службе в царской России был заменен
принципом партийности в номенклатуре должностей. Особо важные должности, чиновники назначались партией, нельзя было занимать высшие должности на госслужбе, не будучи партией.
Пришедшие к власти большевики стремились полностью заменить административный аппарат другого класса, который состоял из образованных людей, рабочих и крестьян, многие из которых были просто
неграмотными. При этом высшие руководящие должности были революционерами, которые не только
имели образование, но и жили за границей, знали несколько иностранных языков, знали слог и слово.
Следует отметить, что в СССР не существовало определения государственного служащего, поскольку все организации, учреждения и компании находились в государственной собственности, поэтому госслужащими считались абсолютно все сотрудники, работающие в государственной организации.
До 80-х годов XX века подбор и расстановка кадров были «законспирированы», назначение на
должность производилось только после беседы в горкоме или обкоме партии. До этого изучалась анкета (точнее национальность и пролетарское происхождение кандидата) и характеристика.
Такая система, при которой на законодательном уровне отсутствовали четкие квалификационные требования к государственному служащему и, более того, не было закреплено само понятие «государственный служащий», просуществовала вплоть до принятия уже в постсоветской России в 1995 г.
Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г.
Согласно статье 6 Федерального закона «Об основах государственной службы РФ», в квалификационные требования к служащим, замещающим государственные должности государственной службы, включаются требования к:
1) уровню профессионального образования с учетом группы и специализации государственных
должностей государственной службы;
2) стажу и опыту работы по специальности;
3) уровню знаний Конституции РФ, федеральных законов, конституций, уставов и законов
субъектов Российской Федерации применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей.
По сравнению с ранее действовавшим законом, Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» ушел от понятия «опыт работы», заменив его понятием «стаж гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки»,
то есть расширив возможности включения в стаж дополнительных периодов, в которые лицо получало
профессиональные навыки.
Подводя итог, отметим, что государственная служба возникла в виде военной службы; первоначально большинство должностей государственной службы наследовались, а низшие должности, изначально не наследовавшиеся, с течением времени становились таковыми. Лишь в середине XVII века на
государственную службу стали принимать людей из других сословий. С началом Великих реформ
Александра II, наряду с происхождением и сословием, значение для поступления на службу и продвижение по ней стали играть образование, опыт и личные качества служащего. В СССР не было определения государственный служащий, поскольку все организации, учреждения и предприятия были государственными, то государственными служащими считались абсолютно все служащие, работающие в
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ционных требований к государственным служащим в послереволюционной России появилось лишь в
1995 году, после 80 лет правового вакуума и закрытости системы назначения на более или менее значимые должности государственной службы.
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Россия как единое государство имеет давнюю историю, в то время как конституционализм в рамках государственного устройства нашей страны представляется относительно новым явлением. Большинство ученых связывают истоки формирования конституционных институтов с периодом первой русской революции, однако среди отечественных историков и юристов также существует мнение, что
начало конституционализма было заложено гораздо раньше.
В этом отношении под конституционализмом, как правило, следует понимать специфическое
представление о модели справедливого устройства государства и общества, которое с развитием каждого государства меняется и дополняется [1, с. 77].
Процесс конституционного развития страны включает в себя не только принятие тех или иных
конституционно-правовых актов, но и становление и развитие конституционных институтов с параллельным процессом укрепления ранее существовавших институтов. Своевременный учет и оценка
назревших изменений в общественном сознании позволит отечественному законодателю принимать
адекватные решения и вовремя преодолевать нарастающие негативные тенденции.
Первой конституцией в мире признаётся конституция Соединённых Штатов Америки, принятая в
1787 году. При этом важно понимать, что в истории и до этого момента существовало множество нормативно-правовых актов конституционного характера, например Статут Великого Княжества Литовского
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1529 г., Конституция Филипа Орлика 1710 г. и др. Что касается истоков отечественного конституционализма, то ученые часто расходятся во мнениях относительно его непосредственного зарождения.
Часть авторов относит начало конституционализма в России к середине XVIII века к попыткам
создать сословную конституцию. Первыми трудами конституционного характера можно считать работы
графа Панина Н.И. и Воронцова А.Р. Проблемам конституционного развития также уделяли повышенное внимание Десницкий С.Е., Фонвизин Д.И., Новиков Н.И., Радищев А.Н., Кречетов Ф.В.
В этот период идеи конституционной монархии все прочнее укреплялись в головах людей. Весьма иронично, что зарождавшиеся конституционные процессы были прерваны восстанием декабристов,
одной из идей которых было создание Конституции. С момента этого восстания большинство конституционных проектов и идей было заморожено, а власть приобрела реакционный характер.
Исходя из анализа конституционного развития России до 1905 года, можно сделать вывод о том,
что российский конституционализм вполне может быть истолкован как внутрисистемный реформизм,
имевший целью преобразовать самодержавие в правовое государство. Однако на практике понятие
конституционализма существенно шире и может включать в себя различные формы и содержания конституционных институтов.
Дореволюционный опыт конституционного нормотворчества в России может быть условно поделен на несколько периодов, для каждого из которых были характерны свои особенности развития конституционных институтов.
Так первым периодом становления отечественного конституционализма можно определить середину XVIII. В этот период происходит учреждение институтов верховной государственной власти через законы, носящие относительно конституционный характер [2, с. 270].
Вторым периодом является период Великой Революции 1917 г. Для него характерно проведение
существенных демократических преобразований. В этот период происходит разделение властей, а
также ряд других демократических преобразований, здесь же у России появляется опыт создания первых конституционно-правовых актов.
Для советского периода развития конституционализма характерно, что на заре становления нового общественно-политического строя, одним из важнейших нормативно-правовых актов того периода, носящих конститутивный характер, была Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
Данный нормативно правовой акт, помимо закрепления основных прав рабочего класса, содержал
также организационные основы нового советского строя. Этот и другие принятые советской властью
нормативно-правовые акты легли в основу первой советской Конституции, принятой 10 июля 1918 года.
Новая конституция официально закрепило разрушение существовавшей до этого момента государственной системы и общественного устройства. При этом стоит отметить, что из-за сложных условий, существовавших на момент создания этой Конституции (гражданская война) сам нормативноправовой акт имел ярко выраженный радикально-революционный характер, поскольку провозглашала
новый общественно-государственный строй, пришедший на смену монархии; определяла Советы в
качестве основы всей государственной системы страны; провозглашала новую форму устройства
страны – федерацию; закрепляла за трудящимися избирательные права, и определяла выборы в качестве основного инструмента построения представительных органов власти.
Следующая советская Конституция хоть и была пронизана социально- коммунистическими идеями, ей все же был менее присущ радикально- революционный характер первой советской Конституции.
Конституция, утвержденная XII Всероссийским Съездом Советов от 11 мая 1925 года, укрепляла
позиции СССР и во многом основывалась на своей предшественницы, однако второй Конституции был
присущ ряд специфических черт. Новая Конституция определяла РСФСР как составную часть новообразовавшегося СССР; распределяла полномочия между высшими государственными органами РСФСР
и СССР; более подробно регламентировала политико-правовой статус союзных республик и их взаимодействие друг с другом [3].
Отсюда можно сделать вывод, что вторая советская конституция во многом была прямым продолжением первой со смещением акцента к определению правового статуса входивших в состав нового государства республик. Здесь важно отметить, что начиная с конституции 1925 г. все последующие
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конституции разрабатывались и принимались уже в соответствии с особенностями союзного конституционного законодательства.
Последующая Конституция, принятая XVII Всероссийским съездом Советов от 21 января 1937 года, также во многом дублировала положения Конституции СССР 1936 года. Так, например, в главу XI
указанного документа также был включен перечень экономических, социальных, политических и личных
прав граждан, как это имело место в главе Х Конституции СССР. Важным также является закрепление
конституционного статуса коммунистической партии как руководящего ядра советского общества.
Принятие этой Конституции вызвало неоднозначную реакцию общественности, что во многом
было обусловлено сложностью периода её принятия. В частности, на 40-е годы приходится пик сталинских репрессий, с окончательным утверждением культа личности. Таким образом Конституция не могла
отразить реальное положение дел в государстве и носила преимущественно декларативный характер.
Наибольший интерес с политико-правовой позиции вызывает Конституция СССР 1977 г. а также
Конституция РСФСР 1978 г. Принятие этих конституций во многом было обусловлено тем, что на этот
момент назрело множество вопросов социального, политического и экономического характера, требующих непосредственного разрешения.
Под сомнение стали попадать идеи господства пролетариата, мысли о необходимости подавления эксплуататорских классов и другие позиции, лоббируемые большевиками в момент прихода к власти. Существенные изменения произошли в сфере межнациональных отношений, в частности постепенно стало происходить социально-экономическое выравнивание регионов.
Таким образом можно сделать вывод, что становление конституционализма в советский период
происходило быстрыми темпами, в постоянно меняющихся социальных, политических и экономических
реалиях страны. Однако в науке существует и противоположная позиция, в соответствии с которой
темпы конституционного развития РСФСР и СССР существенно уступали темпам развития конституционализма большинства европейских стран. Причиной такого отставания представители соответствующей концепции считали именно социалистический строй новообразовавшегося государства.
Представляется верным подход, в соответствии с которым темпы развития конституционализма в
стране были закономерны и естественно обусловлены, из чего разговоры об опережении или отставании отечественного конституционализма от зарубежных стран не представляются целесообразными [4].
Что касается современного этапа конституционного развития, то принятие ныне действующей
Конституции, равно как и большинства ее предшественников, было обусловлено рядом объективных
факторов. Среди подобного рода предпосылок можно выделить: существенные снижения темпов экономического развития; общее социально-экономическое отставание страны от развитых государств;
сложность сдерживания возрастающей активности населения в политической и экономической сферах.
Россия имеет относительно небольшой опыт развития конституционализма. Специфика конституционного развития России обусловлено в первую очередь историческими и национальными особенностями страны. При этом важно понимать, что история конституционализма в любой стране неразрывно связаны с историей становления общества и государства в целом. Современный этап развития
конституционализма характеризуется точечным развитием конституционных институтов [5].
Стоит отметить, что, характеризуя конституционное развитие России, нельзя сводить ее конституционное развитие лишь к появлению актов, формально именуемых конституциями. Глубинные общественные процессы не менее важны, так как именно они являются основой всех конституционных преобразований. В этом отношении следует помнить о том, что конституционное развитие нашей страны
продолжается и сейчас, а, следовательно, необходимо правильно и своевременно учитывать возникающие в рассматриваемой области тенденции.
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Аннотация: Выбор инструмента гарантирования в сделках зачастую зависит от степени надежности
того или иного инструмента. Банковская гарантия по сравнению с иными видами гарантирования является наиболее надежным и исполняемым по первому требованию инструментом. При развитии Независимой (банковской) гарантии как инструмента гарантирования нормативно-правовая база претерпела
ряд изменений.
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THE PROBLEM OF THE FORM OF ISSUING AN INDEPENDENT WARRANTY AND STATEMENT OF ITS
ESSENTIAL TERMS
Naumkina Anna Andreevna
Abstract: The choice of an instrument as a guarantor in transactions often depends on the reliability of a particular instrument. Bank guarantee in comparison with other types of guarantor is the most reliable and executable on demand instrument. With the development of the Independent (bank) guarantee as a guarantor, the
regulatory framework has undergone a number of changes.
Key words: independent guarantee, bank guarantee, legal regulation of the institution of a bank guarantee,
ensuring the fulfillment of obligations.
Независимая гарантия предоставляется традиционно в форме письменного документа. Однако по
мере развития современных информационно-коммуникационных технологий было предложено оформлять договоры о предоставлении независимой гарантии также и в электронной форме. Для заверения
договора о предоставлении независимой гарантии предложено применять электронную подпись.
Ключевыми условиями, которые следует назвать существенными, в процессе предоставления
независимой гарантии является сумма денежных средств, подлежащих выплате, собственно условие,
при котором данная выплата должна будет осуществиться, а также срок, на который данная независимая гарантия предоставляется [1].
Также к числу общепринятых существенных условий следует отнести номер предоставляемой
банком независимой гарантии, даты её выдачи, начала и окончания действия данного документа, реквизиты договора о предоставлении независимой гарантии, а также описание основного обязательства,
согласно которому и осуществляется предоставление данной гарантии.
Проблема формы выдачи независимой гарантии состоит главным образом, в том, что далеко не
все участники данного процесса с доверием относятся к электронной форме заключения договора о
предоставлении независимой гарантии.
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Несмотря на введение в Российской Федерации института квалифицированной электронной подписи, следует отметить, что далеко не каждая организация с полным и фактически безграничным доверием относится к электронной форме заключения договора о предоставлении независимой гарантии.
Первое, чем аргументируют свое недоверие к электронной форме заключения договора о предоставлении независимой гарантии представители многих коммерческих организаций, это ненадёжность
современных компьютерных систем [2].
В свою очередь, проблема, которая может возникать в процессе указания существенных условий
предоставления независимой гарантии в тексте договора, может состоять в том, что организация, выступающая в качестве гаранта либо принципал, либо и та, и другая сторона может быть крайне не заинтересована в том, что отдельные или все в совокупности условия предоставления независимой гарантии могут внезапно получить огласку в случае непредвиденной утечки информации из особого сервера - хранилища электронных данных.
При составлении договора о предоставления независимой гарантии в письменной форме заверенные печатями и подписями экземпляры данного правоустанавливающего документа хранятся каждым заинтересованным в реализации данной гарантии лицом, и доступ к содержащейся в данном договоре конфиденциальной информации для любых третьих лиц можно с уверенностью считать закрытым.
В случае же если договор о предоставлении независимой гарантии заключается организациейгарантом и принципалом в электронной форме, то конфиденциальная информация потенциально может стать достоянием любого лица, которое, например, будет ответственно за обслуживание сервера
организации–гаранта или принципала, и не сможет воздержаться от искушения недобросовестного обращения с совокупностью содержащихся в текстах таких договоров данных и незаконного обогащения
за счёт их продажи заинтересованным лицам.
Нельзя не отметить в свете вышесказанного, что ещё более скептическую реакцию вызвала обусловленная с 2016 года российским законодательством необходимость внесения информации о предоставлении принципалам независимой гарантии в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Итак, с 1 октября 2016 года надлежит отражать собственно факт выдачи независимой гарантии в
Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, что производится
согласно содержанию пункта первого статьи шестой Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Однако организации-гаранты идут на исполнение данного закона с большой неохотой, не имея
желания озвучивать не только существенные условия заключения договора о представлении независимой гарантии, но даже и сам факт о том, что он подписан [3].
И такая практика совершенно не единична. Например, когда в акционерном обществе отдельные
участники заключают между собой или с третьими лицами, не являющимися акционерами в данном
обществе, корпоративный договор, они обязаны уведомить остальных участников акционерного общества о самом факте подписания данного договора.
Аналогичным образом обстоит ситуация в отношении договора о представлении независимой
гарантии, хотя требование вносит в вышеупомянутый реестр информацию о факте представлении независимой гарантии и касается всех банков, а также всех иных участников хозяйственного оборота, которые выдавали гарантию.
Согласно положениям вышеупомянутого законодательного акта, организация-гарант должна
направлять в этот реестр информацию о выданной гарантии, указав при этом такие сведения, как
идентификаторы бенефициара и принципала (ИНН и ОГРН, если они существуют у данных лиц), а также существенные условия предоставленной банком или иной кредитной организацией гарантии.
В случае если вышеуказанные данные не будут предоставлены в реестр, либо будут предоставлены какие бы то ни было недостоверные сведения, за данные нарушения предусматривается административная ответственность в виде наложения на организацию-гарант штрафа в размере от пяти до
десяти тысяч рулей.
В случае же выявления повторном нарушения должностное лицо, которое своевременно не
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внесло в соответствующий реестр всю требуемую и достоверную информацию, ожидает либо штраф в
размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех
лет в соответствии с содержанием частей седьмой и восьмой статьи 14.25, содержащейся в Кодексе
административных правонарушений Российской Федерации [4].
В оценке данных требований профессиональное сообщество придерживается представления о
том, что данное нововведение носит преимущественно позитивный характер, хотя и создает определённые неудобства гарантам.
К числу основных достоинств необходимости отражать сведения о предоставлении гарантии в
данном реестре относится раскрытие информации о характере деятельности юридических лиц. Это
призвано существенно облегчить взаимодействие последних с потенциальными контрагентами, которые смогут с большим доверием подходить к заключению подобных договоров с организациямигарантами, для которых характерна более высокая степень информационной открытости, что будет
также повсеместно активно содействовать обеспечению значительно большей меры устойчивости
гражданского оборота [5].
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Аннотация: В статье рассматривается одна из разновидностей злоупотребления правом ― злоупотребление правом при регистрации товарного знака. Проблема злоупотребления правом при регистрации товарного знака остается одной из актуальных проблем как в науке гражданского права, так и в правоприменительной практике. При изучении этого явления можно заметить, что существует множество
неразрешенных вопросов, в частности, отсутствие единства подходов к самому понятию злоупотребления правом, сложности в его разграничении с иными правовыми явлениями, а также иные вопросы. Автором были рассмотрены подходы к понятию злоупотребления правом, проведен анализ принципа добросовестности применительно к злоупотреблению правом, приведен примерный перечень злоупотреблений, выявлена необходимость разграничения злоупотребления правом от иных правовых явлений,
указаны предложенные в судебной практике критерии разграничения злоупотребления правом от иных
явлений правовой действительности, определены правовые последствия злоупотребления правом.
Ключевые слова: злоупотребление правом, товарный знак, регистрация, добросовестность, правонарушение, недобросовестная конкуренция.
TO THE ABUSE OF RIGHT IN THE REGISTRATION OF A TRADEMARK
Chernikova DianaVitalievna
Scientific adviser: Kopylov Andrey Yurievich
Abstract: The article deals with one of the types of abuse of right - the abuse of right in the registration of a
trademark. The problem of abuse of right in the registration of a trademark remains one of the pressing problems in the science of civil law and in law enforcement practice. In the study of this phenomenon, we can notice that there are many unresolved issues, in particular, the lack of unity of approaches to the very concept of
abuse of right, difficulties in its differentiation with other legal phenomena, as well as other issues. The author
examined approaches to the notion of right abuse, we analyzed the principle of good faith as applied to right
abuse, we gave an approximate list of abuses, we revealed the necessity to differentiate abuse of right from
other legal phenomena, the criteria offered in judicial practice to distinguish abuse of right from other phenomena of legal reality, we determined the legal consequences of right abuse.
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ГК РФ содержит запрет злоупотребления правом. Одной из разновидностей такого злоупотребления является злоупотребление правом при регистрации товарного знака. При рассмотрении этого
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ми нормами. Правовое регулирование отношений в данной области осуществляется ст. 10 ГК РФ, нормы которой являются общими, и, соответственно, вся специфика отдельных видов злоупотреблений
правом, к числу которых относится и злоупотребление правом при регистрации товарного знака, не
может быть охвачена.
Само понятие злоупотребления правом в гражданско-правовой доктрине является дискуссионным. А ведь без разрешения на теоретическом уровне проблем квалификации деяния в качестве злоупотребления правом, без выработки единого подхода к пониманию этого правового феномена невозможно в дальнейшем совершенствовать законодательство, направленное на запрет злоупотребления
правом. Можно выделить несколько доктринальных подходов к пониманию злоупотребления правом.
Некоторые исследователи рассматривают это явление через категории «пределы субъективного права» и «пределы осуществления права» [1]. Другие авторы рассматривают его с точки зрения нарушения прав и интересов третьих лиц [2]. Имеет место и точка зрения, согласно которой злоупотребление
рассматривается и как правомерное поведение, и как правонарушение одновременно [3]. Наиболее
распространена в доктрине точка зрения рассмотрения злоупотребления правом как правонарушения.
Так, В.П. Грибанов дал определение, ставшее классическим, и согласно которому под злоупотреблением правом следует понимать «особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа поведения» [4].
Как указывал Конституционный Суд РФ, при отсутствии конкретных запретов в законодательстве
критерием правомерности действий субъектов могут служить нормы, закрепляющие общие принципы
гражданского права [5]. Одним из таких принципов является принцип добросовестности. Данный принцип в спорах о защите исключительных прав на средства индивидуализации, в т.ч. товарные знаки,
применяется всегда, при этом не имеет значения, ссылаются ли на него стороны или нет. Часто этот
принцип становится единственным механизмом, который позволяет обеспечить защиту интересов стороны спора при реализации другой стороной принадлежащих ей субъективных прав с выходом за пределы целей, обуславливающих наличие этих прав. Злоупотреблением правом являются недобросовестные действия лица, подавшего заявку на регистрацию товарного знака. В науке гражданского права выделяется два аспекта добросовестности: субъективный и объективный [6]. Субъективная добросовестность предполагает неосведомленность разумного усредненного участника гражданского оборота о неких обстоятельствах, имеющих значение для правоотношения, при этом лицо про эти обстоятельства не только не знало, но и не должно было о них знать. Объективная добросовестность предполагает, что цели поведения участника гражданского оборота соответствуют целям, заложенным в правоотношении и отраженным в нормах гражданского права.
Для применения запрета злоупотребления правом ст. 10 ГК РФ имеет значение объективный аспект
добросовестности. Добросовестный правообладатель регистрирует товарный знак в целях его дальнейшего использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц. О недобросовестности действий
правообладателя при регистрации товарного знака свидетельствует такая цель регистрации соответствующего обозначения, которая подразумевает лишь запрет использовать данное обозначение третьим лицам, и, следовательно, правообладатель приобретает необоснованные конкурентные преимущества.
На сегодняшний день в законодательстве отсутствует четкий перечень действий, которые могли
бы быть квалифицированы как злоупотребление правом при регистрации товарного знака. Это позволяет судам самостоятельно определять, является ли то или иное действие злоупотреблением правом,
или нет, расширяет судейское усмотрение. В правоприменительной практике к такому злоупотреблению судами были, в частности, отнесены: регистрация обозначений, широко используемых различными производителями для идентификации отдельных видов товаров, поскольку направлена на ограничение конкуренции других хозяйствующих субъектов [7]; регистрация ранее не зарегистрированного в
качестве товарного знака обозначения, если оно широко используется в гражданском обороте [8], которое, как правило, является групповым использованием, когда впоследствии один из участников группы
автономно регистрирует обозначение как товарный знак, что создает препятствия для его использования остальными членами группы.
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А.С. Ворожевич и Н.В. Козловой в качестве примеров злоупотребления правом при регистрации
товарного знака были приведены: регистрация известного товарного знака в отношении иного класса
товаров с целью паразитирования на репутации популярного бренда, аккумулирование товарных знаков для последующего предъявления исков о нарушении исключительных прав и др. [9]. Паразитирование на чужой репутации способствует ослаблению различительной способности товарного знака,
поскольку нарушитель пытается «перенести» на свой товарный знак все то положительное впечатление, оказываемое популярным товарным знаком, и, хотя вероятность введения в заблуждение потребителя в данном случае отсутствует, приобретает несправедливые преимущества. По поводу аккумулирования товарных знаков необходимо учитывать разъяснения Суда по интеллектуальным правам,
который высказал позицию о том, что само по себе неиспользование правообладателем товарного
знака, в том числе осуществляющего действия по аккумулированию товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. Но в то же время им была
сделана оговорка, согласно которой могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в
том числе с признаками, указанными в п. 5 и 6 Справки СИП по недобросовестности), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя [10].
Как усматривается из правоприменительной практики, существует необходимость разграничения
злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, поскольку зачастую они смешиваются. Так,
часто можно заметить, что в обоснование своих решений Суд по интеллектуальным правам ссылается
одновременно как на злоупотребление правом, так и на недобросовестную конкуренцию. Отсутствие
понимания специфики данных правовых явлений негативно отражается на единообразии в толковании
и применении судами норм права и способствует применению норм, не подлежащих применению в
данном случае, и наоборот, неприменению тех норм, которые должны были быть применены.
В юридической доктрине вопрос о соотношении понятий недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом также не является однозначным. Мнения правоведов по этому вопросу можно
условно разделить на несколько групп. Представители первой группы в принципе отрицают какую бы
то ни было связь между данными понятиями [11]; по мнению представителей второй группы, недобросовестную конкуренцию следует отождествлять со злоупотреблением правом [12]; и, наконец, согласно
позиции представителей третьей группы, лишь некоторые формы недобросовестной конкуренции при
определенных условиях можно признавать злоупотреблением правом [13].
Э. П. Гаврилов отметил, что действия заявителя, которые направлены на регистрацию товарного
знака, ни при каких условиях не могут являться недобросовестной конкуренцией, поскольку государственную регистрацию товарного знака осуществляет не заявитель, а Роспатент [14].
Для разграничения злоупотребления правом при регистрации товарного знака от иных правовых
явлений необходимо определить критерии, по которым то или иное действие может признаваться злоупотреблением правом. Законодательно такие критерии не определены, что способствует затруднению
в оценке того или иного явления как злоупотребления правом. В судебной практике были предложены
следующие критерии: цель регистрации товарного знака, реальность намерений правообладателя его
использовать, причины неиспользования. Отмечается, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для
использования товарного знака, отсутствует нарушенное право [15].
Не следует обходить вниманием и вопрос о правовых последствиях злоупотребления правом
при регистрации товарного знака. Основным правовым последствием является полный или частичный
отказ в защите права. Но, если рассматривать злоупотребление правом при регистрации товарного
знака как правонарушение, то, как и за любое правонарушение, за него должны быть предусмотрены
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меры ответственности. Отсутствие в законодательстве дифференцированных мер ответственности за
злоупотребление правом способствует тому, что для управомоченного лица сохраняется возможность
дальнейшего злоупотребления. Последствия для правообладателя могут также заключаться в лишении самого исключительного права. Согласно пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в
течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Заинтересованное лицо вправе обратиться в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании судебного акта, в мотивировочной части которого
действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак квалифицируются как злоупотребление правом [10]. Но данное правовое последствие иногда невозможно применить, поскольку федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не
вправе самостоятельно квалифицировать то или иное действие как злоупотребление правом, необходимо, чтобы злоупотребление было признано таковым судом, что происходит не всегда ввиду проблем, связанных с квалификацией злоупотребления правом в качестве такового в теории, а также достаточно широкого судейского усмотрения.
Таким образом, можно отметить, что многие вопросы злоупотребления правом носят оценочный
характер. Существенную роль при определении в конкретном деле наличия злоупотребления правом
является судейское усмотрение. Для его минимизации необходимо законодательно определить и закрепить критерии злоупотребления правом при регистрации товарного знака, что также позволит отграничить его от иных правовых явлений, таких как недобросовестная конкуренция. Также не вызывает
сомнений необходимость предусмотреть в законодательстве в том числе в превентивных целях меры
ответственности за злоупотребление правом.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем правовой охраны фольклорных произведений
как результатов народного творчества в Российской Федерации. Народное творчество – самая уязвимая часть культурного наследия в связи с ее особой ценностью и значимостью. Несанкционированное
использование и неправомерное присвоение результатов народного творчества приводит к потере самобытности народов, творческим трудом которых созданы фольклорные произведения.
Автором подчёркивается необходимость выработки единообразного подхода в отношении понятия
«фольклор». Анализируется соотношение понятий «народное творчество», «фольклор». В контексте
охраны произведений народного творчества затрагиваются такие важные проблемы, как определение
правообладателя, выгодоприобретателя, наследников и преемников в случае закрепления норм охраны фольклорных произведений в качестве объектов интеллектуальной собственности
Ключевые слова: фольклор, народное творчество, правовая охрана, интеллектуальная собственность, бенефициар.
THE PROBLEM OF THE LEGAL PROTECTION OF FOLKLORE WORKS AS RESULTS OF FOLK ART IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Likhtar Wiktoriya Leonidovna
Scientific adviser: Agibalowa Elena Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of the legal protection of folklore works as the
results of folk art in the Russian Federation. Folk art is the most vulnerable part of cultural heritage due to its
special value and significance. Unauthorized use and misappropriation of the results of folk art leads to the
loss of the identity of peoples whose creative work created folklore.
The author emphasizes the need to develop a uniform approach to the concept of "folklore." The relationship
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between the concepts of "folk creativity," "folklore" is analyzed. In the context of the protection of works of folk
art, such important problems as the definition of the copyright holder, beneficiary, heirs and successors in the
case of fixing the norms for the protection of folklore works as objects of intellectual property are addressed.
Key words: folklore, folk art, legal protection, intellectual property, beneficiary.
На сегодняшний день в Российской Федерация проживает более двухсот национальностей, каждая из которых является уникальной и неповторимой. Своеобразие и самобытность народов России
выражается в народных знаниях, представлениях народов о прошлом земли, на которой они живут,
поведенческих особенностях в культуре, быту и многом другом. Фольклор является наиболее показательным источником, благодаря которому специфика и исключительность отдельной народности, её
отличие от другой становятся максимально заметными.
Под термином «фольклор» понимается не просто крайне значимая составляющая бытовой сферы народа. В его содержании хранятся ценные свидетельства об общественном строе, социальных
институтах, прежних воззрениях, а также материальной культуре прошлого, не отраженные в иных источниках – памятниках археологии и письменной документации.
На данный момент времени фольклор уже рассматривается в качестве весьма значимого формата народных развлечений и идеологий, выступает как «инструмент» воспитания и развития подрастающего поколения, является важной составляющей деятельности художественного характера всей
человеческой цивилизации, неотъемлемым компонентом национальной культурной среды.
Наряду с этим, действующее гражданское законодательство в РФ не включает в свое содержание разносторонних и конкретизированных положений, касающихся обеспечения и гарантий правозащиты получаемых в рамках народного творчества результатов.
Юридическая защита фольклора (как правило, устных произведений, формируемых в рамках
народно-творческой деятельности) отражается в правах, которые являются смежными с авторскими.
Однако такой подход представляется недостаточным для нынешних реалий. Многие специалистыправоведы придерживаются точки зрения о том, что данные произведения должны защищаться, в т.ч.
правом авторства [4, с.24].
Вместе с тем, связанные с народно-творческой деятельностью произведения не могут относиться к объектам права авторского типа, т.к. социальные общности, являющиеся носителями данной разновидности культурного наследия нематериального характера, не могут относиться к гражданскоправовым субъектам. Наряду с этим, даже в смежном праве отмечается обеспечение не всего потенциала правозащиты народно-творческих произведений. Факт отсутствия охраны авторского типа не
дает возможности распространять относительно результатов народно-творческой деятельности (произведений) законодательно регламентированное воспрещение их преобразования.
В настоящее время такие произведения рассматриваются в качестве объекта выраженного коммерческого интереса и, в связи с чем, применяются множеством субъектов. Применение таких произведений, внесение коррективов в их содержательную сторону, безосновательное масштабное изготовление может стать причиной утраты самобытности народно-творческой среды российских этносов.
Стоит отметить, что на данный момент нет единого подхода по вопросу определения понятия
«народное творчество». Как в российском, так и в зарубежном законодательстве отсутствует официально закрепленное в нормативно – правовых актах понятие «произведение народного творчества».
При этом в настоящее время на международном уровне активно употребляется понятие «традиционные выражения культуры». Данное определение было принято в рамках очередной сессии ВОИС
(Всемирной организации интеллектуальной собственности) [3, с.17]. Вместе с тем, в законодательной
системе РФ отсутствуют понятия «традиционное выражение фольклора» и «традиционное выражение
культуры».
Само по себе понятие «фольклор» впервые было интегрировано в оборот научной среды в 46-ом
году XIX столетия специалистом-археологом и специалистом-историком английского происхождения по
имени У. Дж. Томсон. Изначально термин отождествлялся с понятием «народное искусство». ПримечаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно, что и на данный момент в нашей стране чаще всего употребляется понятие «произведение
народного искусства», используемое в качестве синонима к термину «фольклор».
Не вызывает сомнения то обстоятельство, что произведения народного творчества могут выражаться как в материальной форме, так и в нематериальной форме.
Вместе с тем, культуролог-современник Н.Г. Михайлова придерживается точки зрения о том, что
сейчас отмечается применение зауженного подхода к раскрытию сущности и содержания термина
«фольклор», т.к. из него исключается определение народного прикладного декоративного искусства,
которое является важной частью материально-культурной среды [5, с.2].
Опираясь на исследования современных авторов, можно заключить, что понятие «фольклор»
соотносится с термином «народное творчество» как часть с целым. Фольклор, как устное народное
творчество, является частным проявлением (выражением) народного творчества в общем [6, с.20].
Размытый и недостаточно четкий характер терминологических средств относительно народнотворческой сферы оказывает непосредственное воздействие и на установление форматов народного
творчества, что осложняет процесс идентификации правозащитных рамок.
Если говорить в общих чертах, то при учете исследовательских работ специалистов-этнографов,
народно-творческие произведения-результаты обладают следующими специфическими чертами:
 отсутствие возможности установить конкретного субъекта-автора;
 региональная специфика, которая детерминируется тем обстоятельством, что отдельные
граждане проживают в конкретной местности;
 отсутствие возможности определить время формирования народно-творческих произведений.
Если принимать во внимание тот факт, что охрана фольклорных произведений в Российской Федерации должна обеспечиваться институтом интеллектуальной собственности, то, необходимо отметить, что в данном случае возникает ряд существенных проблем:
1. Отсутствие у связанных с объектами интеллектуальной собственности правовых институтов
единообразного подхода к установлению бенефициара в процессе реализации правовой защиты объекту интеллектуальной собственности.
В частности, по авторскому праву субъектом-выгодоприобретателем представляется субъектсоздатель (субъект-автор), под которым понимается лицо, которое внесло собственный вклад в формирование произведения, включая наследников-правопреемников данного лица.
Институт смежных прав рассматривает в качестве бенефициара инициатора, организатора, человека, который внёс вклад в процесс распространения результата интеллектуальной деятельности
(произведения).
Статья 1347 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что права исключительного типа закреплены за субъектом-патентообладателем, который вместе с тем считается создателем конкретного
изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Единой особенностью, которая объединяет представленных выше лиц, является вклад, затраты
на создание объекта, подлежащего правовой защите.
Из сказанного следует, что к выгодоприобретателю приравнивается любое лицо, внесшее вклад
в создание объекта его правопреемника.
По данному вопросу объективной и логичной кажется точка зрения Н.А. Новиковой, согласной которой субъектом-правообладателем представляется государство, в котором проживает население (либо его преобладающая доля), выступающее субъектом-автором фольклорных произведений [1, с.4].
2. Кроме того, не представляется возможным установить субъектов-преемников и субъектовнаследников создателей народно-творческих произведений, что обуславливается как миграцией граждан, так и их общими чертами в части формирования разных произведений народного творчества.
Схожесть произведений является следствием того обстоятельства, что связанные с народным
искусством произведения часто имеют общий источник, а также объясняется культурной взаимосвязью
народов и схожими бытовыми, историческими и климатическими условиями, которые вносят свою специфику в народно-творческие произведения большого количества народностей.
В авторском праве, как известно, после ухода субъекта-автора из жизни при отсутствии его преIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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емников, все связанные с произведением права переходят в пользу государства, которое имеет возможность возложить обязанности по координации прав имущественного характера на специализированную структуру [2, с.135].
3. Другим, не менее важным проблемным аспектом вопроса правовой охраны произведений
фольклора как результатов народного творчества, является вопрос о сроке охраны. Как известно, одним из принципов охраны интеллектуальных прав, является их срочный характер. Если проводить аналогию с институтом авторского права, срок охраны таких прав зависит, в первую очередь, от продолжительности жизни его автора. В связи с чем возникает вопрос: какое время должны охраняться фольклор, если его автор народ?
Творчество народа не имеет свойства устаревать, оно непрерывно развивается, существует одновременно со своим носителем. Из этого следует, что его субъект-правообладатель не изменяется,
потому что народ, независимо от числа поколений, навсегда останется этим же народом. В данной связи интересной представляется правоприменительная и правотворческая практика Республики Азербайджан – признание бессрочного характера защиты выражений фольклора [1, с.5].
Таким образом, признавая важность сохранения фольклорных произведений как результатов
народного творчества в Российской Федерации, отечественному законодателю при реализации правовой охраны таких произведений в первую очередь, следует закрепить на законодательном уровне
определение «фольклорные произведения/произведения фольклора», т.к отсутствие в нормативноправовых актах легального определения осложняет определение «границ» юридической охраны таких
произведений.
Не менее важной задачей является установление срока правовой охраны произведений фольклора с использованием зарубежного опыта применительно к современным правовым российским реалиям.
При осуществлении юридической охраны фольклорных произведений как объектов народного
творчества посредством включения в перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих правовой охране, существенной проблемой является также вопрос идентификации выгодоприобретателя, наследников и преемников произведений фольклора.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос определения опекуна по завещанию, актуальность которого
бесспорна. Автор обращается к историческому аспекту проблемы, и его частичному регулированию в
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Abstract: the article considers the issue of determining the guardian of the will, the relevance of which is indisputable. The author addresses the historical aspect of the problem and its partial regulation in the current
legislation of the Russian Federation. As a result, the solution of the gap in the law is highlighted through the
reform of the article of the Civil Code of the Russian Federation.
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Наследственное право — институт гражданского права, который имеет особое значение на протяжении долгих веком. И одной из форм передачи наследства является наследование по завещанию.
Однако само понятие завещания на протяжении веков видоизменялось.
В действующем законодательстве оно определено не прямо, но можно вычленить его определенные признаки из Гражданского Кодекса Российской Федерации статьи 1118: "Распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. К наследственному договору применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если
иное не вытекает из существа наследственного договора"[1].
Из чего видно, что определены именно имущественные права. Однако существует ситуации, когда за получение завещания наследник должен выполнить то или иное действие, что только косвенно
относится к имущественным. Да и в общем исходя из этимологии слова завещания, от старославянского «веть» — согласие, решение, воля [2]. Из этого следует, что четкого определения на имущественность данного договора нет. А это значит, что одним из возможных прав, которые мог бы завещать
наследодатель — право опекунства над его несовершеннолетним ребенком.
Начнем с исторического момента, ведь это не новая идея в нашей законодательстве. В Своде законов Российской империи [3] предусматривалось, что помимо распоряжения об имуществе завещатель имел
возможность сделать также распоряжение о назначении опекуна его малолетним наследникам. Кроме этого, само содержание завещания могло полностью исчерпываться распоряжением о назначении опеки.
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Вопрос опекунства сам по себе является очень важным и актуальным в любое время. Это обусловлено значимостью и приоритетом со стороны государства мер в воспитании детей. Ведь формирование полноценного гражданина начинается именно со становления формирования личности в раннем
возрасте. Для реализации функции контроля за защитой прав несовершеннолетних в нашей стране
созданы определенные органы. Они следят за условиями воспитания, а также определяют возможность опекунства.
Вопрос о назначении опекуна родителем частично затронут в Федеральном законе от 24.04.2008
N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [4]. В нём статьёй 13 закреплено, что назначение опекунов или
попечителей в отношении несовершеннолетних граждан может назначаться по заявлению их родителей. Именно этой нормой закреплено право определения опекуна или попечителя несовершенному
ребенку его единственным родителем или же совместно родителями при условии, что смерть может
наступить одновременно или в один день. Это хорошая возможность для граждан, ведь подав заявление можно определить этот вопрос.
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» не урегулировал многие аспекты, связанные с
распоряжением родителя об определении своему ребенку опекуна (попечителя). Во-первых, родители
совместно пишут заявления, тем самым осознавая, что оба могут где-то погибнуть, то есть их деятельность так или иначе связана с риском, или же какое-то путешествие. Только не все граждане осуществляют такую профессиональную деятельность или думают о возможных катастрофах, например, при
полете в отпуск. Во-вторых, это заявление публичное и возможность его тайны не предусмотрена, что
создает определенный конфликт интересов. И в-третьих, по своей природе, заявление - это не односторонний договор, а односторонний правовой акт, что не дает правильно определить объект, а этого
не должно быть, ведь мы говорим об определении жизни несовершеннолетнего. Да и немаловажен
вопрос требований к родителю, какой будет у него статус, ведь это не простой субъект. Например, вот
может ли такое заявление распоряжение давать дееспособно ограниченное лицо в судебном порядке,
или же лицо с неполной дееспособностью. Как пример: несовершеннолетняя одинокая мать.
Ещё одним весомым аргументом в пользу изменения законодательства можно признать удостоверение заявления. Сейчас, это заявление о назначении опекуна может удостоверить относительно
любое лицо, начиная с органов по месту жительства и заканчивая директоров кооператива. Только
немаловажно понимать, что это очень важный вопрос и требует особого внимания со стороны законодателя. Это обусловлено выбором для ребенка не только будущей эмоциональной атмосферы, но и
того, кто будет распоряжаться его имуществом. И все это делает существующую ситуацию неустойчивой. В завещании же удостоверяет нотариус. Это то лицо, которое со стороны государства имеет гарант и должную профессиональную подготовку, а значит и в вопросе опекунства требуется именно его
удостоверение как реальной воли родителя.
Для разрешения этого пробела в праве, стоит признать в завещании возможность определения
опекуна (попечителя) ребенку его родителем. Это облегчит восприятие норм и регламентация этого
вопроса Федеральным Законом N 48-ФЗ, которая и так несовершенна — отпадет. Ведь наследственное
право более менее имеет устойчивое положение в гражданском праве.
Для реализации вышеуказанного в первую очередь нужно будет скорректировать часть 1, статьи
1118 Гражданского Кодекса РФ:
«1. Распорядиться имущественными и неимущественными правами на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. К наследственному договору
применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора.»
И безусловно, могут возникнуть следующие вопросы, на которые сразу находятся ответы. Вопервых, смогут ли оба родителя одновременно определить на случай своей смерти опекуна или попечителя ребенку. Конечно, ведь институт совместного завещания довольно неплохо развит и его применение в этой ситуации будет уместно. Во-вторых, разное мнение на опекуна. Тут важно понимать, что
его назначение может быть только при отсутствии второго родителя на момент открытия завещания. В
третьих, сейчас это заявление могут написать даже те, кто фактически не принимает участия в жизни
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ребенка. А в завещании можно ввести норму о проверки добросовестности родителя. Да и важно отметить, что измененном завещании родители могли бы осуществлять и другие не имущественные права.
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Abstract: The article examines the peculiarities of the legal status of individual entrepreneurs, separately
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for registering an individual in this capacity.
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Предпринимательство – это важнейшая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ.
На сегодняшний день предпринимательство в Российской Федерации находится в стадии становления, которое происходит в условиях формирующегося в России свободного рынка товаров, работ
и услуг, научных, технических и других преобразований в различных отраслях экономики.
С полной уверенностью можно сказать, что занятие предпринимательской деятельностью является одним из важнейших экономических прав и свобод человека. «Каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» - провозглашает п.1 ст.34 Конституции Российской Федерации [1].
На сегодняшний день предпринимательская деятельность занимает очень важное положение в
экономической системе Российской Федерации, она вместе с другими элементами системы формирует
базу хозяйственного аппарата государства. Предприниматель в свою очередь занимает немалую роль
в формировании и развитии социально-экономической жизни общества.
Индивидуальный предприниматель в предпринимательской деятельности является ключевым
звеном, и на сегодняшний день эта форма считается самым популярным способом организации бизнеса. Если посмотреть на статистику фактически действующих индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации, то на сегодняшний день их численность составляет более 3 552 000 человек [4].
Особенностью правового статуса индивидуального предпринимателя является его двойственный
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характер, но необходимо выделить тот факт, что статус физического лица – индивидуального предпринимателя и статус обычного физического лица - гражданина не схожи.
Что бы получить статус индивидуального предпринимателя, неотъемлемым условием является
наличие правоспособности и дееспособности.
Правоспособность гражданина выражается в его способности иметь и нести гражданские права и
обязанности, она признается в равной степени абсолютно за каждым гражданином. Возникает правоспособность с момента рождения гражданина, а прекращается с момента смерти.
Дееспособность индивидуального предпринимателя вытекает от гражданской дееспособности
физического лица, и возникает с момента государственной регистрации, так как лишь после регистрации они могут в полной мере осуществлять все свои права и исполнять обязанности по сделкам, которые установлены законодательством.
Помимо правоспособности и дееспособности, что бы получить статуса индивидуального предпринимателя лицо должно обладать такими признаками субъекта гражданского и предпринимательского права, как имя и место жительства. С момента государственной регистрации имя индивидуального
предпринимателя помимо гражданского идентификатора становится обозначением субъекта хозяйствования. Регистрация в свою очередь является в основе своей неким элементом возникновения правосубъектности индивидуального предпринимателя.
Место жительства гражданина, по которому он зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя, т. е. определенное жилое помещение (дом, квартира, служебное жилое помещение,
комната в общежитии или коммунальной квартире и т. п.), не может использоваться в качестве места,
где непосредственно осуществляется предпринимательская деятельность, связанная с промышленным производством [3, с.1325]. При смене своего постоянного места жительства индивидуальный
предприниматель должен уведомить регистрирующий орган, который в свою очередь обязательно вносит изменения в реестр и отправляет дело в регистрирующий орган нового места жительства индивидуального предпринимателя.
Правонарушения индивидуальных предпринимателей совершаются в рамках их хозяйственной
деятельности, однако к индивидуальному предпринимателю как к физическому лицу применяют дополнительно нормы ответственности граждан, что увеличивает их перечень правонарушений, данный
факт является особенностью данной формы предпринимательства.
Права, на создание предприятия, оставаясь собственником имущества; а так же права на имущество которое не вправе иметь, обычный гражданин у индивидуального предпринимателя нет. Однако он способен завещать и унаследовать имущество, так же имеет право на защиту чести и достоинства, защиту деловой репутации.
Индивидуальный предприниматель несет ответственность за свою деятельность, при нарушении
прав третьих лиц или при невыполнении обязательств установленных гражданским законодательством
или договором.
Имущественная ответственность определена в ст. 24.ГК РФ [2] согласно которой, гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества,
на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.
Индивидуальный предприниматель, отвечает по своим обязательствам всем имуществом, которое ему принадлежит, даже тем которым он не пользуется в своей предпринимательской деятельности, это связано с тем, что в законе Российской Федерации нет разделения имущества индивидуального предпринимателя на личные и на те которыми бы он пользовался для осуществления своей деятельности.
Таким образом, индивидуальный предприниматель – физическое лицо, которое занимается
предпринимательской деятельностью, на свой страх и риск, то есть под собственную имущественную
ответственность лицом, зарегистрированным в качестве предпринимателя.
Правовое положение индивидуального предпринимателя определяется тем, что он признается
физическим лицом и одновременно является равноправным участником предпринимательской деятельности.
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Индивидуальные предприниматели вправе осуществлять свою предпринимательскую деятельность от своего имени, свободно пользоваться имуществом, принадлежащим им, отвечают они по обязательствам всем своей собственностью.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и основания прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по законодательству Российской Федерации.
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TO THE QUIESTION OF THE TERMINATION OF ACTIVITIES AND BANKRUPTCY OF INDIVIDUAL
ENTREPRENEURS
Mehralieva Shafag Sahat kizi
Abstract: The article discusses the features and grounds for the termination of the activities of an individual as
an individual entrepreneur under the legislation of the Russian Federation.
Key words: entrepreneurship, individual entrepreneur, unified state register, state registration, bankruptcy.
Индивидуальный предприниматель теряет свой правовой статус как по зависимым так и не по
зависимым от его воли обстоятельствам, в добровольном или принудительном порядке. Для прекращения деятельности индивидуального предпринимателя необходима государственная регистрация,
осуществляемая в следующих ситуациях: по собственному желанию предпринимателя, смерть, по решению суда в принудительном порядке, банкротство, по приговору суда в связи с лишением права индивидуального предпринимателя заниматься этой деятельностью и из-за утраты права временно или
постоянно жить на территории Российской Федерации.
Индивидуальный предприниматель, на любом этапе своей деятельности, может на добровольной основе решить прекратить свою предпринимательскую деятельность, для этого он обращается с
заявлением о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности (оформленным в установленном законом форме).
По п.1. ст.22.3 Федерального закона №129 [1] предприниматель должен предоставить помимо
заявления документ подтверждающий оплату пошлины и документ подтверждающий передачу в Пенсионный фонд России сведений о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже. При непредставлении данных документов добровольно прекратить предпринимательскую
деятельность считается невозможным.
Если индивидуальный предприниматель умер, то на основании сведений о государственной регистрации его смерти переданных регистрирующему органу производится государственная регистрация прекращения деятельности.
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При принудительном порядке прекращения деятельности индивидуального предпринимателя на
основании судебного решения так же предоставляется копия в регистрирующий орган.
Точно такая же процедура проходит в случае, когда суд на определенное время лишает индивидуального предпринимателя права на введение предпринимательской деятельности. В регистрирующий орган подается эта информация в установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти порядке.
При аннулировании документов дающих право на постоянное или временное проживание гражданина в Российской Федерации или же при окончании срока действия этих документов, государственная регистрация о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя будет осуществляться на основе этих документов. В течение пяти дней с момента аннулирования документов индивидуального предпринимателя или же их истечение срока дающих право проживать на территории Российской Федерации подразделения Министерства внутренних дел по миграционным вопросам предоставляют в установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным
органом в регистрирующий орган по месту жительства индивидуального предпринимателя.
Особое внимание заслуживает прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в
связи с банкротством.
Несостоятельность индивидуального предпринимателя наступает в связи с невозможностью
удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам или невозможности исполнить
оплату по обязательным платежам. Регулируется банкротство Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"[2].
Банкротом индивидуальный предприниматель может быть признан либо в добровольном порядке с официальным объявлением либо в судебном порядке. В судебном порядке предприниматель признается несостоятельным, если не может удовлетворить требования кредиторов в установленные сроки (свыше трех месяцев).
Однако нужно учесть тот факт, что задолженность не связанная с деятельностью индивидуального предпринимателя, не является основанием для объявления его банкротом [3, c.458].
В Арбитражный суд кроме самого индивидуального предпринимателя со своим заявлением, могут обратиться кредиторы либо уполномоченные лица, которые заинтересованы взысканием долга с
индивидуального предпринимателя. Обратится, они могут, если в деятельности предпринимателя
имеются признаки банкротства.
Если индивидуальный предприниматель заранее предусматривает свою несостоятельность и
неспособность удовлетворить требования кредиторов, он может обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением, приложив доказательства. Суд на основе заявления и приложения возбуждает производство, назначает арбитражного управляющего, после чего определяется, есть ли признаки
преднамеренного банкротства.
В случае, если взыскание на имущество индивидуального предпринимателя приведет к осложнению его хозяйственной деятельности или в случае, когда он не может удовлетворить требования
кредитора из за обязательств перед другими кредиторами он должен в обязательном порядке обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением, если предприниматель этого не сделает, то
будет привлечен к административной ответственности.
Если по судебному решению предприниматель признается несостоятельным (банкротом), то в
регистрирующий орган направляется копия решения и деятельность индивидуального предпринимателя с этого дня прекращается.
Таким образом, перечень оснований для прекращения деятельности индивидуального предпринимателя является закрытым.
После признания несостоятельным, индивидуальный предприниматель считается свободным в
отношении своей предпринимательской деятельности.
Вместе с прекращением предпринимательской деятельности лицо теряет лицензии, выданные
ему для осуществления определенных видов деятельности, утрачивается сила определенного режима
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налогообложения, а так же заканчиваются все иные права, которые мог иметь гражданин как субъект
предпринимательской деятельности.
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Abstract: The article discusses the problems associated with the use of land, as well as the implementation of
their protection both in general and in relation to lands of various purposes: agricultural, health and wellness
and resort, lands of specially protected natural territories. Gaps and inaccuracies in regulatory legal acts were
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Земля представляет собой сложную и многогранную категорию, которая изучается различными
науками гуманитарного и естественного цикла с разных позиций. При этом земля согласно положению
ст. 9 Конституции РФ представляет собой основу для жизнедеятельности народов, которые проживают
для конкретной территории, что определяет особую роль данного объекта в экономических, социальных, политических и правовых отношениях, а, следовательно, и необходимость его защиты, в том чисIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ле, правовыми средствами[1]. В связи с этим, как отмечает В.Н. Харьков, обеспечение рационального
использования земель, а также их охрана путем установления и соблюдения соответствующих норм
законодательства являются одним из приоритетных направлений совместной деятельности Российской Федерации и ее субъектов, поскольку, как следует из п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, вопросы
владения, пользования и распоряжения землей относятся к предмету совместного ведения федерации
и субъектов [2].
Своевременное и эффективное проведение мероприятий по охране земель является особенно
актуальным в связи с имеющейся тенденцией к их загрязнению, а также к сокращению площади обрабатываемых земель. При этом следует отметить, что еще в Советском Союзе этой проблеме уделяли пристальное внимание. Так, Основы законодательства о земле 1968 года содержали нормы об охране земельных участков, направленные на недопущение снижения уровня плодородности земель: например,
предписывалось периодически проводить восстановительные мероприятия, особенно если речь шла о
землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства [3]. Регулярно появлялись программы,
направленные на улучшение состояния земель, и контроль за их исполнением был достаточно жестким.
Сейчас требования к охране земель также закреплены в действующем законодательстве: так, из
п. 2 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) следует, что одним из основных принципов земельного законодательства является приоритетное значение охраны земли, являющейся важным компонентом природной среды, а также средством производства в сельском и лесном
хозяйстве [4]. В этой же норме говорится о том, что собственник земли может свободно ею владеть,
пользоваться и распоряжаться, но только если это не причиняет ущерба окружающей среде.
Более подробно содержание термина «охрана земель» раскрывается в ст. 13 ЗК РФ, где содержится определение этого понятия, а также указаны такие мероприятия, обязательные к проведению
собственниками и арендаторами земельных участков, а также землевладельцами и землепользователями, как воспроизводства плодородия сельскохозяйственных земель, защита земли от ветровой и
водной эрозии, затопления, иссушения, уплотнения и иных негативных воздействий, источниками которых являются, в том числе, химические и радиоактивные вещества, отходы производства. К мероприятиям по охране земель также относится защита сельскохозяйственных земель от зарастания кустарниками и деревьями, сорняками, а также сохранение мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации. В ст. 13 ЗК РФ приведена также правовая основа мероприятий по охране земель, закреплена обязанность лиц, ухудшивших качество земли, провести ее рекультивацию, а также содержится ряд иных важных положений.
Несмотря на то, что действующим законодательством предусмотрены положения об обязанностях определенных лиц принимать меры к охране земель, в данной сфере существует ряд проблем. К
одной из таких проблем относится непроведение землепользователями после завершения своей деятельности природовосстановительных мероприятий, что зачастую объясняется недостаточностью материальных ресурсов. Полагаем, что целесообразно предусмотреть в бюджете государства субсидии
на соответствующие цели, что позволит проводить более регулярные и эффективные восстановительные мероприятия и улучшить состояние земли на территории России в целом.
Отдельная проблема связана с землепользованием и охраной земель в отдельных регионах.
Так, до сих пор у государства отсутствуют четкие планы относительно развития земель Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Между тем, уже сейчас земли данных территорий активно используются, причем не только для сельскохозяйственных нужд, но и в промышленных целях, для транспорта
и горных разработок, что закономерно приводит к ухудшению их качества [5, с.58].
В.А. Полищук выделяет также такую проблему, как разрозненность законодательных норм, регламентирующих мероприятия по использованию и охране земель. По мнению автора, данные положения нужно по максимуму сконцентрировать в одном нормативно-правовом акте [6, с.518-522]. Действительно, как следует из ч. 3 ст. 13 ЗК РФ, мероприятия по охране земель регламентируются не только
нормами ЗК РФ, но и Федеральных законов от 16 июля 1998 года №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [7] и от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [8].
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Еще одной проблемой, по мнению автора, является несоответствие потенциала некоторых видов
земель уровню их освоения и использования. Речь идет, главным образом, о землях лечебнооздоровительного и курортного назначения. Я.В. Степанова отмечает также отсутствие в законодательстве отдельных норм об охране земель природных лечебных местностей, которые, в то же время,
имеют особую ценность для государства и его граждан [9, с.338-344]. В ЗК РФ также не содержится
норм, регламентирующих данный вопрос за исключением лишь общих положений об охране земель, а
также указания в ст. 5 на полномочия органов исполнительной власти субъектов по регулированию
сферы использования и охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, кроме тех, которые находятся в ведении федерации.
Интересно также отметить, что в п. 2 ст. 10 Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» установлен запрет на предоставление земель
курортов на цели, не связанные с лечением или профилактикой заболеваний, однако в этом же абзаце
такое предоставление разрешается в отдельных случаях при гарантии отсутствия ущерба для курортнорекреационного потенциала данных территорий [10]. В то же время, есть основания полагать, что такое
предоставление само по себе представляет угрозу для состояния и благополучия указанных земель.
В сфере использования и охраны земель лечебного и санаторно-курортного назначения можно выделить также проблему активного градостроительства, которое влечет рост численности и плотности
населения, и, соответственно, угрозу загрязнения или истощения земель. При этом нормы градостроительного и земельного законодательства в этом вопросе никак не взаимодействуют друг с другом, несмотря на то, что большое количество курортов совпадают с территориями уже сложившихся городских округов
(например, Ялта, Сочи, Геленджик и т.д.) и если возникает проблемная ситуация, то, в первую очередь, ее
разрешают на основании норм градостроительного законодательства. В п. 5 ст. 36 Градостроительного
кодекса РФ указано, что градостроительные регламенты применительно к землям курортов устанавливаются на основании действующего законодательства, однако анализ нормативно-правовых актов показывает, что как таковые особые правила касательно курортных земель не установлены [11].
В качестве основных проблем рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения Государственная Дума Российской Федерации выделяет:
1. Недостаточно полную и достоверную информацию о площади, составе и характеристиках
земель;
2. Большое количество безхозяйных земель сельскохозяйственного назначения;
3. Неэффективность нормативных положений об изъятии земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению;
4. Недостаточное финансирование деятельности по поддержанию и восстановлению плодородных почв;
5. Устаревание и разрушение инфраструктуры, в том числе, мелиоративных систем, зданий,
сельскохозяйственных сооружений, а также их нахождение в собственности у третьих лиц;
6. Установившуюся в законодательстве и правоприменительной практике тенденцию уравнивания земли с другой недвижимостью;
7. Отсутствие в России единого информационного банка данных о земельных ресурсах [12].
Существуют некоторые сложности и в сфере использования и охраны земель особо охраняемых
территорий и объектов, то есть земель, имеющих особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.
Так, на совещании, проведенном в Совете Федерации, отмечено, что законодательство, регламентирующее правовой режим данных территорий, весьма обширно и включает в себя целый комплекс
федеральных законов и подзаконных актов, однако из положения зачастую рассогласованы и нестабильны, а также содержат много пробелов. Так, например, до сих пор не принят подзаконный акт,
утверждающий порядок отнесения земель к землям особо охраняемых природных территорий, хотя на
основании ч. 3 ст. 94 ЗК РФ такой порядок должен быть установлен Правительством РФ. Действующее
законодательство не содержит также нормативного регулирования вопросов, связанных с изъятием
или упразднением части особо охраняемой природной территории, что влечет различные проблемы на
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практике: например, в случае, если вследствие каких-то природных или техногенных факторов природные особенности отдельной территории изменились и теперь она вся не может являться особо охраняемой территорией [13].
Еще один пробел связан с отсутствием ограничений на ведение хозяйственной деятельности на
землях, где проектируется особо охраняемая территория федерального значения. Эта проблема актуальна в связи с тем, что зачастую процесс создания заповедника или национального парка может быть
очень долгим, и, в то же время, все это время на данной территории вполне законно может вестись
хозяйственная деятельность, что, в свою очередь, способно послужить причиной деградации ценных
природных комплексов.
Эксперты также отмечают, что в России нужно внедрить такой же единый подход к развитию системы особо охраняемых природных территорий, как за рубежом. Это должно быть выражено в создании единой методической базы, касающейся процедуры формирования таких территорий, определения
их целей и задач и режима охраны. Кроме этого, необходимо привести российское законодательство,
регламентирующее указанную сферу, в соответствие с международными стандартами, в том числе, с
Севильской стратегией о биосферных резерватах[14], а также закрепить в российском законодательстве правовое положение природных территорий, имеющих международный статус.
Приведенный нами перечень проблемы, связанных с использованием и охраной земель различной категории, является далеко не исчерпывающим ввиду сложности и многоаспектности земельных
отношений, а также многообразия форм использования земельных ресурсов. Весьма остро стоят также
вопросы взимания с граждан платы за посещение земель особо охраняемых природных территорий,
имеющих региональное значение, неэффективного расходования средств, предназначенных для
управления земельным фондом страны, дисбаланс соотношения угодий с экологической точки зрения,
а также многие другие проблемы. Все они нуждаются в решении путем изменения действующего законодательства, приведения его в соответствие с международными нормами, усиления акцента на необходимости охраны земель, а также достижения единства практики применения норм, регламентирующих земельно-правовые отношения.
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Аннотация: в статье поднимается проблема нецелевого использования земель сельскохозяйственного
назначения. Рассмотрены органы, осуществляющие контроль за соблюдением норм земельного, гражданского и административного законодательства о целевом использовании земель сельскохозяйственного назначения. Приведены конкретные санкционные меры, установленные законодателем для наказания правонарушителей.
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природоохранное законодательство.
Abstract: The article raises the problem of inappropriate use of agricultural land. The bodies responsible for monitoring compliance with the norms of land, civil and administrative legislation on the targeted use of agricultural land
are considered. Specific sanctions measures established by the legislator to punish offenders are given.
Key words: court, misuse, land, resources, agriculture, environmental legislation.
Одним из важнейших пунктов для высокого благосостояния абсолютно любого государства – это
его земельные ресурсы, на которых возможна сельскохозяйственная деятельность. В России, согласно
Земельному кодексу РФ, землями сельхоз назначения следует считать те земли, которые лежат вне
населенных пунктов и используются в сельском хозяйстве, то есть вспахиваются и с них собирается
урожай. Вся территория, подходящая для ведения сельскохозяйственной деятельности, в РФ составляет примерно 13% от общей площади России, что примерно равно 222 миллионам гектар.
Согласно 78 статье Земельного Кодекса РФ, все земли сельскохозяйственного назначения могут
быть использованы для ведения различной сельскохозяйственной деятельности: производства, исследований, обучения, и рыбной ловли. В то же самое время, запрещено любое строительство, выгрузка
мусора, организация стоянки или еще какая-либо деятельность, не согласованная с владельцем или
властями. Все это является грубым нарушением закона РФ, и влечет за собой серьезные санкции. Все
дело в том, что вышеперечисленные нарушения приводят к изменениям в так называемом режиме
земли, то есть делает использование данной земли нецелевым, заменяя собой основную деятельность
– сельское хозяйство. Важно отметить, что в законе не установлен срок совершения преступления. Из
этого можно сделать вывод, что для применения санкций вполне достаточно одного лишь наличия
факта правонарушения, то есть использования земли не по назначению, что означает, что на земле
велась деятельность, отличная от сельскохозяйственной. Стоит помнить так же тот факт, что нашей
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стране земля находится под специальным надзором государственных органов, в частности, надзор за
земельными угодьями осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере природопользования,
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, специальный комитет земельного
надзора Росреестра, а также местные органы власти, такие как администрация. В полномочия вышеперечисленных организаций входит следующее: проведение различных проверок, по факту которых
могут быть выявлены различные случаи нецелевого использования земельных участков, которые
должны быть использованы для ведения на них сельского хозяйства.
Теперь же, перейдем к рассмотрению некоторых случаев, когда суд определял квалификацию
действий ответчика на доводы истца о нецелевом использовании земельных угодий. Так, например,
согласно решению Верховного суда Российской Федерации, который согласился с решениями судов
низших инстанций, ответчик был обязан снести все возведенные им постройки, поскольку их возведение было признано противозаконным [1].
Суду удалось выяснить тот факт, что ответчик, в чьей собственности и находилась территория,
квалифицируемая как сельскохозяйственные угодья, и являлась землей сельскохозяйственного назначения, возвёл ангары, которые, якобы, должны были служить для хранения исключительно сельскохозяйственной продукции, производимой на данной земле. Однако же, прокурор, требовавший снесения
данных ангаров, смог доказать факт того, что ангары использовались вовсе не для сельскохозяйственной продукции, а для размещения там самолетов. В итоге, суд вынес вердикт, в котором поддержал
прокурора, признал ангары нарушением и нецелевым использованием земли, и потребовал снести все
постройки. Можно привести пример, когда Арбитражный суд Московского округа выяснил, что владелец
участка земли, с присвоенным статусом ВРИ, то есть наличие и использование складского комплекса,
использовал складские помещения в качестве офисных зданий[2]. Но, несмотря на это, суд не поддержал мнение Росреестра о наличии факта нецелевого использования данной земли, что было достаточно неожиданным. Суд объяснил это тем, что любые вопросы, связанные с размещением каких-либо
организаций или другие действия, связанные с нежилыми зданиями на участке, являются предметом
обсуждения для вопроса об использовании недвижимости, н ни как не земельных угодий. Также, необходимо рассмотреть дело под номером 31-АД17-5. Оно было рассмотрено Верховным судом РФ в мае
2017 года. Согласно материалам дела, владелец некоего участка, который относился к земле населенного пункта, а также имел ВРИ для постройки и использования гаража, установил на верху своего гаражного бокса станцию сети мобильной связи, вместе с прилагающим оборудованием. Как считал Росреестр, такие действия являлись нецелевыми, и владелец намеренно использовал данную территорию не по целевому назначению, однако же суд отклонил доводы Росреестра, аргументировав свое
решение следующими положениями:
Согласно классификации видов разрешенного использования земельных участков, [3] можно
сделать вывод о том, что ВРИ содержит в себе допущение об установке и использовании на земельном участке линейных объектов, различных сооружений, выполняющих защитные функции, объектов,
выполняющих оросительные функции, различные сооружения, относящиеся к антеннам, геодезические
знаки, при этом специальное указание в Классификаторе не требуется. Стоит отметит, что все вышеперечисленное возможно лишь в том случае, если нет федеральных законов, не разрешающих устанавливать подобные объекты. Основываясь на указанном положении Классификатора и разъяснениях
Минэкономразвития РФ, приведенных в письме от 18.03.2016 No Д23и-1239, суд пришел к выводу о
том, что размещение антенно-мачтовых сооружений допускается на земельных участках с любым ВРИ
(в том числе на земельных участках, в ВРИ которых специально не оговорено размещение объектов
связи) без дополнительного кадастрового учета изменений в части разрешенного использования земельного участка. В качестве дополнительной информации, относящейся к нецелевому использованию
земельных участков необходимо отметить тот факт, что при эксплуатации земельного участка не тем
образом, для которого он был сдан в аренду, что должно быть прописано в договоре об аренде, возможен вариант с расторжением договора, а также наложения санкций, согласно договорной ответственности, в случае, если она была указана[4]. Так, к примеру, в случае несоответствия реальной деятельности на участке земли и той, что была прописана в договоре как цель аренды, арендодатель в
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праве взыскать неустойку, или же арендную плату с определенным, более высоким коэффициентом.
Так же, в случае использование земли по целевому назначению, то есть без каких-либо противоречащих целевому назначению данной земли действий, арендатор, тем не менее,все еще продолжает
нести гражданско-правовую ответственность. Она связана уже с противоречащим целям взятия земли
в аренду деяниям. Цели должны быть прописаны в договоре аренды, и в случае, если цели нарушаются, то арендатор несет ответственность. Так же, не стоит забывать о том, что арендатор так же имеет
право на требование о прекращение договора аренды. Согласно КоАП, в случаях нецелевого использования земли используется административная ответственность. Согласно первой части статьи 8.8
КоАП, под её действие попадают случаи, когда использование земли противоречило её целевому
назначению, при учете категории этого нецелевого использования, а так же с нарушением ВРИ. Наказание за вышеупомянутое правонарушение – штраф, что указано в 1 ч. 8.8 КоАП. Юридическое лицо
может получить штраф в размере до двух процентов от стоимости участка, однако, этот штраф не может быть менее ста тысяч рублей. Немаловажным дополнением здесь является тот факт, что расценка
действий как правонарушения не зависит от того, был ли использован не в соответствии с целью весь
участок, или лишь его часть.
Ликвидация нарушений, связанных с нецелевым использованием земли, чаще всего предполагает оплату натуральным эквивалентом, то есть восстановлением и рекультивацией земельного участка,
если данные повреждения были нанесены вследствие нецелевого использования. Данное обязательство может быть наложено на нарушителя для того, чтобы он убрал с территории участка различные
некапитальные объекты, например, различные шатры или же лотки, а также возведенные без разрешения объекты недвижимости. [5]. Согласно второму пункту 62 статьи и третьему пункту 76 статьи Земельного Кодекса Российской Федерации, данные работы проводятся за счет нарушителя. (п. 2 ст. 62 и
п. 3 ст. 76 ЗК РФ).
Когда суд рассматривает дело о приведении земельного участка в изначальное состояние, то
обычно нарушителя обязывают так же и провести мероприятия по рекультивации земли, восстанавливать нарушенный почвенный слой, который мог быть нарушен вследствие нецелевого использования
земельного участка. В основном, такие требования предъявляются при нецелевом использовании
участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям[6]. Суд имеет право обязать лицо, совершившее нарушение, уже после рекультивации земельного участка возместить убытки дополнительно в денежном эквиваленте. Случаи такого двойного взыскания случаются, когда суд выясняет, что в полной
мере восстановить поврежденный земельный участок не представляется возможным, в силу различных
экологических факторов, в том числе и невосстановимых экологических потерь, поэтому сначала идёт
рекультивация, насколько она возможна, а затем идёт денежное возмещение оставшихся убытков.[7]
Для того, чтобы ограничить права на землю, а именно на постоянно пользование ею, а также право
аренды, необходимы достаточно серьезные основания. К ним относятся: использование по нецелевому
назначению, порча земли, вследствие нецелевого использования, а также невыполнение временным
владельцем участка обязанностей по восстановлению состояния земли. Однако, в то же время стоит так
же учесть, что, при прямом толковании статей из Земельного кодекса Российский Федерации, а именно
сорок пятой, сорок шестой и сорок седьмой статей, при использовании участка не в той деятельности, на
которую было получено разрешение, ограничения права на землю не последует. Также, следуя уже
сложившимся традициям, достаточно часто в договорах об аренде земельного надела присутствует
пункт, согласно которому арендодатель имеет право по собственному желанию, в одностороннем порядке и без суда отказаться от выполнения условий договора, в случае, если арендатор не следует разрешенным условиям использования, или же цели передачи земли в аренду. Статья 285 ГК РФ, в свою
очередь, предусматривает, что земельный участок может быть изъят у собственника, если его использование осуществляется с нарушением требований законодательства, в частности не в соответствии с
целевым назначением. В судебной практике существуют единичные и исключительные случаи применения данной нормы, что позволяет оценить данный инструмент как декларативный и фактически не
работающий. Также, можно найти немало прецедентов, когда суд принимал решение об изъятии земельного участка у его владельца, используя для этого особые основная, которые прописаны для зеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мельных участков сельскохозяйственного назначения. Это можно выяснить, изучив ст. 6 Федерального
закона от 24.07.2002 No 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Согласно
ей, возможно изъятия земельной собственности у ее владельца через суд, однако лишь в том случае,
если действия хозяина приводят к тому, что плодородие данного участка снижаетсясельс[8], или же если участок, предназначенный для сельскохозяйственной деятельности, простаивает в течение трех или
более лет подряд, и при этом ранее, во время земельного надзора, были обнаружены явные нарушения
при эксплуатации. Стоит выделить тот факт, что наиболее частой причиной для изъятия земельного
надела являются именно случаи, когда участки простаивают долгое время[9]. Тем не менее, процедура
изъятия земельного участка в связи с его нецелевым использованием используется достаточно редко, и
в целом этот раздел не слишком развит. Вероятнее всего, причина кроется в том, что суды не желают
использовать такую крайнюю меру, как прекращение прав собственности. Помимо административной,
существует так же и уголовная ответственность за порчу земли, что прописано в 74 и 75 статьях Земельного кодекса Российской Федерации, а санкция заложена в 254 статье УК РФ. Третьим видом ответственности является дисциплинарная ответственность, которая применяется к сотрудникам и должностным лицам. Среди иных последствий нецелевого использования упомянем также повышение ставки земельного налога в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства (п. 1 ст. 394 НК РФ).
Итак, согласно всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что нецелевое использование земельных участков – достаточно серьезное нарушение, и оно несёт за собой ответственность как
материальную, так и уголовную, поэтому всем лицам, использующим землю, стоит внимательно и ответственно относится к своим участкам, и серьезно подготовиться перед приобретением права на землю, просчитав все риски.
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Согласно мировым подсчетам, мы ежегодно истощаем около 90 миллиардов природных ресурсов,
что в три раза больше, чем в 1970 году, и, как ожидается, увеличится в два раза к 2050 году по сравнению с количеством потребления сегодня. 80% всей производимой энергии получают из невозобновляемых источников, которых по разным оценкам ученых хватит ненадолго: нефти на 30-50 лет, газа на 5070 лет, угля примерно на 300 лет [1, С. 102]. Решение проблемы видится в использовании альтернативных источниках энергии. Но из-за того что Россия весьма богата своими запасами природных ресурсов,
данный вопрос не получает должного внимания. По словам заместителя председателя Правительства
А.В. Новак, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на данный момент неконкурентоспособны с газом
и нефтью, однако уже к 2030-2035 гг. [2] эффективность энергии солнца и ветра с ними сравняется.
Использование традиционных источников энергии не только истощает ресурсы, но и загрязняет
атмосферу вредными выбросами. Следствием этого является глобальное потепление; изменение климата уже влияет на весь мир и экстремальные погодные условия: засуха, жара, сильные дожди, наводнение-становятся все более частыми. Переход на альтернативные источники энергии могут решить и
эту проблему. В декабре 2019 года Европейская комиссия представила «Европейское зеленое соглашение» [3], цель которого – сделать Европу климатически нейтральной к 2050.
В октябре 2020 года В. В. Путин заявил, что к 2060 году РФ достигнет углеродной нейтральности
[4]. Энергетическая стратегия на период до 2035 года от 9 июня 2020 г. закрепляет, что Россия планирует увеличить долю средств, направленных на развитие ВИЭ [5]. Иначе есть риск, что Россия
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утратит первенство на мировом энергетическом рынке, что сократит ее доходы от энергетики (как
это произошло в 2014 – 2015 гг.).
В 2020 году на солнце и ветер пришлось 60% из всего объема ввода генерирующих мощностей
по России [2].
Солнечная энергия является одним из самых перспективных альтернативных источников энергии: она возобновляемая; общедоступная (генераторы солнечной энергии могут использоваться в
сельских и отдаленных районах, где нет возможности для эксплуатации традиционных форм энергии);
не производит вредных выбросов в атмосферу; бесплатная (затраты идут в основном на строительство
СЭС и на установку оборудования).
Из недостатков можно выделить высокую первоначальную стоимость солнечных панелей, что
часто является причиной отказа приобретать их. Зарубежные страны решают данную проблему путем
предоставления гражданам и организациям кредитов на приобретение и установку СЭС. В России такая практика пока не применяется.
Также следует отметить зависимость солнечной энергии от погодных условий: в пасмурные,
дождливые дни эффективность солнечной энергии падает, что не позволяет выделить ее основным
альтернативным источником энергии. Поэтому, отмечается, что приемлемой территорией для размещения СЭС является некоторые регионы Дальнего Востока (например, Амурская и Еврейская о бласти) из-за преобладания солнечных дней в году [4].
По мнению ряда исследователей, Россия обладает самым большим в мире техническим потенциалом развития ветровой энергетики [6], при этом энергия ветра в общем объеме электрогенерации
составляет лишь 0,02 %. Это объясняется высокой стоимостью оборудования, что вполне может
быть решено за счет повышения объема квот и привлечения инвестиций.
Преимущества, как и недостатки, аналогичны солнечной энергии. Дополнительным плюсом
ветряных турбин можно выделить относительно небольшую занимаемую площадь на земле, что
позволяет, не причиняя неудобств, заниматься другими видами землепользования. В сво ю очередь
дополнительным минусом можно выделить удаленность установок от городских электрических сетей:
хорошие ветровые участки находятся в сельской местности.
Россия также планирует увеличить долю атомной энергии в энергобалансе России с текущих
20% до 25% в 2040 году [2].
Новым видом энергии выделяют водород, который можно рассматривать как чистый энергоноситель, аналогичный электричеству. В октябре 2020 года В. В. Путин поставил вопрос перед Правительством РФ о строительстве новых приливных электростанций для производства и экспорта "зеленого"
водорода. И уже в 2021 году по распоряжению Правительства РФ была утверждена концепция развития водородной энергетики в РФ [7].
В Российской Федерации также используется такой вид альтернативной энергии как геотермальная, вырабатывающую энергию из подземных источников (например, вулканов, гейзеров, горячих источников). Исходя из специфики получения данной энергии она не может рассматриваться в качестве
общедоступной, основные территории расположения геотермальных электростанций это Камчатский
край и остров Сахалин.
Основной проблемой использования альтернативных источников энергии остается их высокая
стоимость. При этом, как отмечает Новак, финансирование на 100% осуществляется за счет частных
инвестиций. Представляется, что при увеличении объема господдержки ВИЭ получит более активное
развитие.
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Аннотация: в статье рассмотрены плюсы и минусы использования искусственного интеллекта в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Приведены результаты опроса по поводу внедрения
данной технологии. Предложен вариант законодательного закрепления использования систем искусственного интеллекта и данных, которые он будет обрабатывать и предоставлять.
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FEDERATION
Tuchkov Yaroslav Vladimirovich
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Abstract: the article discusses the pros and cons of using artificial intelligence in the activities of law enforcement officers. The results of a survey on the introduction of this technology are presented. A variant of legislative consolidation of the use of artificial intelligence systems and the data that it will process and provide is
proposed.
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Впервые идеи создания искусственного интеллекта (далее – ИИ) возникли в XVII в. (Б. Спиноза,
Р. Декарт, Г.В. Лейбниц и др.). Речь идёт именно об ИИ, а не о механических куклах, уже известных в ту
пору. Основоположники теории ИИ были, естественно, оптимистами - они верили в реализуемость своей идеи. Само название "искусственный интеллект" возникло в конце 60-х гг. XX в., а в 1969 г. состоялась Первая Всемирная конференция по ИИ (Вашингтон, США). В настоящее время создано огромное
количество машин, которые понимают нашу речь, могут беседовать с нами на любые темы, роботов,
которые могут не только играть в настольные игры, но и побеждать чемпионов из числа людей, например, знаменитый матч между компьютером и Каспаровым в шахматах закончился победой машины.
На сегодняшний день ИИ занимает важную позицию в развитии науки и интернета, ведь недостаточно только собирать данные, необходимо их обрабатывать, анализировать и действовать в тех случаях, когда человек этого сделать не может. Отсюда вытекает определение данной технологии, искусIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственный интеллект – способность машины имитировать человеческое мышление, работать и реагировать как люди, а также с ее помощью электронные устройства, программы и роботы могут решать
различные задачи по заданным алгоритмам. Обобщая, можно сказать, что ИИ необходим для решения
3 задач: для развития экономики, общества, укрепления безопасности граждан; для военных целей;
для раскрытия и расследования преступлений.
На данный момент в России имеется намерение потратить огромные деньги на создание высококлассной системы ИИ для внедрения ее в работу ведомства, где, как мы знаем, используется огромный
массив информации, необходимый для решения поставленных задач.
По данным МВД России искусственный интеллект будет использоваться:
 в программном обеспечении, которое должно позволить автоматически выявлять признаки
серийных (взаимосвязанных) преступлений;
 в программном обеспечении, которое позволит определять внешние анатомические признаки преступников (цвет глаз и волос, форму лица и головы) по полученному с мест преступлений биоматериалу, например следам крови [1 с. 1].
Если вести речь о конкретных датах, то в 2021-2022 г. МВД планирует разработать и протестировать систему определения внешности преступника, использование которого должно начаться в 2024 г.
На 2023 г. назначено начало разработки специализированного ПО для поиска серийных маньяков, сроки внедрения которого не установлены. Данное министерство тщательно мониторит всю ситуацию в
других странах, где используется искусственный интеллект на службе в органах внутренних дел, об
этом на заседании сообщил первый заместитель начальника Главного информационногоаналитического цента (ГИАЦ) МВД Владимир Агеев [2 с. 1].
Но, как и у любого новшества ИИ имеет свои положительные стороны и недостатки.
Хотелось бы начать с положительной стороны данного внедрения. ИИ позволит сотрудникам
МВД Росси повысить эффективность, как в выявлении, так и в раскрытии и расследовании преступлений. Так же после появления и тестирования данной технологии ее в свою деятельность смогут внедрить другие правоохранительные органы, такие как, Следственный комитет РФ, Федеральная служба
исполнения наказаний и Федеральная служба безопасности России. Помимо этого, допускается передача технологий ИИ для поиска преступников в другие страны. Так же ИИ сможет пригодиться и в других отраслях, например, медицина, бухгалтерия и т. д. Российская наука должна преуспеть в вопросе
использования искусственного интеллекта, чтобы выйти на лидирующее место в сфере информационных технологий.
Помимо этого, ИИ благодаря заданным в себе алгоритмам и отсутствию эмоций сможет выполнять задачи без каких-либо ошибок. Предполагается, что практически все его решений будут всегда
правильны. ИИ также сможет помочь преодолеть опасные для человека ситуации, нажав одну кнопку,
на место происшествия приедут роботы и за несколько секунд обезвредят нарушителей закона. Плюс
ко всему ИИ не нужен сон, данная система сможет трудиться на благо общества круглосуточно.
Теперь пришло время обратить внимание на возможные трудности при реализации данного проекта. В проекте МВД Российской Федерации описаны и потенциальные проблемы при создании и запуске ИИ для поиска преступников. К ним отнесено, помимо прочего, отсутствие в России целевого финансирования на опытно-конструкторские работы.
Также стоит упомянуть о том, что в России пока нет всероссийской базы данных с генетической
информацией о гражданах, несмотря на то, что Президент России Владимир Путин распорядился создать ее еще в июне 2020 г. На момент публикации материала не было известно, началась ли разработка этого проекта. С 2021 г. деньги на разработку такой базы данных будут выделяться из федерального бюджета, но, что немаловажно, объемы финансирования пока не раскрываются. По словам
директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Александра Благова
(институт стал соисполнителем проекта), база будет запущена в 2024 г., а информация будет храниться в ней в обезличенном виде.
Добавим также, что любой ИИ, как нечто, созданное человеком, не застрахован от ошибки. В ноябре 2020 г. CNews писал, что ИИ, натасканный на идентификацию личности, ошибочно распознал в
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невиновном человеке преступника, из-за чего он мог провести следующие восемь лет своей жизни в
тюрьме [3 с. 1].
Еще одним минусом данного внедрения может считаться тот факт, что в силу «кадрового голода» в полиции ИИ может внести некие изменения в численность полиции. С одной стороны в силу развития общества, появления высоких технологий сфера интернета выходит на первый план, если раньше услуги совершались лично людьми, то сейчас многие из них, например, доставка, погашение и открытие счета на кредит уже можно сделать за один клик в приложении. То же может ждать и полицию.
Потребность в большом количестве сотрудников может уйти на второй план и машины возьмут вверх
за порядком в обществе. Многие люди останутся без работы и не смогут найти себя в жизни, что приведет к совершению ими преступных действий. С другой стороны, наоборот, расширение данной системы может потребовать увеличить штат оперативных работников, дознавателей, следователей и
экспертов, так как потребуется огромное количество аналитиков Больших Данных. В итоге хочется сказать, что вопрос численности полиции после запуска ИИ пока точно не определен, никто не знает пойдет он вверх или вниз.
Для подтверждения своих слов, я провел опрос курсантов ВА МВД России, по поводу внедрения
ИИ в нашу деятельность. Из 130 человек 55% (72 человека) позитивно отреагировали на данное новшество. Для них главными плюсами стало освобождение при помощи искусственного интеллекта от
опасной деятельности, повышение скорости и качество обработки данных, освобождение от монотонного труда.
15% (19 человек) опрошенных высказались неоднозначно по вопросу внедрения ИИ, так как никогда не интересовались данной темой.
Но нашлись и противники данной новизны. 30% (39 человек) высказалось против ИИ в деятельности правоохранительных органов, аргументируя это различными обстоятельствами. Во-первых, по
их мнению ИИ в определенный момент может выйти из-под контроля, начнутся определенные сбои и
ошибки, в результате который ИИ выступить против человека. Они считают, что совершенствую и давая ИИ доступ к большому объему информации, технологии смогут превзойти нас усовершенствовать
себя, чтобы подчинить нас. Во-вторых, они очень озадачены тем, что запуск такой технологии, по их
мнению, избавит многие ведомства от большого количества сотрудников, что приведет к росту безработицы, да и сама идея реализация проекта очень дорогостояща. Также мною были заданы вопросы
по поводу возможного прогноза развития ИИ. Большинство ответило, что запуск ИИ неминуем, рано
или поздно он все же войдет в нашу деятельность, а затем и вовсе сможет сравниться с интеллектом
человек, компьютер сможет мыслить осознавать себя, и как раз-таки с этого момента начнется полное
распространение роботов не только в деятельности полиции, но и во все сферы жизни общества.
Например, в США есть робот, который патрулирует улицы, в Дубае есть цифровой полицейский участок для приема заявлений граждан без участия сотрудников полиции [4 с. 1].
В конечном итоге вопрос законодательного закрепления использования, как самого ИИ в деятельности сотрудников правоохранительных органов, так и вопрос использования данных, которые будет предоставлять машина актуален. В связи, с чем целесообразно внести определенный набор изменений в УПК РФ, а именно понятие искусственного интеллекта в статью 5 данного кодекса, «искусственный интеллект – комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и
получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека». А также создание потенциально нового следственного действия и новой статьи 164.2 в главу 22 УПК РФ под названием «Копирование информации
из базы данных искусственного интеллекта».
В конечном итоге хотелось бы сказать, если присмотреться, недостатки искусственного интеллекта заключаются исключительно в том, что машины с ИИ не являются людьми. Если суммировать
все преимущества и риски искусственного интеллекта, можно констатировать тот факт, что машины
способны выполнять задачи с большей скоростью, с большей точностью и за меньшее время. Но мы
все еще можем быть достаточно далеки от того дня, когда машины начнут проявлять эмоции, как мы,
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люди. Несмотря на это, важность искусственного интеллекта и его влияние на мировые отрасли неоспоримы. С каждым днем он растет не по дням, а по часам, чтобы автоматизировать повседневные
задачи, оставаясь при этом гибким и обеспечивающим устойчивость всех сфер жизни общества [5 с. 1].
Закончить работу хотелось бы словами латвийского видеоблоггера Валерия Корнеева (Lee Kei):
«Человек — это суперискусственный интеллект, созданный природой, и теперь он потихоньку
уничтожает ее. Того же самого мы боимся и от компьютерного искусственного интеллекта, который сами и создали.
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этой проблемы.
Ключевые слова: медицинские работники, уголовная ответственность, пациент, ятрогенные преступления, статистика
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Abstract: In modern Russia, people go to doctors without any problems in case of deterioration of their health.
However, there are times when, through or without the actions of healthcare providers, patients die or suffer
severe complications. The urgency of the problem is that the statistics on medical crimes in the Russian Federation are disappointing and people stop trusting doctors. The article presents an analysis of statistics, punishments for medical workers and some optimal ways to solve this problem.
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Российская Федерация признается социальным государством, в котором охраняется здоровье
людей, и каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Именно так сказано в Конституции Российской Федерации и в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция).
Под здоровьем понимается не только отсутствие физических дефектов и болезней, но состояние
полного физического, душевного, социального благополучия. [4, с. 3]
В России вопрос об уголовной ответственности врачей является, по-моему, одним из самых острых и дискутирующих. К сожалению, несмотря на то что в наше время, чтобы получить медицинское
образование будущий врач должен пройти длинный путь, состоящий из практики и изучения учебного
материала, встречаются врачи, которые оказывают некачественную медицинскую помощь, что привоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дит к летальному исходу пациента. Человек — высшая ценность, и именно поэтому, мы считаем, возникает необходимость повышенного внимания со стороны не только Министерства здравоохранения и
его контролирующих органов, страховых организаций, но и правоохранительных органов. [3, с. 18]
По данным Следственного Комитета 78% ятрогенные преступления квалифицируются по статье
109 – «Причинение смерти по неосторожности». Иные дела заводились по статье 118 – «Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности», по статье 124 – «Неоказание помощи больному» и по
статье 293 – «Халатность». По имеющимся данным чаще всего именно хирурги допускают врачебные
ошибки, их составляет 31%, за ними идут стоматологи их 19% и 17% врачей, совершающих врачебные
ошибки, являются акушеры-гинекологи. В государственных клиниках врачи совершают около 73% ошибок, а в частных клиниках 27%.
В РФ отсутствует единый акт, включающий этические нормы в деятельность медицинских работников. Однако если обратиться к зарубежному законодательству, то указанные этические нормы и правила оформляются в деонтологические кодексы. [2, с. 98]
Сами врачи не отрицают, что иногда они совершают ошибки непреднамеренно, и в то же время
ссылаются на серьезные системные проблемы в сфере здравоохранения, такие как огромная нехватка
кадровых подразделений и низкая заработная плата.
По составу преступлений действия медицинских работников всегда относят к неосторожно форме вины, которая также делится на легкомыслие и небрежность. Преступления по легкомыслию - это
такие деяния, в которых человек подозревал возможность наступления опасных последствий, но из-за
своего действия или бездействия произошел отрицательный результат. Преступления по небрежности
– это деяния, означающие, что лицо по обстоятельствам не знало о возможности наступления преступления, но могло предотвратить это, если бы было внимательней и предусмотрительней. При наличии умысла содеянное оценивается по статьям о преступлениях против личности. [5, с. 143]
По статьям 109, 118, 124 УК РФ назначаются следующие наказания:
1. Лишение специального права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
2. Ограничение свободы;
3. Принудительные работы;
4. Лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
5. Штраф.
Одним из основных условий для привлечения медицинского работника к уголовной ответственности это наличие правовых положений, которые устанавливают и регламентируют деятельность медицинских работников. При этом нет единого кодекса, который бы устанавливал бы эти предписания
для всех специалистов. Для каждой категории врачей существуют свои предписания, то есть у акушеров-гинекологов одни, а хирургов другие. Если отсутствует правовая регламентация, то, следовательно, отсутствует и само преступление, так как невозможно установить отношение лица к тем или иным
профессиональным обязанностям.
Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по УК РФ при установлении наличия
его вины. Очевидно, что сами медицинские работники всегда будут настаивать на том, что врачебная
ошибка является невиновным причинением вреда. [1, с. 84]
Какие изменения стоит внести в российское законодательство, что в нашем обществе снизился
процент людей, погибающих по ошибке врачей? Проанализировав судебную практику, учебники, научные статьи мы сформулировали некоторые проблемы, которые смогут помочь.
1. Нужно внести в УК РФ понятие «врачебная ошибка». Нужно отделить врачебную ошибку от
действия или бездействия врачей. Врачебная ошибка – это неумышленное заблуждение медицинского
работника в его деятельности при отсутствии халатности и небрежности.
2. Нужно на обязательной и постоянной основе проводить для всех медицинских работников
специальные тренинги, курсы, переподготовки, которые будут касаться вопросов о правовых аспектах
деятельности медицинских работников.
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3. Внесение в УК РФ нормы, которая будет наказывать врачей за внесение недостоверных
сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие, уничтожение и т.д. Такую нормы предлагал внести в УК РФ СК РФ 2018 году, однако этого так и не случилось.
Уголовные дела против врачей всегда будут для общества неоднозначными и противоречивыми.
С одной стороны может погибнуть или пострадать пациент, а с другой стороны врач не всесилен и он
не может управлять телом человека, чтобы спасти его. Если медицинский работник соблюдал все
стандарт, предписания и норм, но негативные последствия наступили, то привлекать к ответственности
врача не стоит.
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Аннотация: Написанию данной статьи послужило изучение отдельных судебных решений, которые
рассматривают уголовные дела по преступлениям, связанных с неоказанием помощи больному. Во
многих случаях во время судебных разбирательств судебные органы изменяют квалификацию
преступлений, что свидетельствует о малой проработанности механизмов должной квалификации
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qualification of crimes of this nature.
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Статья 124 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), предусматривает ответственность за неоказание помощи больному лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом
или со специальным правилом, повлекшее причинение среднего или тяжкого вреда здоровью, либо
смерть потерпевшего.
По статистике за первый квартал 2020 года преступлений осуждено по ч. 1 ст. 124 – 0, ч. 2 ст. 124
– 2; за 2019 год – по ч. 1 – 0, по ч. 2 - 5, за 2018 год – ч.1 – 0, ч. 2 – 4. Статистика за первый квартал
2021 года – по ч. 1 – 0, по ч. 2 – 4 человека были осуждены [1].
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что доля данных преступлений ничтожно мала.
Ввиду специфики медицинской деятельности и особенностей расследования подобных преступлений, рассматриваемая статья сложна для применения, большинство деяний квалифицируется по
иным статьям: ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ст. 125 «Оставление в опасности».
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Так, в 2019 году, в отношении Прахт Л.В. было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 124 УК РФ.
Прахт Л.В., являясь фельдшером скорой помощи, прибыла на вызов по поводу получения ожогов малолетним потерпевшим. Неверно оценив степень вреда, причиненного ожогами (II-III А-Б степени, занимающих не менее 40-50% тела), не посчитала нужным госпитализировать ребенка. Впоследствии
ребенок поступил в реанимацию, где скончался. Моздокский районный суд Республики Северная Осетия-Алания переквалифицировал данное преступление со ст. 124 на ст. 109 УК РФ, то есть причинение
смерти по неосторожности [2].
Нередки проблемы по части квалификации ст. 124 и 125 УК РФ ввиду трудностей, связанных с
определением круга лиц, непосредственно обязанных оказывать медицинскую помощи, а также конкретизации условий, влекущих обязанность оказывать медицинскую помощь.
Объективная сторона оставления в опасности, ст. 125 УК РФ, выражается в бездействии, несовершении необходимых действий по оказанию помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или
здоровья состоянии, лишенному возможности принять меры к самосохранению. Среди обстоятельств
невозможности принять меры к самосохранению, одним из частых является болезнь потерпевшего.
В случае ограничения ст. 124 от ст. 125, по мнению Н.И. Пикурова, «речь идет о специальном потерпевшем, о специальном субъекте и о специальных видах помощи, которую обязано оказать лицо»
[3, с. 216].
Кроме того, вышеуказанный автор отмечает, что основания обязанности оказывать помощь собраны в различных отраслях права, поэтому «при квалификации рассматриваемого преступления для
конкретизации признаков состава, относящихся к потерпевшему, к субъекту и признакам объективной
стороны необходимо применять нормы различных отраслей права» [3, с. 219]. Согласно составу ст. 125
УК РФ, потерпевшим также может считаться больной, непосредственно в самой статье в качестве беспомощного состояния может считаться болезнь лица. Видимая разница сравниваемых статей заключается в том, что ст. 124 УК РФ предполагает в качестве потерпевшего исключительно больного человека, а ст. 125 УК РФ, помимо больного, иных лиц, находящихся в беспомощном состоянии.
Рассматривая признаки субъекта, имеется совпадение в части обязанности оказывать помощь,
однако основания возникновения данной обязанности при оставлении в опасности несколько шире, чем
при неоказании помощи больному, так как обязанность возникает не только согласно закону и специальных норм, но и вследствие фактически сложившихся отношений и обстоятельств произошедшего.
То есть, к примеру, при управлении автомобилем происходит наезд на пешехода, и водитель, имея
возможность оказать помощь, покидает место происшествия, тем самым оставляя пострадавшего в
опасности, то он нарушает Правила дорожного движения РФ, которые предусматривают, что в случае
причинения вреда здоровью, водитель обязан вызвать бригаду скорой помощи и полицию. В указанном
случае имеется предусмотренная законом мера.
Если же преступник в ходе совершения преступления причиняет вред здоровью потерпевшего и
оставляет на улице при минусовой температуре в бессознательном состоянии, то предусмотренной
законом обязанности оказать помощь у преступника не имеется. Создание опасности для жизни и здоровья потерпевшего самим субъектом является альтернативным условием наступления ответственности по ст. 125 УК РФ.
Таким образом, если неоказание помощи не повлекло за собой причинение среднего или тяжкого
вреда здоровью или смерть потерпевшего, но создавало реальную угрозу наступления таких последствий, то в действиях врача усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ –
«Оставление в опасности».
Кроме того, Уголовный Кодекс предусматривает оказание неквалифицированной медицинской
помощи, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 109 УК РФ), и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 118).
В отличие от неоказания помощи больному, при применении указанных выше статей медицинский работник причиняет вред в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, выражающихся в форме действия или смешанного бездействия.
При причинении смерти медицинским работником вследствие ненадлежащего исполнения своих
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обязанностей имеется конкуренция общей нормы по ч. 2 ст. 109 УК РФ и специальной, предусмотренной ч. 2 ст. 124 УК РФ.
Объективная сторона неоказания помощи больному предусматривает воздержание от действий,
которые медицинский работник должен был и мог совершить, то есть имеется бездействие, при неосторожном причинении смерти – действие и частичное бездействие.
Рассмотрим следующий пример. Приговором Советского районного суда г. Брянска, Х.А.А. был
осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ [4]. Защитник осужденного Колобаев С.Н с решением суда не согласился.
Брянским областным судом были рассмотрены апелляционные жалобы двух сторон, суд установил
следующее.
Х.А.А., назначенный врио начальника филиала «Медицинская часть № 6» (далее МЧ-6) ФСИН
России, обязанный в своей деятельности руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ, организационно-распорядительными документами Минздравсоцразвития РФ, достоверно зная о назначенном З.А.Х. врачом-терапевтом филиала МЧ-6 профилактическом лечении и комплексе диагностических
мероприятий в виде холтеровского мониторирования и ультразвукового исследования сердца, позволяющих выявить признаки обострения хронической ишемической болезни сердца и, как следствие,
оказать должное лечение, имея реальную возможность их проведения в филиале «Больница» МСЧ-32
или в ином учреждении здравоохранения Брянской области, проявил преступную небрежность: не
предвидя общественной опасности своего бездействия в виде смерти З.А.Х., хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, ненадлежащим образом отнесся к исполнению своих профессиональных обязанностей, не организовал профилактическое лечение и не принял мер, направленных на дифференциальную диагностику ишемической
болезни сердца с патологиями, имеющими сходную симптоматику, т.е. не организовал проведение
З.А.Х. холтеровского мониторирования, эхокардиографии сердца.
В должностные обязанности Х.А.А. входило оказание первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях в медицинской части СИЗО, в случае невозможности оказания такой помощи,
заключенные под стражу лица направляются в иные подразделения медицинской организации, где необходимая помощь может быть оказана.
Ссылаясь на показания осужденного, показания свидетелей, заключение эксперта, а также данные амбулаторной карты потерпевшего, согласно которой больной поступил в Учреждение, защитник и
осужденный считают, что выводы суда о наступлении смерти З.А.Х. вследствие его бездействия являются необоснованными. Смерть З.А.Х.о. наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности в
результате хронической ишемической болезни сердца.
Ненадлежащее оказание медицинской помощи могло способствовать неблагоприятному исходу
– наступлению смерти. Однако, каких-либо судебно-медицинских критериев, позволяющих высказаться
о благоприятном исходе данной патологии, даже при надлежащем оказании медицинской помощи, не
имеется, в связи с чем определить сущность вреда, причиненного здоровью человека ненадлежащим
оказанием медицинской помощи в данном случае, а следовательно и прямую причинную связь ненадлежащего оказания медицинской помощи с летальным исходом не представляется возможным.
В случае выполнения З.А.Х. в экстренном порядке суточного холтеровского мониторирования и
эхокардиографии сердца, они могли бы помочь поставить больному правильный диагноз (инфаркт
миокарда). При этом проведение данных исследований в «плановом порядке» уже не могло помочь
своевременной диагностике заболевания в силу их слишком позднего выполнения.
Прямая причинная связь между наступлением смерти З.А.Х от хронической ишемической болезни сердца и выявленными дефектами оказания медицинской помощи отсутствуют, т.к. имевшееся у
больного заболевание (ИБС) возникло без какого-либо участия медицинского персонала.
Суд апелляционной инстанции считает, что допущенные нарушения - дефекты при оказании медицинской помощи З.А.Х. в филиале МЧ-6: отсутствие целенаправленных диагностических и организационных медицинских действий - не являются уголовно наказуемыми, поскольку не содержат одного из
признаков состава преступления, предусмотренного ч . 2 ст. 109 УК РФ, каковым является причинноследственная связь между действиями (бездействием) и наступившими последствиями.
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Таким образом, апелляционным приговором суд оправдал Х.А.А.
Как видим из указанных примеров, сложность квалификации преступлений, связанных с оказанием медицинской помощи, состоит не только в определении субъективной стороны, субъекта преступления, но и в правильной оценке диагноза больного и установлении причинно-следственной связи
между действиями (бездействием) медицинского работника и наступлением последствий в виде смерти или тяжкого вреда здоровью.
Ятрогенные (медицинские) преступления сложны для квалификации ввиду того, что совершаются в медицинском поле, и расследование таких преступлений требует наличия обширного пласта знаний в области медицины. Осложняет верную квалификацию отсутствие нормативной и профессионально-методической базы, регулирующей этапы медицинской деятельности, так как объем решений,
действий, медицинской документации, выбранных методик лечения и оказания медицинской помощи
является значительным. Это обусловлено многообразием ситуаций, возникающих в процессе оказания
медицинской помощи, и индивидуальных особенностей организма каждого пациента.
Статистика по уголовным делам показывает, что ятрогенных преступлений, в частности ст. 124
УК РФ, расследуется действительно очень мало, еще меньше доходит непосредственно до суда, и, как
видим из судебной практики, в идентичных случаях квалификация может диаметрально различаться –
как в стадии предварительного расследования, так и на уровне первых и вторых судебных инстанций.
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problems are identified on the basis of statistical data published in open sources from the Prosecutor General's Office of the Russian Federation and the Extradition Department of the Federal Penitentiary Service of
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В современном мире один из факторов, который несет негативные последствия, не только для
отдельного гражданина, но и для государства в целом является преступность. Ее характер усложняется, а вопрос о международном сотрудничестве остро встает перед мировым сообществом.
Международный характер преступность приобретает с момента проявления себя на территории
двух или более государств. Однако преступность в рамках одной страны в равной мере может стать
угрозой мирового правопорядка.
Противодействие преступности обычно считалось обязанностью одного государства, однако как
только преступность начала свое развитие в международном плане у мирового сообщества появилась
необходимость в организации международного сотрудничества в целях предупреждения преступности.
Из всех существующих форм международного сотрудничества выдача лица наиболее популярна.
Происходит это вследствие того, что субъект преступления, без труда может покинуть территорию государства, на которой он совершил преступление и продолжить свою преступную деятельность на территории государства, в котором он будет скрываться от наказания. Именно для повышения эффективности мер для борьбы с преступностью необходимо расширение и развитие международного сотрудничества в сфере выдачи лица. При этом совместный обмен опытом в области экстрадиции увеличивает возможности государств по укреплению внутреннего и международного правопорядка.
Институт выдачи лиц, совершивших преступление, иначе называют институтом экстрадиции.
Термин «экстрадиция» взят из латинского языка. Имея предлог «ex», который переводится как «из» и
«tradition» – «передача», иными словами «выдача».
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зации процедуры выдачи лиц, отмечают, что «Выдача лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния,
является средством, повышающим эффективность сотрудничества в борьбе с преступностью, которому придается одно из важных значений на региональном и локальном уровне межгосударственного
сотрудничества. Основными формами взаимодействия компетентных органов государств – участников
СНГ в борьбе с преступностью наряду с осуществлением совместных следственных и оперативнорозыскных действий, выполнением запросов и просьб, сотрудничеством в рамках международных организаций по-прежнему признаются:
а) выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности, приведения приговора в исполнение и передача осужденных для дальнейшего отбывания наказания в порядке, предусмотренном
соответствующими договорами;
б) обеспечение привлечения к уголовной ответственности граждан своего государства за совершение преступлений на территориях других государств – участников СНГ в том случае, если экстрадиция не допускается» [1, с. 276].
Для регулирования института экстрадиции многие страны в своих уголовно-процессуальных законах закрепляют отдельную главу, а между государствами заключаются международные соглашения
об экстрадиции, но даже при наличии многочисленных международных договоров, институт экстрадиции не совершенен. Поскольку стоит отметить, что обязанность выдачи субъекта преступления государство приобретает, только если между государствами подписан двусторонний договор, предусматривающий правовую помощь по уголовным делам, но в таких договорах, согласуются условия, при которых в выдаче лица может быть отказано.
Норма, регулирующая институт выдачи лиц, совершивших преступление, впервые появилась в
России вместе с принятием Уголовно-процессуального кодекса в 2001 году.
На основе анализа уголовно-процессуального закона России, замечается, что основную функцию
по исполнению ходатайств о выдаче лиц в Российской Федерации возлагается на Генеральную прокуратуру РФ. Так, при осуществлении возложенных на себя функций, Генеральная прокуратура РФ руководствуется положениями международных договоров, уголовно-процессуальным законом Российской
Федерации и требованиями, предусмотренными своими внутриведомственными документами.
Алиева М.Н. и Темирсултанова Н.Т., выявляя проблемы реализации института экстрадиции, выделили следующую проблему: «Правовая регламентация экстрадиции, как правило, основана на двусторонних договорах. Однако есть случаи, когда подобного рода соглашения между государствами не
существует и вопрос об экстрадиции решается на национальном уровне» [2, с. 119].
Проанализировав информацию из открытых источников, указывающую количество направленных
запросов и количество удовлетворенных запросов, подтверждается наличие вышеуказанной проблемы.
16 июня 2020 года на новостном портале «ТАСС» была опубликована вырезка из доклада Генерального прокуратура РФ Совету Федерации Федерального собрания РФ. В данном докладе указано,
что «В 2019 году в Генеральную прокуратуру РФ поступило 1060 запросов о выдаче лиц. Приняты решения о выдаче 795 лиц, из них в страны СНГ – в отношении 776 лиц, в страны дальнего зарубежья – в
отношении 19 лиц. Российской Федерацией направлено 447 запросов о выдаче лиц. В результате их
исполнения в Россию выданы 185 человек, 72 из них – государствами дальнего зарубежья» [3].
Ежегодно отдел экстрадиции Федеральной службы исполнения наказаний РФ публикует на своем официальном сайте данные о количестве лиц, выданных для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора в иностранные государства и полученных Россией для этих же целей.
Так, «За 12 месяцев 2021 года выдано в иностранные государства – 571 иностранных граждан, принято
– 156 граждан» [4].
Как видно из статистик, основным фактором низкого показателя положительного реагирования
на запрос о выдаче лица, действительно является отсутствие общего международного договора, который был бы подписан всеми странами. Алиева М.Н. и Темирсултанова Н.Т. предлагают решение данной проблемы принятием Организацией объединённых наций единого нормативного правового акта,
который бы регулировал выдачу лиц. Однако в сложившейся политической ситуации принятие единого
международного договора не представляется возможным.
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Одним из упущений в регулировании института экстрадиции и на национальном уровне, и на
уровне двусторонних договоров, является то, что одно государство признает деяние преступным, а
другое государство не признает его таковым. Зная это лицу, совершившему преступление, не составляет труда скрыться от правосудия в стране, не признающей совершенное им деяние преступным.
Для устранения данной проблемы целесообразнее в международных договорах предусмотреть
условия для таких ситуаций, которые будут удовлетворять все стороны таких конфликтов.
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие двусторонние соглашения о сотрудничестве в
борьбе с загрязнением моря нефтью в Арктике, которые содержат конкретные планы действий на случай
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INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR THE OIL SPILLS RESPONSE COOPERATION IN THE
ARCTIC
Naumova Tatiana Evgenievna
Abstract: The article views the existing bilateral agreements on cooperation in combating oil marine pollution
in the Arctic, which contain specific action plans in case of an emergency, general characteristics of the content are given, and characteristic features are highlighted.
Key words: agreement, Arctic, action plans, oil spill response, marine environment.
Потепление климата и таяние морского льда сделали Арктику более доступной для эксплуатации
природных ресурсов, одновременно продлевая сезон работы северных морских путей, что увеличивает
морскую активность в этом районе. Это с одной стороны, создает перспективы для дальнейшего социально-экономического развития региона, а с другой стороны, представляет потенциальную угрозу для
окружающей среды.
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть существующие двусторонние соглашения о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в Арктике, которые содержат конкретные
планы действий на случай чрезвычайной ситуации, для более подробного описания оперативных аспектов сотрудничества.
На международном уровне довольно сложно разработать и внедрить эффективную систему реагирования на разливы нефти из-за технологических, политических, экономических и социокультурных
различий между странами и их чрезвычайными организациями. При этом необходимо обеспечить состояние постоянной готовности, при котором стороны достигают договоренностей о том, как они будут
совместно реагировать.
Одним из весьма успешных двусторонних соглашений является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в борьбе с
загрязнением нефтью в Баренцевом море[1].
Соглашение содержит совместный план действий в чрезвычайных ситуациях, где главная роль
уделяется объединенной группе планирования, которая будет готовить совместные операции реагироIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, а также устанавливает процедуры для коллективного принятия решений между двумя странами.
В случае чрезвычайной ситуации они должны вместе разработать процедуры координации всех задействованных ведомств, а также после инцидентов использовать отчеты для анализа действий по реагированию и выработки рекомендаций властям по усовершенствованию этих действий.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации в Баренцевом море национальные власти Норвегии и России должны стремиться предоставить любые ресурсы, которыми они могут располагать,
для использования в рамках совместной операции по ликвидации разлива нефти (ЛРН).
Совместная операция по ЛРН должна включать два уровня координации и командования: оперативное управление на берегу и тактическое командование на месте операции, возглавляемое верховным командующим на месте. Если не согласовано иное, объединенную операцию по реагированию
возглавляет компетентный национальный орган страны, запрашивающий помощь. В оперативную
группу должны быть включены сотрудники по связи для обеспечения информации о силах и средствах
участвующих стран. Национальные командиры на местах должны возглавлять ударные группы по
борьбе с разливом нефти из каждой страны. Этим группам, как правило, должны быть поручены различные задачи в определенных географических районах: Когда это будет сочтено целесообразным,
подразделения из разных ударных групп могут быть предоставлены в распоряжение другой страны
Командование ЛРН операцией, как правило, будет передано другой стране, если большая часть
загрязнения пересекает границу. Сроки передачи должны быть согласованы в зависимости от общей
ситуации на данный момент и возможным развитием событий. Совместная группа планирования несет
ответственность за планирование и подготовку операций по реагированию. Это включает в себя разработку процедур для скоординированного реагирования всех участвующих учреждений, рассмотрение
отчетов о пост-инцидентах с целью анализа ответных действий и выработки рекомендаций по их совершенствованию, а также направление информации соответствующим федеральным, региональным
и местным органам власти.
Дальнейшая жизнеспособность плана действий в чрезвычайных ситуациях зависит от результатов развития рабочих отношений между чрезвычайными службами, в том числе от выводов, полученных после проведения совместных учений и совещаний. Ежегодно должно проводиться не менее
одного учения и одного совещания совместной группы планирования, при необходимости оценка совместной операции и обмен самой последней информацией в связи с инцидентом с загрязнением с описанием принятых мер и прогресса, достигнутого в ходе реагирования.
Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в борьбе с загрязнением Берингова и Чукотского морей в чрезвычайных ситуациях было заключено в 1989 году[2].
По соглашению План действий в чрезвычайных ситуациях основан на трех аспектах: планирование, координация совместных мер реагирования и обмен информацией. Компетентные органы сторон
обязуются сотрудничать, когда инциденты с загрязнением нефтью затрагивают или угрожают обеим
сторонам. Компетентные учреждения обязаны предоставить любые ресурсы, которыми они могут располагать, для совместной операции по ликвидации разливов нефти.
Соглашение между правительством Канады и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в области морской среды уделяет особое внимание информационному обмену[3]. Перед началом
любой деятельности в своей зоне ответственности, которая может создать значительный риск загрязнения в зоне ответственности другой стороны, каждая сторона должна по запросу предоставить другой
стороне всю соответствующую информацию. Стороны обязуются сотрудничать при осуществлении
программ научных исследований, а также поощрять обмен информацией и данными, полученными в
связи с загрязнением морской среды. В частности, стороны декларируют необходимость сотрудничества при реализации совместных программах научных исследований для наблюдения за морской средой; при разработке совместимых методов измерения загрязнения морской среды и разработке методов оценки риска и масштабов ущерба, связанного с любым попаданием вредных веществ в морскую
среду. По просьбе одной из сторон и при необходимости другая сторона предоставляет информацию о
существующих или предлагаемых законодательных, нормативных или других мерах государственного
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контроля, которые могут повлиять на морскую среду в зоне ответственности другого лица. Стороны
проводят консультации по любому вопросу, договариваются о сотрудничестве и помощи в управлении
движением судов в районе, охватываемом соглашением. Это включает определение, мониторинг и пересмотр маршрутов движения судов в районе за пределами территориальных вод с целью предотвращения вредного воздействия на морскую среду.
За одним исключением канадско-датского во всех соглашениях отмечается роль компетентных
национальных органов. Структура реагирования в рамках канадско-датского сотрудничества в большей
степени зависит от ответственности каждого государства в отдельности, а не от разработки коллективного процесса. Сторона, в районе которой произошел инцидент с загрязнением, должна сама оценивать ситуацию и проводить операцию по реагированию.
Все вышеперечисленные соглашения содержат положения о необходимости проведения совместных учений, а также о поддержании постоянных личных контактов и необходимости выстраивания
отношений между чрезвычайными службами.
Как описано во всех соглашениях во время совместных операций реагирования основополагающее внимание в рамках сотрудничества рекомендуется сосредоточить на эффективных способах перемещения людских и материальных ресурсов. Все соглашения регулируют процедуры запроса и оказания помощи.
Проанализированные выше соглашения и планы действий в чрезвычайных ситуациях довольно
схожи по содержанию, структуры их полномочий и планов действий в чрезвычайных ситуациях разработаны совершенно одинаково.
Пожалуй, большие отличия найдены в структуре канадско-датского соглашения о сотрудничестве, где определяющим является централизованное командование, а не принятие коллективных решений, как в соглашениях о сотрудничестве между другими государствами. Национальный компетентный орган играет в соглашении ведущую роль. Еще одним важным выводом из проведенного анализа
является тот факт, что только в канадско-датском соглашении подчеркивается необходимость сотрудничества в области научных исследований. Эффективное перемещение людских и материальных ресурсов является общей чертой всех документов.
Исследование международной нормативной правовой базы в области ЛРН позволяет сделать
вывод о том, что формирование режима ликвидации разливов нефти в Арктике еще не завершено, и
это будет непрерывный процесс, который с течением времени будет совершенствоваться.
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в обеспечении мира и согласия в обществе. Необходимость избавления от гендерной ассиметрии ведет к поиску возможных средств для достижения данной цели. Тем самым необходимо проанализировать нынешнее формальное и фактическое положение женщин с помощью рассмотрения международно-правовых актов и выработать способы дальнейшего укрепления равенства мужчин и женщин как на
национальном, так и на международном уровнях.
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Abstract: Gender equality, as one of the most important legal principles, plays a key role in ensuring peace
and harmony in society. The need to get rid of gender asymmetry leads to the search for possible means to
achieve this goal. Thus, it is necessary to analyze the current formal and actual situation of women through the
consideration of international legal acts and to work out ways to further strengthen equality between men and
women both at the national and international levels.
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Необходимость придания конституционно-установленным положениям об отсутствии дискриминации и о равенстве мужчин и женщин недекларативного характера ведет к развитию обеспечения
должного уровня защищенности женщин. В настоящее время решаются вопросы о преодолении гендерного неравенства. В докладе «Женщины, бизнес и закон 2019: десятилетие реформ» средний балл
равноправия составил 74,71% [1].
В настоящее время за XX-XXI века был проделан огромный путь по преодолению дискриминации
по половому признаку, хотя женщины все-таки могут подвергаться ущемлению прав на работе (например, дело Emel Boyraz v. Turkey) и в политической сфере (в деле Zevnik and others v. Slovenia подчеркивается необходимость установления гендерных квот на выборах как правомерного средства укрепления легитимности демократии путем более сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии
политических решений), домогательству, домашнему насилию (например, в деле Volodina v. Russia
ЕСПЧ признал Россию виновной в дискриминации в отношении женщин). Улучшение правового статуса
женщин в Европе еще не говорит о реальном равенстве между женщинами и мужчинами. Антониу Гуттериш, Генеральный секретарь ООН, заявил: «Достижение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин и девочек являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей
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проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире».
Концепция демократии не допускает отсутствия равенства между мужчиной и женщиной. Хотя в
некоторых случаях можно говорить о позитивной дискриминации в силу физиологических особенностей
(например, при необходимости учитывать беременность или материнство). Тем не менее грань между
позитивной дискриминацией и негативной дискриминацией очень тонкая, поэтому так важно стремиться к «гендерному паритету».
Гендерное равенство закрепляется во многих международно-правовых и национальных нормативно-правовых актах. Среди таких документов можно выделить Европейскую Конвенцию по правам
человека [2] (ст. 1 гарантирует права и свободы, закрепленные в ней, каждому; ст. 14 и Протокол 12 к
Конвенции закрепляют принцип отсутствия дискриминации по половому признаку), Международный
пакт о гражданских и политических правах (ст. 2) [3]. Для обеспечения гендерного равенства была принята Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [4], в 2011 году
была издана Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин
и насилием в семье [5]. Были приняты и иные конвенции и рекомендации для обеспечения гендерного
равенства как в Европе, так и во всем мире.
Актуальность проблемы дискриминации по половому признаку доказывает разработка Советом Европы Стратегии по гендерному равенству на 2018-2023 годы [6], что подчеркивает осознание данной проблемы
на международном уровне. В п. 12 данной Стратегии прописаны основные направления, выработанные Советом Европы, по такому важному вопросу, а именно: предотвращение и борьба с гендерными стереотипами и сексизмом; предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и насилием в семье; обеспечение равного доступа к правосудию; обеспечение сбалансированного участия женщин и мужчин в принятии
политических и общественных решений; защита прав женщин-мигрантов/беженцев/просителей убежища и
обеспечение учета гендерного аспекта в любой стратегии и мерах.
В Стратегии по гендерному равенству указано, что гендерное равенство предполагает равные
права для женщин и мужчин, девочек и мальчиков, а также одинаковую доступность, совместное расширение прав, возможностей и ответственности, равный доступ к ресурсам и их распределению, а также обеспечение участия во всех сферах жизни (п. 2). Тем самым следует обратить внимание, что не
ставится цель как-то ограничить мужчин в их правах, свободах и возможностях. Усиление позиций
женщин в данном случае не означает ослабевание позиций мужчин, но указывает на необходимость их
уравнивания. По утверждениям Совета Европы, и женщины, и мужчины являются жертвами стереотипов, ограничивающих их возможности и права в полной мере.
Существуют отдельные группы женщин, которые нуждаются в еще большей защите прав. В
частности, женщины цыганского происхождения, женщины-инвалиды, женщины-беженцы. В этих случаях проявляется множественная дискриминация, то есть дискриминация по пересекающимся признакам. Совет Европы подчеркивает, что такие проявления непропорционально маргинализируют определенные группы женщин.
XXI век называют веком гендерной стратегии, последовавшим за веком гендерной революции [7,
c. 3-16]. Оформленные в XX веке права и их гарантии нуждаются в развитии и неукоснительном соблюдении. Среди таких прав можно назвать равные избирательные права, право доступа на государственную службу, право обучения в образовательных учреждениях, право на равное с мужчинами материальное обеспечение за одинаковый труд, равные права в браке и другие.
В практике ЕСПЧ применение ст. 14 Конвенции обычно идет совместно с нарушением иных норм
Конвенции. На практике ЕСПЧ выработал тест ст. 14 Конвенции, включающий проверку следующих
обстоятельств [8]:
1) охватывается ли заявление о нарушении ст. 14 Конвенции сферой действия какого-либо гарантированного Конвенцией права;
2) имеет ли место различие в обращении с заявителем и иным(-и) лицом(-ами);
3) находятся ли заявитель и иное(-ые) лицо(-а) в аналогичном положении;
4) имеет ли различие в обращении с лицами, находящимися в аналогичном положении, объективное и разумное оправдание.
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Необходимо предпринимать дальнейшие действия по обеспечению равенства вне зависимости
от половых признаков. Для достижения данной цели можно назвать такие пути решения вопроса как
изменение правового и социального сознания людей – принятие мер по борьбе со стереотипами и несправедливыми обычаями, поддерживающих неравноправие, организация мер по защите общества от
информации, пропаганды и агитации, направленных на дискриминацию граждан по мотивам пола, и
исключение аудиовизуальной продукции и сведений в сети Интернет, которые распространяют насилие, жестокость, порнографию и иную аморальную информацию; изменение государственной политики
стран – серьезное отношение правительств к вопросу гендерного равенства; проведение специальных
целевых программ для преодоления дискриминации; создание специальных органов для надзора за
соблюдением принципа равенства мужчин и женщин не только на международном уровне, но и на
национальном уровне европейских государств; оказание государственной поддержки подвергшимся
дискриминации по половому признаку и осуществление информационно-просветительской деятельности; содействие женским организациям, призывающим к равноправию, в форме национального сотрудничества и международного сотрудничества; осуществление реальной реализации предоставленных
гарантий; борьба и оказание помощи в случае насилия, торговли людьми и сексуальной эксплуатацией,
применение законодательных и других санкций в данных случаях; организация эффективной защиты
прав с помощью судебной системы; координация бюджета для поддержания гендерного равенства.
Уравнивание мужчин и женщин не должно происходить засчет создания привилегий для женщин, иначе
возникает «косвенная» дискриминация [9, 80-91], что показано и на основе международных решений –
например, в деле Konstantinos Maistrellis v. Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
или знаменитом деле Konstantin Markin v. Russia.
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Аннотация: В данной статье анализируется проблема чрезмерной нагрузки мирового судьи и его аппарата на примере двух субъектов Российской Федерации, а именно: города Федерального значения
Санкт-Петербург и Курганской области. Проводится анализ рассмотренных уголовных, гражданских и
административных дел за 2020 год у мировых судей данных субъектов.
Ключевые слова: институт мировых судей, мировой судья, субъект Российской Федерации, организация деятельности мировых судей, судебная система, судебные участки.
ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES OF THE JIP OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE
OF ST. PETERSBURG AND THE KURGAN REGION (COMPARATIVE ANALYSIS)
Markova Kristina Vladimirovna
Scientific adviser: Nerovnaya Natalia Nikolaevna
Abstract: This article analyzes the problem of excessive workload of the magistrate and his office on the example of two subjects of the Russian Federation, namely: the city of Federal significance of St. Petersburg and
the Kurgan region. An analysis is being made of the considered criminal, civil and administrative cases for
2020 by the justices of the peace of these subjects.
Key words: institute of justices of the peace, justice of the peace, constituent entity of the Russian Federation,
organization of activities of justices of the peace, judicial system, judicial districts.
В судебную систему Российской Федерации институт мировых судей введен более 20 лет назад
и на сегодняшний момент, является ее неотделимой частью. При изучении проблемы организации деятельности мировых судей невозможно пройти мимо главной проблемы, которая по сей день не утратила своей актуальности и остается неразрешенной, данной проблемой является чрезмерная нагрузка
мирового судьи и его аппарата. Большинство авторов затрагивают данную проблему и пробуют решить
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ее. Но на самом ли деле нагрузка так велика? На этот вопрос можно ответить только, окунувшись в
статистику рассмотренных дел мировыми судьями Российской Федерации.
На мировую юстицию падает огромная нагрузка по разрешению споров во всех отраслях права,
будь то гражданский спор или уголовное разбирательство.
Для анализа обратимся к двум субъектам Российской Федерации, а именно: город Федерального
значения Санкт-Петербург [1] и Курганская область[2], и сравним отчетные показатели за 2020 год данных субъектов России.
В соответствии с Законом города Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года «О мировых судьях
Санкт-Петербурга» на территории города Санкт-Петербурга насчитывается 211 судебных участков[3].
На основании статистики численности населения данного субъекта Российской Федерации, по
состоянию на 2020 год, его численность населения насчитывает 5391203 человек [4], а это значит, что
на одного судью приходится 25550 человек. Что, является превышением норматива, предусмотренного
статьей 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» [5].
Обратившись к оперативной отчетности мировых судей г. Санкт-Петербурга, проведем анализ
загруженности мирового судьи, рассмотрим количество поступивших дел за год и выделим наиболее
многочисленные категории дел.
На рассмотрение мировых судей города Санкт-Петербург в 2020 году поступило:
 6530 уголовных дел, в том числе 868 дел по ст. 158 УК РФ (кража);
 707799 гражданских и административных дел, в том числе дела по налогам и сборам – 327001
дел, взыскание платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию – 143748 дел;
 151379 дел об административных правонарушениях, в том числе дела за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) – 45788, и за
правонарушения в области дорожного движения – 15837 дел.
Таким образом, в год на одного судью приходится уголовных дел - 30,9; гражданских и административных дел – 3354,5 (в том числе за коммунальные услуги – 681,3; взыскание налогов и сборов с
физических лиц – 129,1); дел об административных правонарушениях – 717,4 (в том числе за правонарушения в области дорожного движения – 75; правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) – 217 дел).
Далее перейдем к аналогичному анализу уже не столь многонаселенного субъекта Российской
Федерации - Курганской области. Численность населения по состоянию на 2020 год составляет 822868
человека[4], соответственно на одного судью приходится 15526 человек.
На рассмотрение мировых судей Курганской области в 2020 году поступило:
 2 434 уголовных дел, в том числе 342 дел по ст. 158 УК РФ (кража);
 284360 гражданских и административных дел, в том числе дела по налогам и сборам –
30615 дел, взыскание платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию –
163039 дел;
 40232 дела об административных правонарушениях, в том числе дела за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) – 4457, и за
правонарушения в области дорожного движения – 6075 дел.
Следовательно, в год на одного судью приходится уголовных дел - 45,9; гражданских и административных дел – 5365,3 (в том числе за коммунальные услуги – 3076,2; взыскание налогов и сборов с
физических лиц – 256,3); дел об административных правонарушениях – 759,1 (в том числе за правонарушения в области дорожного движения – 114,6; правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) – 84 дела).
Проводя параллель между субъектами Российской Федерации, можно сделать вывод, что у мировых судьях Курганской области загруженность выше на 33,52%, чем в Санкт-Петербурге. Но с чем же
связано такое большое различие?
Если мы обратимся к расходам региональных бюджетов данных субъектов РФ за 2020 год, то
увидим, что в Санкт-Петербурге на развитие мировых судей было выделено 907417500 руб. [6], а в
Курганской области – 152801200 руб. [7].
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Следовательно, на каждого мирового судью в городе Санкт-Петербурге в среднем выделяется из
бюджета 4300556,9 рублей ежегодно, в то время как в Курганской области, данные расходы на одного
мирового судью составляют 2883041,5 рублей, что меньше на 32,96 %.
Таким образом, из данных расчетов мы видим, что на мировых судей Курганской области, при загруженности больше на 33,52 %, чем мировые судьи города Санкт-Петербурга, выделяется денежных средств
меньше на 32,96 %. Что негативно сказывается на работе всей мировой юстиции Курганской области.
Отметим, что доля просроченных кредитов на 2020 год Курганской области составляет 3,87%,
что выше, чем в Санкт-Петербурге, там доля составляет 2,84%.
Следовательно, коммунальные компании в большем количестве обращаются в судебные участки
Курганской области, нежели в судебные участки города Санкт-Петербурга.
С низким уровнем дохода, нехваткой денежных средств в Курганской области, в связи с этим задолженность по коммунальным платежам больше, соответственно и количество дел растет по взысканию коммунальных платежей, а также увеличение краж.
Если обратиться к статистическим данным Управления судебного департамента Курганской области и проанализировать среднюю ежемесячную нагрузку, то мы увидим, что в 2018 году средняя
ежемесячная нагрузка на одного мирового судью составляла 422,0, в 2019 году - 484,4 дел, в 2020 году
– 544,4 дел.
Как видно из данных статистических сведений, с каждым годом среднемесячная нагрузка на мировых судей в Курганской области растет приблизительно на 60 дел. В то же время, можно говорить о том,
что данные сведения также говорят о доступности правосудия для населения. Но именно от качества
отправления правосудия зависит доверие населения к судебной власти в целом, а при огромной загруженности мировых судей рассмотрением дел, данный показатель постепенно будет стремиться к нулю.
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика расследования дистанционных мошенничеств,
совершаемых с использованием информационных систем. Актуальность темы заключается в отсутствии системного подхода к расследованию преступлений данной категории, а также методологическая, организационная и нормативно-правовая базы. Автор уделяет особое внимание на ключевых
проблемах, осложняющих ведение следственных процедур в отношении киберпреступлений.
Ключевые слова: киберпреступность, мошенничество, преступление, информационные системы,
криминалистическое обеспечение, проблемы расследования киберпреступлений.
PROBLEMS OF INVESTIGATION OF FRAUDS COMMITTED USING INFORMATION SYSTEMS
Ryabtsev Kirill Antonovich
Scientific adviser: Vassalatiy Zhanna Vasilyevna
Abstract: The article deals with the problems of investigation of remote frauds committed using information
systems. The relevance of the topic lies in the absence of a systematic approach to the investigation of crimes
of this category, as well as a methodological, organizational and regulatory framework. The author pays special attention to the key problems complicating the conduct of investigative procedures in relation to cybercrime.
Keywords: cybercrime, fraud, crime, information systems, forensic support, problems of investigation of cybercrimes.
С повышением объёма и доступности компьютерных и телекоммуникационных технологий, с
каждым годом постепенно возрастает количество хищений, совершенных с их использованием. Стремительное развитие средств беспроводной коммуникации предопределило практически безграничные
возможности для подготовки, совершения и сокрытия преступлений абсолютно новыми способами и
средствами. На данный момент проблема выявления, раскрытия и расследования киберпреступлений,
приобрела глобальный характер.
Так, согласно статистике МВД, за первую часть 2021 года насчитывается около 320 тысяч киберIII International scientific conference | www.naukaip.ru

106

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

преступлений. Данный показатель на 16% выше, чем в первом полугодии предыдущего года. Примерно
104 тысячи преступлений совершены с применением карт, 127 тысяч используя мобильную связь [1].
Их доля в общем массиве составляет более 25%, кроме того, от последствий пандемии наблюдается
рост числа ИТ-преступлений в 1,5 раза [2]. По словам министра Колокольцева, основную часть таких
преступлений составляет мошенничество. Министр внутренних дел обращает внимание на усиление
процесса цифровизации общества посредством влияния пандемии.
Активный переход граждан на удаленный режим деятельности привёл к повышению их активности в сети интернет. Организациями были динамично задействованы электронные платформы для
оказания услуг. Данные факторы благотворно повлияли на последующий рост преступлений, совершаемых с использованием информационных систем.
В
последнее
время
достаточно
динамично
использование
информационнотелекоммуникационных технологий выразилось при совершении мошенничества, что предопределило
появление понятия «дистанционное мошенничество». Механизм его совершения исключает непосредственный контакт преступника с жертвой.
Лица, совершающие данный вид преступлений, имеют довольно хорошую техническую оснащённость, а также зачастую объединены в преступные группы.
Совершение преступлений происходит дистанционно с использованием усложненных способов
подготовки, вчастую касающуюся использованием программных средств, способных изменять IP-адрес
пользователя, например, VPN (Virtual Private Network) и TOR (The Onion Router). Также нередко используется технология «подменных» абонентских номеров с помощью SIP-телефонии и т. п. в целях сохранения анонимности преступных субъектов и их надлежащего сокрытия следов преступной деятельности.
К классическим способам совершения дистанционного мошенничества относится: хакерские атаки на брокерские и банковские системы, мобильные устройства; подбор скрытых учетных данных;
внедрение вредоносных программ в системы дистанционного банковского обслуживания; реализация
поддельных POS-терминалов; несанкционированное неиспользование электронной цифровой подписи;
применение методов социальной инженерии (фишинг, претекстинг, телефонный фрикинг и др.), в связи
с чем происходит самостоятельное предоставление злоумышленникам конфиденциальной информации, паспортных данных, банковских реквизитов, посредством которых будет совершенна идентификация и последующее хищение денежных средств[3].
Прямое участие жертвы в частичной реализации способа преступления напрямую влияет на затруднение доказывания данного преступного посягательства.
Что касается механизма следообразования дистанционного мошенничества, то решающим в
данном случае из-за своеобразности способа преступления, является наличие информационных или
цифровых следов. Между тем, наблюдается очевидная сложность работы с такими следами и специальной подготовкой субъектов.
В целях положительного роста эффективности борьбы с преступностью необходимо целенаправленное совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального закона, механизмов их
практического применения, а также криминалистического обеспечения. Анализ результатов расследования уголовных дел рассматриваемой категории способствует обнаружению ряда проблем, негативным образом воздействующих на эффективность установления преступных лиц, и, как правило, затруднению своевременного направления дел в суд [3].
Первая проблема заключается в длительности получения правоохранительными органами значимой информации из компаний сотовой связи.
Во-вторых, использование для совершения таких преступлений simкарт и банковских карт,
оформленных на третьих лиц, а также частая смена лицами, совершающими рассматриваемые деяния, мобильных телефонов и абонентских номеров.
В-третьих, проблемы, связанные с идентификацией пользователей, управлением информационно-телекоммуникационной средой, в том числе предопределенные активным распространением
средств сокрытия идентификационной информации пользователей сети «Интернет», доминированием
иностранных аппаратных и программных средств, элементной базы, IP-адресов, серверов и ресурсов,
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

107

находящихся вне юрисдикции Российской Федерации, что практически полностью исключает возможность получения криминалистически значимой информации.
Необходимость решения названных проблем требует выработку новых подходов в борьбе с преступностью, которая всё чаще взаимодействует с цифровой средой, а также активного формирования и
совершенствования методических основ профилактики, расследования и выявления преступных деяний [3]. Но, к сожалению, данный процесс остаётся медлительным и бессистемным. В связи с неустановлением лица, потенциально привлекаемого к ответственности, происходит стагнация уголовных дел
более половины установленных фактов мошенничества. Показатель раскрываемости таких преступлений в РФ по итогам 2021 г. не превышает 31%[4].
Предполагается, что положительная динамика расследования в этой сфере будет возможна, в
случае разработки, внедрения и освоения методов, средств и рекомендаций профессиональными
субъектами раскрытия и расследования преступлений в данной области. Этому способствует сбалансированные правовые, организационные, материальные и иные условия, составляющие суть общей
задачи криминалистического обеспечения борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных систем.
Вопросы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений отображены в работах профессора А. Ф. Волынского. Взяв актуальность научной разработки проблем данной
области, профессор находит криминалистическое обеспечение как систему действий, направленную на
формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к применению криминалистических методов в раскрытии и расследовании преступлений [5, c. 43].
Представляется сложным не согласиться с А. Ф. Волынским, в виду указания им, что с учётом
содержания криминалистическое обеспечение следует структурировать в соответствии предмета и
направленности деятельности, связанной с разработкой, внедрением и использованием криминалистических методов, средств и рекомендаций в практике раскрытия и расследования преступлений [5, c.
65]. Относительно проблематики научной работы данная структура должна сплачивать наиболее актуальные направления, в числе которых: правовое, организационное, научно-техническое и учебнометодическое обеспечение[3].
Правовое обеспечение занимает главное место в структуре криминалистики. Недопустимость и
неопределённость порядка применения самых совершенных криминалистических рекомендаций оставит данные разработки лишь достоянием разработчиков [3]. Анализ следственной практики по делам
данной категории говорит об некоторых сложностях, возникающих у практических работников в применении этих норм.
Организационное обеспечение является узловым элементом механизма реализации правовых
предписаний по внесению в практику и использованию криминалистических средств и рекомендаций в
раскрытии и расследовании преступлений. Данное обеспечение определяет системный комплексный
подход к изучению присущих потребностей, научнотехнических и материальных возможностей их удовлетворения, организации внедрения и использования. Изучение практики раскрытия и расследования
мошенничеств, совершенных с использованием информационных средств, даёт возможность говорить
об отсутствии эффективных механизмов получения органами внутренних дел криминалистически значимой информации от операторов связи, кредитных организаций, интернет-провайдеров, а также интернет-сервисов. В данном случае будет обусловлена система электронного документооборота с ведущими кредитными учреждениями и операторами сотовой связи, с возможностью получения информации по территории всех субъектов Российской Федерации.
Достаточно актуальным остаётся вопрос уровня информационного и информационнотехнического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершаемых с использованием
информационных средств. Видится неэффективность использования современных баз данных ввиду
отсутствия достаточной вычислительной мощности, а также многочисленной штата профессиональных
сотрудников. Между тем, затруднение раскрытие и расследование преступлений усложняется сбором
агрегаторами сведений, привязанных только к идентификаторам персональных данных, а не к устройствам злоумышленников. По мнению части специалистов решение актуальной проблемы состоит в соIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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здании криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа различных гаджетов. Данный вопрос имеет весьма решающее значение.
Традиционно учебно-методическое обеспечение включает профессиональную подготовку субъектов раскрытия и расследования преступлений, которая по сей день остаётся одним из главных элементом криминалистической подготовки сотрудников. В то же время данная подготовка является несовершенной. Как правило, длительность проведения экспертиз подобного вида является одной из частых причин пролонгации процессуальных сроков по уголовным делам данной категории преступной
деятельности.
Следует учесть, что учебный процесс является одной из наиболее эффективных форм внедрения в практику достижений криминалистики и результатов исследований. В этой связи актуально совершенствование организации подготовки специалистов, которые имеют познания в сфере информационных систем, а также стремительного роста квалификации сотрудников следственных и экспертнокриминалистических подразделений.
Стремительное развитие криминалистического обеспечения способно оказать эффективное влияние на процесс формирования условий постоянной готовности правоохранительных органов к применению криминалистических методов, средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступной деятельности в сфере IT-технологий.
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Аннотация: В статье анализируются вопросы дальнейшего развития порядка рассмотрения дел о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ,
а именно: выделение подобных дел в особое производство; совершенствование имеющего искового производства; выделение данной категории для рассмотрения несудебными юрисдикционными органами.
Ключевые слова: запрещенная информация, Интернет, административное судопроизводство, особое
производство, административное исковое производство, несудебные органы.
WAYS OF DEVELOPING THE PROCEDURE FOR CONSIDERING CASES ON THE RECOGNITION OF
INFORMATION PROHIBITED FOR DISTRIBUTION ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Peters A.V.
Abstract: The article analyzes approaches to the further development of the procedure for the consideration of
cases on the recognition of information posted on the Internet that is prohibited for distribution in the territory of
the Russian Federation, namely: the allocation of such cases to special proceedings; the improvement of the
existing claim proceedings; the allocation of this category for consideration by non-judicial jurisdictional bodies.
Keywords: prohibited information, Internet, administrative proceedings, special proceedings, administrative
claim proceedings, non-judicial bodies.
Порядок рассмотрения и разрешения дел о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации с течением времени претерпевал изменения. До 2018 года дела данной категории рассматривались судами общей юрисдикции по правилам ГПК. Сначала
применялся порядок особого производства в рамках производства по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение. Такой подход определялся позицией Верховного Суда РФ о том, что
сам факт распространения в сети Интернет запрещенной информации является достаточным основанием для признания данной информации запрещенной для распространения в сети Интернет [1].
С марта 2018 года Верховный Суд РФ разъяснял, что подобные дела рассматриваются в порядке административного судопроизводства.
В настоящее время можно выделить три подхода относительно дальнейшего развития института признания информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ.
Сторонники первого подхода считают, что в КАС РФ необходимо формировать особое административное производство [2, С.36], аналогичное особому производству в ГПК РФ, т.к. в КАС РФ существует категория дел, отличающаяся от других дел административного производства рядом признаков,
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например, таких, как отсутствие спора о праве; тем, что органы, наделенные публичными полномочиями, обращаются в суд не за защитой своих нарушенных или оспоренных прав, в силу чего не могут признаваться «заинтересованными лицами»; что административный ответчик по делам о судебном контроле не вполне соответствует понятию ответчика в гражданском процессе и по другим критериям [3, С.92].
Выделение категории дел о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ, в особое производство, позволило бы установить специальные правила рассмотрения дел данной категории, и тем самым решить многие проблемные вопросы,
которые сейчас приводят к отказу в принятии административного искового заявления или его возвращению. Особенности самой категории дел в данном случае установили бы особенности ее подачи и
рассмотрения, отличные от общих правил искового производства.
Сторонники второго подхода, споря с доводами приверженцев первого подхода, считают, что для
возбуждения искового производства достаточно не факта наличия спора о праве, а лишь предположения о наличии спора о праве, а также тем, что теория административного судопроизводства должна
оперировать иным по содержанию понятием сторон, нежели теория гражданского судопроизводства,
тем более что различия соответствующих понятий вытекают из буквы закона [4]. А неизвестность ответчика не является препятствием для возбуждения искового производства, поскольку специальные
правила гл. 27.1 КАС РФ предусматривают, что данные сведения указываются в административном
исковом заявлении лишь в случае установления лица, действия которого послужили поводом для подачи заявления в суд [5].
Данный подход подкрепляется указанием на то, что в настоящее время суды без затруднений
рассматривают всевозможные административные дела, руководствуясь преимущественно общими
правилами административного судопроизводства. Не исключая возможности появления в законодательстве об административном судопроизводстве в дальнейшем специальных правил рассмотрения
отдельных категорий дел, настоятельной необходимости в этом, по мнению ученых, нет. Универсальность процессуальной формы административного судопроизводства и его общие правила позволяют
эффективно рассматривать самые разные административные дела, поскольку такие дела не отличаются по своей сущности.
Нельзя не обратить внимание на указание при этом подходе на важнейшую особенность административного судопроизводства, состоящей в активной роли суда при рассмотрении любого административного дела, при наличии которой нет необходимости в использовании разных порядков рассмотрения административных дел [4].
Данный подход имеет и то явное преимущество, что не требует от теории административного судопроизводства и законодателя каких-либо действий по внесению изменений, а обосновывает имеющийся, закрепленный в КАС РФ порядок рассмотрения дел, по которому все категории дел рассматриваются в едином русле и отвечают требованиям унификации судопроизводства.
Существует и третий подход, в рамках которого обращается внимание на то, что, признавая информацию запрещенной к распространению на территории РФ, суды часто выполняют работу, с которой
могли бы справиться и несудебные органы. Расширение компетенции несудебных юрисдикционных органов в данной сфере позволило бы снизить нагрузку судов. Предлагается расширить перечень органов
государственной власти, уполномоченных принимать соответствующее решение. Полагают возможным
наделить данными полномочиями Минюст России, Роскомнадзор, прокуратуру, которая в подавляющем
большинстве случаев и обращается в суд. Обращение в суд при этом станет необходимым только при
отказе указанных органов признать информацию, размещенную в сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено, либо при оспаривании решения о признании информации запрещенной, а также в случаях, когда компетенция соответствующего органа еще не определена, но есть
необходимость признать информацию запрещенной и включить сайт в единый реестр [6].
Данный подход, так же, как и первый, отталкивается от необходимости решения проблемных вопросов, стоящих перед административным судопроизводством. Чрезмерная судебная нагрузка, дороговизна и избыточность судебной процедуры, процессуальная экономия, требуют искать пути решения
в альтернативных судебным процедурам производствах. При этом подходе, в котором квазисудебные
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органы рассматривают дела о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к
распространению на территории РФ, возможно решить актуальные вопросы, стоящие перед административным судопроизводством на разных этапах рассмотрения данной категории.
Судебная реформа, реализуемая Верховным Судом РФ, в ближайшее время должна будет выбрать тот путь, по которому будет развиваться административное судопроизводство.
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Аннотация: В данной статье раскрыты проблемы и перспективы внедрения и использования систем
искусственного интеллекта в гражданском и судопроизводстве и рассмотрены некоторые актуальные
вопросы цифровой трансформации российского правосудия. Обосновывается, целесообразность комбинированного сочетания судебного усмотрения и искусственного интеллекта в современных условиях.
В завершении автор приходит к выводу о том, что использование искусственного интеллекта в судопроизводстве, должно соответствовать, и не противоречить основополагающим началам гражданского
процесса, действие которых должно быть, на наш взгляд, гарантировано государством, независимо от
успехов цифровизации судебной системы.
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В настоящее время весьма актуальными, востребованными и дискуссионными являются вопросы, связанные «с проблематикой внедрения и использования новейших технологий цифровой трансформации, особое место среди которых отводится системам искусственного интеллекта» [1, с.28].
Серьезным и важным шагом на пути внедрения и применения искусственного интеллекта стало
утверждение Указом Президента Российской Федерации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года [2].
Активизировался и сам процесс внедрения современных информационных технологий в гражданское судопроизводство. Ряд позитивных изменений произошло и еще планируется произвести в
рамках рассмотрения и разрешения судом дел о выдаче судебных приказов. Видны и отмечаются
практически всеми учеными и практиками, значительные позитивные изменения использования систем
искусственного интеллекта в судебном делопроизводстве.
Надо отметить, что значимость цифровизации российского правосудия, а также внедрения и использования систем искусственного интеллекта поддерживается всеми учеными и практиками. В тоже
время ряд ученых (А.Т. Боннер, В.В. Ярков и др.), поддерживая необходимость подобных новшеств,
вместе с тем, абсолютно оправданно, по нашему мнению, подчеркивают целесообразность аккуратного
и осторожного их использования вследствие того, что чрезмерное увлечение ими может отодвинуть на
второй план важнейшие принципы гражданского судопроизводства [3; 4, с. 24; 5, с.3] и др.
Рассуждая о проблемах и перспективах цифровизации российского правосудия, многие ученые,
считают ее даже некоторым вызовом для современного права [6, с.149; 7, с. 12; 8, с.9; 9, с.21].
Согласимся с тем, что наличествуют определенные, а порой даже серьезные риски не всегда позитивного применения искусственного интеллекта в рамках судопроизводства, особенно в части их
влияния на базовые принципы гражданского процесса, а также вопросы, связанные с судейским (суIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дебным) усмотрением.
Актуальными и востребованными также становятся рассуждения о том, как внедрение и применение искусственного интеллекта повлияет на процедуру принятия судьей решения, и, соответственно
как будет реализовываться институт судебного усмотрения.
В настоящее время все большее число современных исследователей выступают за комбинирование судебного усмотрения и искусственного интеллекта, их эффективном взаимодействии. Отмечается, что «сочетание человек - искусственный интеллект может быть лучше, чем искусственный интеллект, действующий в одиночку» [10, с.13].
Мы также считаем, что в настоящее время требуется создание действенного механизма, при котором будет возможно комбинирование судебного усмотрения и искусственного интеллекта. Только в их
разумном сочетании, возможно, на наш взгляд, эффективное достижение целей правосудия, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов участников судопроизводства. Автоматизация судебного
процесса при всех своих преимуществах, не способно в полной мере заменить собой судью, который
при принятии решения руководствуется своим внутренним убеждением, которое, на наш взгляд, является гораздо более сложной категорией, чем программные алгоритмы. Вполне возможно активное внедрение и применение искусственного интеллекта, к примеру в приказном производстве, где разрешаются,
так называемые бесспорные требования, а процесс принятия решения, в целом, не связан с анализом
правоотношений сторон и в большей степени имеет технический характер. Надо отметить, вообще то
это и происходит в настоящее время, в частности прорабатывается интересный проект: в частности
наделения структур ЖКХ возможностью направления ЖКХ-приказов в электронном виде [11, с.27].
Актуальным также видится определение оптимального баланса между бумажным и электронным
оборотом, а на первый план поставлены цели и задачи гражданского судопроизводства. Это в свою
очередь позитивно скажется, на наш взгляд, на реализации принципа доступности правосудия.
В любом случае, убеждены, что использование и внедрение современных информационных технологий в практику работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов должно быть эффективным,
доступным и безопасным.
Подытоживая отметим, что, использование искусственного интеллекта в судопроизводстве,
должно соответствовать, и не противоречить основополагающим началам гражданского процесса, к
числу которых можно отнести принципы: правовой определенности, справедливости, судейского руководства, независимости судей и подчинения их только закону. Действие этих принципов должно быть,
на наш взгляд, гарантировано государством, независимо от успехов цифровизации судебной системы.
В условиях масштабного внедрения, современных информационных технологий в гражданское
судопроизводство целесообразно комбинированное сочетание судебного усмотрения и искусственного
интеллекта. Судебное усмотрение способствует гибкости и обновлению норм права. Оно объективно
необходимо, и не может быть полностью заменено ни чем иным, в частности, например, искусственным интеллектом. Только в их разумном сочетании, возможно, на наш взгляд, достижение целей правосудия, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов участников судопроизводства.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена структура арбитражных судов в системе судов Российской
Федерации. Отражены главные нормативные акты, которые регламентируют деятельность арбитражных судов, их основные принципы и задачи. Показана значимость арбитражного судопроизводства в
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ARBITRATION PROCEEDINGS IN THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mukhametova Karina Valeryevna

Abstract: this article examines the structure of arbitration courts in the system of courts of the Russian Federation. The main normative acts that regulate the activities of arbitration courts, their basic principles and tasks are
reflected. The importance of arbitration proceedings in ensuring law and order and legality in the state is shown.
Keywords: arbitration proceedings, arbitration procedural code, arbitration process, justice, law and order,
judicial system, judicial power, legislation.
В арбитражном процессуальном кодексе (АПК) Российской Федерации прямо не указано, что такое арбитражный процесс. Однако понятие арбитража, его формы и стадии можно вывести из норм
АПК и общеправовой логики. Кодекс относит к компетенции арбитражных судов решение хозяйственных споров с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, когда стороны спора
отстаивают свои интересы. Совокупность действий всех участвующих сторон, урегулированных нормами арбитражного права, составляет арбитраж [1]. Целью является защита и восстановление нарушенных прав.
Основным нормативно-правовым актом, используемым при рассмотрении экономических споров,
является Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Он содержит информацию, в
том числе: каковы задачи и принципы рассмотрения дел в арбитражных судах, кто может участвовать в
спорах, какие доказательства могут быть использованы и кто их предоставит, как суды разных инстанций принимают решения, каковы права и обязанности сторон спора (например, направление копий исковых документов всем заинтересованным сторонам), есть ли право урегулировать конфликт между
предпринимателями мирным путем, можно ли оспорить судебные действия и как это сделать.
Отдельные нормы закона, касающиеся процессуальных вопросов разрешения споров профильными судами, можно найти, например, в таких актах, как: международные договоры Российской Федерации в области арбитража, Конституция Российской Федерации (глава 7), ФКЗ о системе правосудия,
ФКЗ об арбитражных судах, закон о международном коммерческом арбитраже.
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не дает отдельной классификации
видов арбитража. Однако он содержит специальные разделы и главы по отдельным видам отраслей, в
том числе: исковому, упрощенному, приказному, по делам из административных и иных публичных отношений, по корпоративным спорам, по делам о банкротстве, с участием иностранных лиц, по приведению в исполнение иностранных судебных решений, в том числе от третейских судов [2].
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не только перечисляет, но и раскрывает, какие дела относятся к конкретным видам арбитража. В случае корпоративных споров он относит к определенной категории: создание, реорганизацию и ликвидацию юридических лиц, продажу
акций и пакетов в организациях, действия органов управления, выпуск ценных бумаг (статья 225.1 АПК
Российской Федерации).
В судебном процессе учитываются отдельные категории споров по денежным обязательствам на
сумму не более 500 000 рублей (статья 229.2 АПК Российской Федерации).
Дела в упрощенном порядке рассматриваются по всем принятым правилам с учетом изменений
в главе 29 АПК Российской Федерации. Например, судья вызывает стороны только в случае необходимости [3].
Хотя в Конституции арбитраж не упоминается, законодатель предусмотрел несколько статей в
АПК Российской Федерации, посвященных его основам и принципам осуществления.
Среди принципов арбитража в АПК Российской Федерации можно, в частности, отметить: рассмотрение таких споров только в арбитражных судах (статья 1), принцип независимости судей (статья
5), обеспечение законности в процессе рассмотрения дел (статья 6), применение разумных сроков в
процессах (статья 6.1), равенство сторон в споре между собой и перед законом (статьи 7 и 8), состязательный и публичный характер судебного процесса (статьи 9 и 12).
Важно понимать значение каждого из этих принципов и знать о возможных исключениях. Например, публичный характер судебных процессов означает их открытость, значит на них может присутствовать любой посторонний человек. Однако закон также допускает ограничения, если это необходимо для защиты коммерческой тайны.
Этапы разрешения спора зависят от специфики разбирательства в профильном суде. Например,
в рамках процессуального производства обращения к сторонам никогда не поступают [4, с. 752].
Если арбитражный процесс ведут по правилам искового производства, то можно выделить следующие его стадии: предъявление иска и возбуждение производства по делу, подготовка к разбирательству, судебное разбирательство в первой инстанции, последовательный пересмотр спора в вышестоящих судах, пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, исполнение судебного акта.
Если примирительная процедура проводится по процессуальным правилам, можно выделить
следующие фазы: подача иска и возбуждение дела, подготовка процесса, судебное разбирательство в
первой инстанции, последовательное рассмотрение спора в вышестоящих судах, пересмотр в связи с
новыми или вновь открывшимися обстоятельствами, исполнение решения судебного органа.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ содержит главу 5, которая раскрывает состав участников арбитражного процесса, к которым относят стороны спора (истцов и ответчиков), третьих лиц, сотрудников органов государственной власти (например, прокурора), экспертов, свидетелей, переводчиков [5, с. 256].
Для некоторых из сторон, участвующих в деле, АПК Российской Федерации предусмотрены дополнительные разъяснения или требования. Речь идет, например, о возможности судебного иска нескольких
истцов. Кроме того, разбирательство может вестись в отношении нескольких ответчиков (статья 46).
Кодекс раскрывает права и обязанности других участников арбитража. Поэтому эксперт обязан
явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам. Однако он может отказаться
от этого, если не обладает необходимыми знаниями или материалом для представления заключения
(ст. 55 АПК РФ).
В АПК Российской Федерации также подчеркивается, что законом предусмотрена уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний или предоставление заведомо ложных сведений
(например, в пункте 5 статьи 55 и пункте 4 статьи 56).
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Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на специфику, арбитражные суды осуществляют
свои функции в соответствии с едиными правилами судопроизводства. Однако, как и все суды, арбитражные суды обязаны обеспечивать своевременное, беспристрастное, независимое и объективное
рассмотрение споров, согласно законам Российской Федерации.
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Аннотация: Террор, террористические акты и терроризм стары, как история человечества. Отдельные
лица, секты, деспотические правители, революционеры, политические организации, движения за независимость и борцы за свободу на протяжении тысячелетий использовали терроризм (насилие, страх и
запугивание) для достижения своих целей. Тем не менее, каждый последующий террористический акт
шокирует нацию, общину или общество, в котором он совершается, и весь мир. Теракт и терроризм
всегда воспринимаются как нечто уникальное, страшное и новое. В статье рассматриваются пробелы
между строгим юридическим определением и более общими общественными интерпретациями, которые затрудняют описание понятие терроризм.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт, преступление, насилие, угроза, цель, страх, оружие, опасность.
THE PROBLEM OF DISTINCTIONS OF THE CRIME OF COMMITTING A TERRORIST ACT FROM
RELATED COMPOSITIONS OF CRIMES
Malkova Svetlana
Abstract: Terror, acts of terrorism and terrorism are as old as the history of mankind. Individuals, sects, despotic
rulers, revolutionaries, political organizations, independence movements and freedom fighters have used terrorism
(violence, fear and intimidation) for millennia to achieve their goals. However, each subsequent terrorist act shocks
the nation, community or society in which it is committed, and the whole world. Terrorist attacks and terrorism are
always perceived as something unique, terrible and new. The article examines the gaps between a strict legal definition and more general public interpretations that make it difficult to describe the concept of terrorism.
Key words: terrorism, terrorist act, crime, violence, threat, target, fear, weapon, danger.
Терроризм нечто иное как, — это социальное и политическое явление, имеющее множество различных аспектов, которые, в свою очередь, различаются от случая к случаю. Пробелы между строгим
юридическим определением и более общими общественными интерпретациями затрудняют описание
данного явления. Даже при отсутствии четкого определения терроризма существует общее мнение, что
терроризм состоит из следующих элементов (Гассер 2002 - англ. Gasser) [1, с. 547 - 570]:
 Терроризм – это насилие или угроза насилия в отношении гражданских лиц, их жизни, имущества и благополучия. Террористические акты не делают различия между намеченной целью и прохожими или группами прохожих.
 Терроризм – это средство для достижения цели, которая не может быть достигнута обычными правовыми средствами, предполагаемыми в контексте предполагаемого конституционного строя.
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 Террористические акты обычно являются частью стратегии. Они осуществляются с течением времени организованными группами.
 Террористические акты предназначены для создания страха, чтобы создать условия, которые, по мнению преступников, должны привести их к их цели.
 Террористические акты воспринимаются большинством людей как преступления. Однако
при определенных обстоятельствах некоторые лица могут пытаться оправдать действия, которые якобы способствуют достижению преследуемой цели.
С одной стороны, терроризм характеризуется применением или угрозой применения силы. С
другой стороны, такое применение силы или угроза ее применения определенным образом - со страхом. Таким образом, с аналитической точки зрения террор отличается по силе. Например, на войне
сила имеет вес, учитывая, что разрушения, которые она вызывает, влияют на баланс сил между бойцами. Разрушения, вызванные терроризмом, не имеют большого значения с точки зрения количественного или материального баланса сил. Поэтому основным средством терроризма является запугивание
или психологическое воздействие на население.
Хотя террористический акт обычно направлен против конкретной цели, воздействие на непосредственную цель может быть менее важным, чем воздействие на окружающих. В случае с терроризмом основными мишенями являются те, кто видит и подвергается насилию, а не те, кто погибает в результате нападения.
Торе Бьорго (2005) (англ. -Tore Bjorgo) [2, с. 1 - 16] утверждает, что терроризм предполагает
преднамеренное применение насилия (в основном) против мирных жителей для достижения психологического воздействия страха на окружающую среду. В более широком смысле преступление часто вообще запугивает своих жертв, и этот страх распространяется на семью жертвы и общество. Точно так
же акт терроризма должен распространять страх, что люди могут подвергнуться нападению в любое
время и в любом месте. Целью атаки часто является символический объект, связывающий людей или
создающий у них ощущение безопасности. Таким образом, террор — это оружие, метод, тактика, которую могут использовать как повстанцы, преступники, организации и государства.
Терроризм не является юридическим понятием. Это сочетание политических целей, пропаганды
и актов насилия, оказывающих психологическое воздействие на чувство безопасности населения.
Страх перед отсутствием безопасности заставляет людей менять свое поведение, в том числе в соответствии с целью, поставленной террористами.
Понимание юридического определения терроризма помогает объяснить, почему не каждый террористический акт является террористическим актом.
При квалификации преступления правоприменитель зачастую сталкивается с необходимостью
анализа составов преступлений, схожих с ним по объективным и субъективным признакам, чтобы впоследствии не допустить ошибки в выборе нужной нормы УК РФ [3, с. 58].
Например, В.Н. Кудрявцев пишет, что «смежные составы преступления отличаются друг от друга
по одному признаку, все остальные признаки являются общими» [4, с. 127 - 128].
При этом А.С. Горелик считает, что «смежные составы преступлений обладают некоторыми общими признаками, но в одном из этих составов есть признак, отсутствующий в другом, а в другом есть
признак, отсутствующий в первом» [5, с.8 - 9].
Но наиболее обширное понимание смежных составов дает Т.Г. Черненко, которая утверждает,
что «смежные составы преступлений включают в себя несколько общих признаков, но по каким-то признакам отличаются» [6, с. 176–177].
Разграничение преступлений от смежных составов проводится по отдельным элементам состава
преступления, а именно по объекту, объективной стороне, субъекту, субъективной стороне [7, с. 15].
Смежными составами преступления к террористическому акту являются захват заложника (ст.
206 Уголовного кодекса РФ [8, с. 2954], бандитизм (ст. 209 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ).
Разграничение составов террористического акта и захвата заложника производится точно также
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

123

и по признакам объективной стороны. Объективная сторона захвата заложника состоит из насильственной ограничение свободы, при этом в большинстве случаев для заложника отсутствует опасность. И в совсем редких ситуациях создается опасность для большого количества людей, что возможно при захвате заложника как составного элемента террористического акта.
Обязательным же признаком субъективной стороны захвата заложников является цель, а именно понуждение государства, организации, отдельных лиц совершить определенное действие или воздержаться от его совершения, что будет служить условием его освобождения.
Если понятие терроризма уже расплывчато, а террористические акты со временем меняются,
важно ли вообще рассматривать акты как терроризм? После того, как преступник признан виновным и
отбывает наказание в следственном изоляторе, технически уже не имеет значения, проводит ли он там
время как убийца или как террорист. Однако чтобы с чем-то эффективно бороться, важно это понимать.
Меры предосторожности и решения, необходимые для борьбы с убийцей калькуляторов, существенно отличаются от шагов, которые необходимо предпринять при борьбе с последствиями религиозного и идеологического экстремизма. По мере того, как мы будем лучше понимать эту разницу, улучшится, и наша способность понимать различные виды преступлений и бороться с ними. Таким образом, даже если мы придаем терроризму эмоциональное измерение через страх, такой подход имеет
тенденцию затемнять оценки и, таким образом, может привести к ошибочным, даже контрпродуктивным решениям (Тиик, 2013, англ. Tiik).
Таким образом, проведенный анализ разграничения схожих преступлений указывает, что при отграничении террористического акта от смежных с ним преступлений возникают некие сложности. Для
устранения такой проблемы просто необходимо обобщить судебную практику и урегулировать данную
проблему путем принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ о преступлениях, схожих с
террористической деятельностью. Также важным моментом разграничения террористического акта и
смежных преступлений является учет при квалификации всей совокупности признаков каждого из составов преступлений. Это позволит облегчить правоприменителям осуществление квалификации анализируемых в статье схожих с ней преступлений.
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Аннотация: Международные события привели к необходимости обратить внимание на защиту доверия
к экономической среде государств. Отмывание денег и их вовлечение в финансирование терроризма
угрожает и подрывает экономику любого правового государства: большие потоки «черных денег» могут
подорвать стабильность финансового сектора и внутреннего рынка, а терроризм может расшатать самые основы нашего общества. В статье рассматриваются проблемы борьбы с отмыванием денег. Проблемой расследования является халатность хеджирования отмывания денег в банковском секторе,
несмотря на соответствие местного законодательства международному праву, что способствует использованию банков в качестве каналов отмывания денег. В последние годы через банки проходили
необычно крупные суммы денег преступного происхождения.
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THE CHALLENGE OF ANTI-MONEY LAUNDERING
Malkova Svetlana
Abstract: International events have led to the need to pay attention to the protection of confidence in the economic environment of states. Money laundering and its involvement in terrorist financing threaten and undermine the economy of any rule of law: large flows of "black money" can undermine the stability of the financial
sector and the domestic market, and terrorism can undermine the very foundations of our society. The article
deals with the problems of combating money laundering. The problem of the investigation is the negligence of
money laundering hedging in the banking sector, despite the compliance of local legislation with international
law, which promotes the use of banks as channels for money laundering. In recent years, unusually large
sums of money of criminal origin have passed through banks.
Keywords: money laundering, money, banks, financing of terrorism, development of countermeasures, control over criminals, international cooperation.
В современной глобальной экономике международная торговля является важным источником
дохода для многих стран и народов. Есть ряд незаконных обогащений экономические преступления,
связанные с убийствами, наркотиками, контрабандой оружия и финансовыми махинациями и т. д.
Последствия таких преступлений вызывают и вызывают социальные лишения отток из формальной экономики и законной коммерческой деятельности. Чтобы пожинать плоды преступных доходов и не быть пойманными, преступники должны сначала отделить деньги от криминального источника,
а затем создать видимость законного обогащения, чтобы эти деньги выглядели как законный бизнес.
В итоге деньги оказались у преступников. Этот процесс называется отмыванием денег. Представлен обзор концепции и характера отмывания денег. Хотя отмывание денег в современном понимании развилось в начале 20 века, при этом основные методы датируются гораздо раньше. В то время
как важным этапом сегодня считается предикатное преступление очевидного отделения денег преступного происхождения, в прошлом акцент на отмывании денег был в несколько другом виде. Уже
первое в мире известное налоговое положение Кодекс Хаммурапи, давал хитрым людям возможность
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изобретать и применять способы снижения налогов [1, с. 225 - 303]. Некоторые из основных приемов,
используемых сегодня для маскировки и маскировки финансовых операций, разрабатывались еще в
позднем Средневековье.
Основным толчком к развитию способов сокрытия финансовых операций считаются законы о ростовщичестве. Ростовщичество занимало примерно такое же положение в средневековой моральной
иерархии, как в современном обществе незаконный оборот наркотиков. Например, трейдеры могли согласиться на взвинчивание обменных курсов или занимать деньги из сомнительных источников. Преступлением считалось не сокрытие денег, а нечестный способ их заработка. Вот чем отличается отмывание денег сегодня между смыслом и тогдашней обработкой. [2, стр. 134-135].
Термин «отмывание денег» впервые был использован в 1930-х годах агентами налоговой службы США, которые пытались cобрать улики об Аль Капоне, ведущем деятеле американской организованной преступности итальянского происхождения. Поскольку в первой половине 20 века лишь небольшая часть населения имела водопроводную воду, и еще меньшее количество людей имели стиральную машину, использование общих частных прачечных было обычным явлением. Однако у Аль
Капоне и его банды были сотни прачечных в Чикаго и за его пределами. Денежный поток в прачечных
был неконтролируемым. Они также подходили для легализации доходов нелегального происхождения.
Все другие учреждения с большим и неконтролируемым денежным потоком, такие как автомастерские и казино. Банда Аль Капоне маскировала доходы от незаконной торговли алкоголем во времена «сухого закона». Деньги от нелегальной торговли алкоголем создавались легальные деньги от
бизнеса прачечных. В то время в США не существовало закона, определяющего отмывание денег как
преступление, но в конечном итоге Аль Капоне был признан виновным в уклонении от уплаты налогов.
[3, стр. 9-10].
Таким образом, отмывание денег – это отмывание преступных доходов. Понятие отмывания денег охватывает цикл, состоящий из нескольких этапов: предикатного преступления, размещения, хранения и интеграция. Размещение — это внесение денег преступного происхождения в финансовое
учреждение; хранение - изменение состояния и формы денег, поставленных на преступное происхождение; интеграция беспрепятственное проникновение денег криминального происхождения в легальную экономику через предыдущие этапы. Предикатное правонарушение – это виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом государства, предшествующее легализации (отмыванию) доходов от такого деяния [4]. Юридическое определение отмывания денег важно
как на международном, так и на национальном уровне.
Природа отмывания денег заключается в каналах отмывания денег преступного происхождения
и в участии физических лиц и организаций. Деньги криминального происхождения движутся по организационным каналов (например, через кредитные учреждения), направляется в коммерческие денежные
потоки, дистанцируется от криминального источника и, наконец, юридически устанавливается видимость обогащения.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основа российского
законодательства по противодействию отмыванию денежных средств [5].
Чтобы обеспечить устойчивое развитие страны, мы должны обеспечить применение в России
всех международных стандартов, разработанных для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Так как, отмывание денег и терроризм, как правило, не являются преступлениями, совершаемыми
внутри одной страны, поэтому должны быть обеспечены все связи в международной сети наблюдения.
Государствам следует оказывать как можно более широкую взаимную помощь в расследовании
дел об отмывании денег и финансировании терроризма оперативным, конструктивным и эффективным
образом. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы международное сотрудничество между
надзорными и следственными органами работало.
Методы и приемы отмывания денег меняются по мере разработки контрмер.
В глобализованном информационном обществе снижается прозрачность оборота гражданского
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населения, а вместе с ним и доверие: страны должны работать над тем, чтобы контрмеры по контролю
над преступниками были эффективными.
Существующее законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма нуждается в постоянном совершенствовании и совершенствовании, чтобы не допустить безнаказанного побега преступников.
Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма эффективна, если оптимальные
ресурсы направляются в нужное место. С этой целью международное сообщество признало, что риски
в этой области должны оцениваться заранее и что оценки рисков должны регулярно обновляться. При
оценке рисков анализируются как обстоятельства и ситуации, требующие проведения мероприятий по
улучшению на национальном уровне, дополнительных ресурсов для предотвращения рисков от компаний частного сектора, так и те ситуации, когда направление дополнительных ресурсов не оправдано и
нецелесообразно.
Результаты оценки риска должны быть доступны общественности в той мере, в какой они не содержат секретной информации.
Основной задачей Подразделения финансовой разведки является предотвращение отмывания
денег и финансирования терроризма в стране. ПФР анализирует и проверяет информацию, полученную от обязанных и иных лиц о подозрении в отмывании денег или финансировании терроризма, при
необходимости принимает меры по сохранности имущества и направляет материал в компетентные
органы при обнаружении признаков преступной деятельности. Основные задачи Бюро данных по отмыванию денег указаны в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.
Классически отмывание денег делится на три основных этапа. Во-первых, это размещение, при
котором доходы от преступлений должны быть помещены в финансовую систему, где могут быть использованы переводные деньги или другие безналичные финансовые инструменты. Второй этап —
распространение, где для сокрытия происхождения активов используется несколько транзакций,
например, активы делятся на несколько частей и перемещаются по нескольким счетам между разными
компаниями. Третий этап — интеграция, когда активы сливаются в легальную экономику, например,
путем покупки недвижимости, акций или компаний.
Описанному первому этапу также может предшествовать быстрая конвертация доходов от кибер
преступлений в наличные деньги или другие альтернативные платежные средства, которые затем будут реинвестированы в финансовую систему.
Однако основная цель «отмывателей» денег — разорвать связь между преступлением и доходами от преступлений, чтобы создать впечатление, что это деньги легального происхождения.
В последние годы общественной безопасности все больше угрожают террористические преступления, совершаемые как членами многочисленных террористических организаций, так и лицами, разделяющими их идеологию. Если первоначально они осуществлялись преимущественно путем взрывов и
вооруженных нападений, то со временем были найдены новые методы, такие как использование транспортных средств. Наряду с новыми способами расширяется понятие террористического преступления.
Финансирование терроризма также становится все более понятным. Во-первых, финансирование
терроризма – это любая поддержка или финансирование любого террористического акта, исполнителя,
террористической организации и любого из ее членов путем прямого или косвенного пожертвования,
сбора средств или даже размещения. С другой стороны, финансирование терроризма также включает
поддержку родственников члена террористической организации или исполнителя террористического
акта, включая покрытие повседневных расходов и даже семьи.
Целью Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма является
предотвращение использования финансовой системы и экономического пространства Российской Федерации для отмывания денег и финансирования терроризма. Поскольку отмывание денег и финансирование терроризма представляют очень высокий риск для общества в целом, лица, от которых требуется по закону, должны проявлять должную осмотрительность, чтобы знать своих клиентов и сообщать
о подозрительных операциях в ПФР.
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Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что природа отмывания денег
заключается в каналах отмывания денег преступного происхождения и в участии физических лиц и организаций. Деньги преступного происхождения проходят по организационным каналам (например, через кредитные учреждения), т.е. переведены в коммерческие денежные потоки, дистанцированны от
криминального источника и в конечном итоге создают видимость обогащения. Также выяснилось, что
риски отмывания денег могут заключаться в использовании наличных в каком-либо виде, подозрительном бизнесе. В движении денежных средств (в том числе в неподвижности) без видимых причин, в документах человека, в манере общения человека, в изменении характера бизнеса, в неожиданных крупных международных платежах и многом другом.
Риск - ориентированный подход к предотвращению отмывания денег должен основываться на
оценке рисков. Модификация показателей риска отмывания денег при оценке рисков их чрезмерной
или недостаточной чувствительности затраты и время, так как более реальные риски с низким уровнем
риска, связанные с противодействием отмыванию денег банком обработка, а не исследование. Точность показателей риска отмывания денег повышает эффективность надзора и, следовательно, благосостояние общества. Это позволит направить ресурсы на борьбу с отмыванием денег там, где они
имеют наибольшее влияние. Выяснилось, что система мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, состоит из двух столпов – предотвращения и обеспечения соблюдения.
Лица, отмывающие деньги, пользуются тем, что глобальная финансовая система сложна и взаимосвязана, а также тем, что существуют различия между национальными законодательствами и системами для борьбы с отмыванием денег.
Этих лиц, очень привлекают юрисдикции со слабыми или неэффективными мерами контроля,
куда они могут перевести средства или где им легче создать корпоративные структуры без обнаружения. В этом случае, они опережают на несколько шагов органы банковского регулирования или правоохранительные органы, которые часто с трудом добиваются оперативного международного сотрудничества. Кроме того, проблемы одной страны могут быстро распространиться на другие страны в регионе или в других частях мира [6, с.41].
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Аннотация: основными направлениями деятельности Министерства юстиции являются законодательный процесс в республике с участием правоохранительных органов и органов государственного управления обеспечение законности и правопорядка, а также разработка долгосрочных планов организационных
мероприятий по комплексной государственной программе общего юридического образования и контроль
за ее исполнением. Правовая статистика запрашивает информацию от всех государственных и иных органов, обеспечивает методическое руководство ведением и анализом статистической отчетности по этим
вопросам, информирует Олий Мажлис Республики Узбекистан и Президента Республики Узбекистан о
правовой защите граждан и состоянии оказания им юридической помощи. Цифровизация в сфере юстиции важна как для качества проводимой работы, так и для надежности и оперативности, чтобы при осуществлении такой деятельности не возникало проблем различного рода. В данной статье будут рассмотрены мнения и размышления о современных тенденциях развития оцифровки в сфере юстиции.
Ключевые слова: сфера правосудия, процесс оцифровки, современные тенденции, надежность,
принцип, права граждан, деятельность.
Как известно, Министерство юстиции в ходе своей деятельности по поручению Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров и по собственной
инициативе разрабатывает проекты законодательных и нормативных правовых актов и вносит их на
рассмотрение в соответствующие органы, дает юридические заключения по вышеуказанным проектам
документов, проводит работу по регулированию законодательства Республики, готовит предложения
по внесению в них изменений или дополнений.
Опубликован Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции при реализации государственной правовой политики”.
Сегодня, в период кардинальных реформ в нашей стране, на органы юстиции возлагаются все
более ответственные и важные задачи. В частности, особое значение приобретает деятельность органов и учреждений юстиции по организации единой государственной правовой политики, повышению
правовой культуры населения, оказанию гражданам квалифицированной юридической помощи. В указе, наряду с дальнейшим развитием их работы в этом направлении, уделено внимание широкому
внедрению цифровых технологий в сферу с целью организации деятельности органов юстиции в условиях нынешнего карантина на дистанционном уровне.
Следует отметить, что формируется необходимая законодательная база для успешного осуществления органами юстиции своей деятельности с использованием цифровых технологий. Для полноценной реализации реформ и достижения намеченных целей, указанных в “стратегии действий", реализуется ряд системных мер по цифровизации институциональной основы и деятельности Министерства юстиции. В частности, в качестве примера можно привести деятельность Агентства государственных услуг. Если посмотреть на передовой опыт развитых стран, то можно увидеть, что информационно-коммуникационные технологии играют большую роль в деятельности государственных органов.
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Выполнение таких задач, как повышение авторитета органов юстиции, устранение бюрократических барьеров, препятствующих полноценной реализации прав и интересов граждан, увеличение количества услуг, оказываемых на основе цифровых технологий, в том числе систематическое совершенствование сферы административных процедур на основе передового зарубежного опыта и современных тенденций развития, является требованием времени. В указе поставлена задача по широкому
внедрению цифровых технологий в деятельность органов и учреждений юстиции и запуску системы
“виртуальное правосудие” путем оцифровки государственных услуг.
Даже в нашей стране в последние годы практически во всех сферах и отраслях уже был поднят
вопрос о государственной цифровизации, чтобы адаптироваться к современности, не отставать от ее
требований. Многие документы стали электронизироваться, в том числе такие инициативы стали внедряться и в деятельность Министерства юстиции. Можно с уверенностью сказать, что это было сделано,
прежде всего, для устранения проблем в деятельности юстиции. Например, с Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Комитетом конституционного контроля Республики Узбекистан Министерство юстиции поддерживает постоянную практическую связь. В этом процессе, благодаря цифровизации, есть
эффективность электронной и цифровой системы внесения своих предложений по законопроектам,
внесенным на рассмотрение Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Сегодня цифровая трансформация в мире все еще продолжается. Даже в развитых странах этот
процесс не завершен, и уровень оцифровки сильно варьируется от сети к сети. Некоторые отрасли уже
находятся под значительным влиянием информационных технологий (финансовые услуги, телекоммуникации, ретейл (розничная торговля), медиа-сектор), в то время как другие находятся на переднем
крае и внедряют цифровые технологии в некоторые процессы (нефтегазовая и горнодобывающая отрасли, сельское хозяйство, оборонная промышленность). Одними из первых этим стали заниматься
предприятия, для которых ускоренная трансформация была залогом конкурентоспособности. Повсеместное распространение интернета позволило создать цифровые сервисы. Этот процесс цифровизации также динамично продолжается в нашей стране, что доказывает на практике. Например, наряду со
многими министерствами и государственными организациями, этот процесс начался в сфере юстиции.
Ярким примером этого является онлайн-освещение пресс-службой Министерства юстиции деятельности сферы и быстрое распространение информации, происходящего процесса через Интернет. Но никто не может сказать, что сегодня или завтра процесс оцифровки будет полностью осуществлен, а самое главное, мы можем с уверенностью сказать, что сейчас началась практическая работа в этом
направлении, и документы и информация, частично деятельность в сфере юстиции осуществляются в
электронном виде. Кроме того, в Узбекистане, на мой взгляд, банки, телекоммуникационные и страховые компании гораздо активнее других переходят на цифровую трансформацию, так как от успешного
внедрения технологий зависят важные показатели рентабельности в них. Как известно, министр юстиции Республики Узбекистан руководит деятельностью Министерства юстиции, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и функций. Распределяет обязанности между своими заместителями. Определяет степень их ответственности за руководство деятельностью отдельных участков деятельности министерства и подведомственных ему органов.
Дает заключения о соответствии Конституции и другим законам Республики Узбекистан, являющимся одной из основных задач министерства юстиции, уставов общественных объединений, нормативных правовых актов республиканских министерств, государственных комитетов и ведомств, затрагивающих права и законные интересы граждан и республики, на основании которых в целях упрощения
и создания удобств гражданам процесса их государственной регистрации в сфере осуществляется
процесс цифровизации. Дело в том, что мы не можем представить XXI век без нанотехнологий, информационно-коммуникационных технологий. По этой причине можно сказать, что переход на оцифровку
является не только социальным требованием, но и требованием времени.
Осуществление координации правовой работы в народном хозяйстве при выдаче лицензий (разрешений) на предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием правовой помощи гражданам
и юридическим лицам в сфере юстиции, разработка рекомендаций по ее совершенствованию, проверка и анализ практики проведения работ, принятие мер по устранению выявленных недостатков и внедIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рению положительного опыта работы юридических служб министерств, государственных комитетов,
ведомств, предприятий, учреждений, организаций республики., электронизация таких видов деятельности, как осуществление правового обеспечения их внешнеэкономической деятельности, безусловно,
имеет важное значение для всестороннего развития нашего общества.
При выполнении возложенных на Министерство юстиции обязанностей, т. е. при контроле за соблюдением уставов хозяйственных объединений, акционерных обществ, бирж, аудиторских фирм в
министерствах, государственных комитетах, ведомствах, органах исполнительной власти на местах, на
предприятиях, в организациях, состоянии их правовой работы и деятельности юридических служб, а
также за соблюдением уставов зарегистрированных в министерстве хозяйственных объединений, акционерных обществ, бирж, аудиторских фирм, с последующим истребованием у них документов и, эффективность работы будет еще выше благодаря использованию оцифрованной системы, созданной на
основе современных тенденций и внедряемой в отрасли, как при направлении в указанные органы и на
предприятия предписаний об устранении выявленных нарушений, которые должны быть выполнены в
месячный срок, так и при обращении в вышестоящие органы или в суд для привлечения к установленной ответственности должностных лиц, нарушивших действующее законодательство или не выплативших своим руководителям
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Аннотация: настоящая статья посвящена вопросам потребительского экстремизма при заключении
розничной купли-продажи, способам защиты прав продавца при злоупотреблении покупателем своими
правами, необходимости внесения изменений в действующее законодательство с целью соблюдения
баланса прав и интересов сторон договора. Автор статьи анализирует причины возникновения потребительского экстремизма, условия при которых покупатель может использовать такой способ защиты
его нарушенного права. В статье анализируются нормы российского законодательства и мнения авторов научных статей и монографий, а также приводятся предложения по совершенствованию действующего российского законодательства.
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"CONSUMER EXTREMISM": WAYS TO PROTECT THE SELLER WHEN CONCLUDING A RETAIL SALE
AGREEMENT
Osipova Julia A.
Scientific adviser: Lapshina Olga S.
Abstract: this article is devoted to the issues of consumer extremism when concluding a retail sale, ways to
protect the seller's rights when the buyer abuses his rights, the need to amend the current legislation in order
to maintain a balance of rights and interests of the parties to the contract. The author of the article analyzes
the causes of consumer extremism, the conditions under which the buyer can use this method of protecting his
violated right. The article analyzes the norms of Russian legislation and the opinions of the authors of scientific
articles and monographs, as well as provides suggestions for improving the current Russian legislation.
Key words: seller, parties to the contract, consumer extremism, protection of rights, consumer, contract, balance of rights and interests.
Действующее российское законодательство защищает права потребителей как одного из участников рыночных отношений, в том числе, в сфере розничной купли-продажи. Мотивировано такое повышенное внимание законодателя к потребителю тем, что указанная сторона является более слабой с
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точки зрения возможности защиты своих прав, в то время как продавец (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), либо иное лицо, реализующее товар, чаще всего имеет в штате сотрудников лицо, имеющее юридическое образование, способное представлять интересы продавца при инициации покупателем претензионного порядка или судебного спора. Однако все чаще в обиходе юридической терминологии можно услышать такое понятие как «потребительский экстремизм».
Рассматривая понятие потребительского экстремизма через призму договора розничной куплипродажи, следует отметить, что данное явление не признается судами злоупотреблением права в свете статьи 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, имеет свое проявление в
нескольких видах, которые будут подробно рассмотрены в настоящей статье. Кроме того, анализируя
положения действующего законодательства, можно сделать вывод, что возможность возникновения
такого явления как потребительский экстремизм связана с пробелами в нормах законов, регулирующих
отношения сторон по договору розничной купли-продажи и, как следствие, требует совершенствования
во избежание злоупотребления сторонами своих прав.
Переходя непосредственно к рассмотрению термина «потребительский экстремизм», мы должны
определить его содержание. В настоящее время действующее законодательство не содержит в себе
такого понятия как такового, однако если разбирать его смысл из содержания каждого из слов, то можно вывести значение данного понятия. Так, потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1]. Понятие экстремистской деятельности содержится в статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Таким
образом, из содержания данных понятий следует, что при заключении договора розничной куплипродажи потребительский экстремизм – это приобретение товара гражданином для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а впоследствии злоупотребление потребителем своими правами с целью негативного воздействия на лицо,
являющееся стороной продавца по указанному договору. Данное понятие всегда негативное и неразрывно связано со злоупотреблением правами, то есть с недобросовестностью стороны.
Нередко продавцы сталкиваются с проблемами в правоприменении, а также складывающейся негативной судебной практикой по спорам о защите прав потребителя. Рассмотрим понятие потребительского
экстремизма на примере судебных дел, связанных с исковыми заявлениями, поданными потребителями в
защиту своих прав. Так, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в
пользу потребителя [1, п. 6. ст. 13]. Кроме того, моральный вред, причиненный потребителю вследствие
нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального
вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков [1, ст. 15]. Таким образом, ответственность продавца за продажу товара ненадлежащего
качества достаточно высока и грозит ему большими финансовыми потерями.
Несомненно, качество, срок годности товара, его потребительские характеристики должны отвечать требованиям безопасности. Потребители вправе требовать, чтобы все товары были доброкачественными и соответствовали предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе в части
доведения до сведения потребителя информации, которая должна быть полной, достоверной и не
вводить потребителя в заблуждение [2, ч. II]. В случае получения товара ненадлежащего качества,
гражданин вправе обратиться за защитой своих прав, как указывалось раньше, в претензионном порядке, а также в порядке обращения с исковым заявлением в суд.
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Рассмотрим ситуацию, с которой все чаще сталкивается продавец, являющуюся своего рода потребительским экстремизмом. Так, гражданин приобретает товар с установленным сроком годности.
Оплатив покупку, обнаруживает, что срок годности у части приобретенного товара уже истек. В порядке
устной претензии потребитель обращается к продавцу, указывая на выявленный недостаток, просит
вернуть стоимость данного товара. Продавец немедленно удовлетворяет требование, возвращая покупную стоимость товара, иных претензий покупатель продавцу не предъявляет.
Однако как следует из анализа судебной практики, потребитель предъявляет исковые заявления
о компенсации морального вреда по Закону "О защите прав потребителей", помимо данных требований, истец нередко заявляет требования о взыскании судебных расходов (почтовые расходы на отправку копии искового заявления, расходы по изготовлению копий документов), а также расходы на
оплату услуг представителя, штраф в размере 50% от присужденной суммы. Существующая судебная
практика указывает на то, что нередко одни и те же покупатели затевают такого рода споры с крупными
сетевыми магазинами, суммы исковых требований обычно не сильно большие, но если сложить все
присужденные суммы, то они могут исчисляться десятками тысяч, что превращается в способ обогащения за счет продавцов. Таким образом, продавец подвергается риску несения большого количества
расходов даже в случае добровольного удовлетворения претензии потребителя.
Комплексный анализ норм действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что
законом не предусмотрено обязательное требование по предъявлению потребителем досудебной претензии в части морального вреда. Напротив, статья 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите
прав потребителей" указывает на то, что размер компенсации морального вреда определяется судом и
не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Однако в ситуации, когда продавцом добровольно в досудебном порядке удовлетворены требования потребителя, возвращены денежные
средства за товар, кажется несправедливым дополнительное взыскание с него денежных средств. Судом при рассмотрении подобного рода исковых заявлений учитывается тот факт, что продавцом добровольно исполнены требования, это влияет на размер суммы взыскиваемого морального вреда. Однако судом устанавливается, что само по себе наличие судебного спора о взыскании компенсации морального вреда указывает на несоблюдение ответчиком добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.
Таким образом, в указанной ситуации нельзя говорить о соблюдении прав и интересов обеих
сторон договора розничной купли-продажи. С одной стороны, такого рода споры дисциплинируют
предпринимателей, заставляют тщательнее следить за качеством отпускаемого товара, с другой же
стороны, как уже говорилось ранее, позволяет потребителям зарабатывать денежные средства, через
механизм, граничащий с понятием статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно,
злоупотребление правом.
Во избежание возникновения подобного рода ситуаций, нам видится необходимость внесения
изменений в действующее законодательство. Лишать потребителя возможности получения компенсации морального вреда, вследствие покупки некачественного товара, нельзя. Однако следует изменить
механизм предъявления требований о компенсации морального вреда потребителем. Так, совершенствовать нормы действующего законодательства следует комплексно. Во-первых, следует установить
обязательный досудебный порядок обращения к продавцу с требованием о компенсации мораъхъхльного вреда. И в случае, если продавец откажет в удовлетворении требований покупателя, либо если
потребителя не удовлетворит выплаченная продавцом сумма, покупатель будет иметь возможность
обратиться в суд с исковым заявлением. Это позволит минимизировать иные расходы в виде расходов
на оплату услуг представителя, почтовые расходы, а также неустойки, присуждаемой судом. Вовторых, в случае установления судом, что продавец добровольно исполнил требование о возврате денежных средств покупателю за некачественный товар, освободить предпринимателей от уплаты
штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Данные меры позволят соблюсти баланс интересов сторон, минимизируют негативные последствия для предпринимателей, лишат недобросовестных покупателей возможности использовать такие
ситуации в целях удовлетворения своих материальных требований.
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Аннотация: Авторами статьи был изучен один из важнейших институтов гражданско-процессуального
права, а именно заочное производство. Более подробно и детально рассмотрены вопросы правоприменения заочного производства. Целью исследования является выявление необходимости разрешения проблем реализации заочного производства.
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ON THE ISSUE OF THE PROBLEMS OF CORRESPONDENCE PROCEEDINGS IN CIVIL PROCEEDINGS
Abstract: The authors of the article studied one of the most important institutions of civil procedure law, namely correspondence proceedings. The issues of law enforcement of correspondence proceedings are considered in more detail and in detail. The purpose of the study is to identify the need to resolve the problems of
implementing correspondence production.
Key words: correspondence proceedings, institute, civil procedure law, plaintiff, defendant.
Рассматривая заочное производство как институт гражданско-процессуального права, стоит сказать, что законодательно этот институт был закреплен сравнительно недавно, поэтому на данный момент в его реализации всё ещё существуют пробелы, неточности и проблемы у правоприменителя. В
связи с этим рассмотрение проблем реализации заочного производства в гражданско-процессуальном
праве представляется необходимым.
Институт заочного производства был введён в Гражданско-процессуальный кодекс в 2002 году.
[1] Как для законодателя и правоприменителя, так и для субъектов гражданского процесса введение
такого института было продиктовано рядом причин. Во-первых, необходимо сказать, что заочное производство позволяет значительно сэкономить время рассмотрения гражданского дела для участников
судопроизводства, а также позволяет снизить нагрузку на суды. При этом стоит отметить, что это не
нарушает основных принципов гражданского судопроизводства, а также не препятствует реализации
сторонами своего основного права: права на защиту. Именно поэтому, полагается, что заочное производство является своего рода способом защиты прав истца, так как суд не может разрешить запрос
истца по существу из-за неявки ответчика.
Проводя анализ главы 22 ГПК РФ, можно определить, как же стоит понимать заочное производство с точки зрения законодательства. Так, под заочным производством следует понимать судебное
разбирательство по тому или иному гражданскому делу в сокращённом порядке, то есть в сокращенные сроки при отсутствии ответчика, который был должным образом извещен о начале процесса, но не
сообщил о причинах неявки. [2] Стоит сказать, что вышеупомянутой главой регулируются основные
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общие положения относительно заочного производства, например, предусмотрены основания и порядок проведения заочного производства.
Несмотря на то, что заочное производство наоборот необходимо для упрощения и оптимизации
работы судов, на данный момент существует рад проблем, которые необходимо рассмотреть и подумать над их решением.
Например, зачастую при рассмотрении гражданского дела в заочном производстве, процесс рассмотрения наоборот затягивается. Это происходит, прежде всего, из-за того, что ответчик игнорирует судебную корреспонденцию (в данном случае извещение о проведении судебного разбирательства), на судебном заседании не присутствует, в разрешении гражданского дела участие не принимает. Однако, как
показывает судебная практика, как только он получает копию заочного решения суда, то спешит его обжаловать. [3] Главным аргументом при подаче апелляционной жалобы у ответчика выступает то, что не получал судебной повестки, следовательно, не имел возможности осуществить своё право на защиту против
заявленного требования истца. К сожалению, на практике нередки случаи, когда при отсутствии весомых
доказательств в пользу аргументов ответчика, суд отменяет заочное решение. Таким образом, действия
ответчика нарушают основное назначение заочного производства, таким образом, создает препятствие
для рассмотрения и разрешения гражданского дела по существу, в срок, в порядке заочного производства.
Всё же существует мнение, что заочное производство как институт гражданско-процессуального
права нельзя считать эффективным средством воздействия на ответчика в силу того, что в большинстве случаев заочные решения обжалуются и отменяются. [4] Таким образом, функция заочного производства не выполняется, а процесс рассмотрения и разрешения гражданского дела по существу затягивается и после происходит в общем порядке. То есть, отмена заочного решения выступает проблемой заочного производства.
Право на отмену заочного решения принадлежит ответчику. За истцом сохраняется право на обжалование решения в суд вышестоящей инстанции, которое он может реализовать, после истечения
установленного в ГПК срока, который предоставляется ответчику для подачи заявления об отмене заочного решения. Следовательно, право на обжалование заочного решения у истца появляется только в
том случае, если ответчик не воспользовался своим правом на отмену такого решения или в отмене
заочного решения судом было отказано. Следовательно, можно сделать вывод что, в данном случае
истец находится в менее выгодном положении, в отличие от ответчика, так как данное положение не
отвечает требования доступности судебной защиты применительно к истцу. Раз, нарушается это положение, то не может идти речи о справедливом судебном разбирательстве.
Для того, чтобы истец по процессуальному положению не был намного ниже, чем ответчик,
необходимо, чтобы он знал, когда ответчик получил копию решения, так как именно с этого момента
начинает истекать срок на отмену, а затем и срок на обжалование заочного решения. Но глава 22
Гражданско-процессуального кодекса РФ не предусматривает возможности представления истцу такой
информации. После вынесения заочного решения суд в течение трех дней направляет копию решения
ответчику с уведомлением о вручении. Истец самостоятельно должен узнавать дату получения решения ответчиком, чтобы дальше реализовать свое право и совершать определенный процессуальные
действия (в данном случае речь идет об обжаловании заочного решения).
Важной проблемой является вопрос о том, как должен исчисляться срок подачи заявления об
отмене заочного решения суда, если оно вынесено в отношении нескольких ответчиков. В данном случае проблемным аспектом в этом вопросе выступает то, что по закону каждый из ответчиков должен
получить копию решения, но это может произойти в разное время. К сожалению, в законодательстве
ответ на данный вопрос отсутствует. Поэтому ответ можно найти в научных исследованиях. Так, К.В.
Победоносцев считает, что исчисление такого срока будет начинаться с того момента, когда последний
ответчик получил копию решения.
Продолжая рассматривать проблематику в данном вопросе, следует обратить внимание на то,
что ответчик может не явиться за получением копии решения суда. В данном случае, необходимо отталкиваться от того момента, когда в суд поступит почтовое уведомление о невручении соответствующего отправления. Однако, этот момент необходимо урегулировать законодательным путем.
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Как уже было сказано выше, заочное производство было введено законодателем для повышения
эффективности работы судебной системы, не нарушая при этом основных принципов гражданского
судопроизводства. К сожалению, законодатель не до конца продумал отдельные положения, касающиеся применения заочного производства на практике. Получается, что без должного законодательного
регулирования вышеперечисленных неточностей, нарушаются основные принципы судебного разбирательства, а стороны остаются в неравном положении. То есть, всё получается наоборот. Для разрешения таких противоречий законодателю представляется необходимым уделить внимание регулированию общих положений о заочном производстве, так как оно является важным институтом гражданскопроцессуального права.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE FEDERAL STATE CIVIL SERVICE IN THE JUDICIAL SYSTEM
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mokina Maria Andreevna
Abstract: This article raises the issue of the growth of the number of state civil servants and the prospects for
the development of the state civil service in the Russian Federation on the example of the judicial system.
Key words: state civil service, class rank, judicial system.
На сегодняшний день в Российской Федерации сформировалась устойчивая система государственной гражданской службы, которая четко отражена в статье 2 ФЗ №58-ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации». Федеральная государственная гражданская служба в Российской Федерации основывается на восьми принципах, которые отражены в ст. 4 ФЗ №79-ФЗ, одним
из главных является равный доступ граждан, владеющих государственным языком, к государственной
службе и условиях ее прохождения. Ценз так же имеет значения не только с точки зрения гражданского
законодательства РФ, но и сточки зрения психологии. Согласно вышеуказанному закону, соискателем
должности федерального государственного служащего может быть дееспособный гражданин Россойской Федерации, достигший 18-летнего возраста. С точки зрения гражданского законодательства, такой
возраст означает полную дееспособность личности, а с точки зрения психологии, по достижении такого
возраста у индивида формируется первичное мировоззрение и цель.
Закон ведет строгое разграничение между государственной гражданской службой субъекта Российской Федерации и федеральной государственной гражданской службой. В свою очередь, государственные гражданские служащие-работники аппаратов федеральных судей и судов относятся к федеральным государственным гражданским служащим, что подтверждается недавним Указом Президента
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РФ от 31.12.2021 г. «О совершенствовании оплаты труда федеральных государственных служащих».
При поступлении на федеральную государственную гражданскую службу в судебной системе
Российской Федерации каждому соискателю должности устанавливается испытательный срок, установленный Постановлением Правительства РФ от 15.01.2020 N 9 "Об утверждении единой методики
прохождения испытания на государственной гражданской службе Российской Федерации в федеральных органах исполнительной власти», который зависит от группы должностей, которые определены в
ст. 9 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной службе Российской Федерации» и соответственно, испытательный срок может быть прописан в служебном контракте от одного месяца до года
(ст. 27 ФЗ №79-ФЗ). Так же имеются исключения, когда соискателю не устанавливается испытательный
срок, что так же отражено в указанной статье закона.
После поступления на такую службу есть два варианта развития событий. Первый вариант имеет
положительное начало - служащий успешно проходит испытательный срок и ему присваивается приказом руководителя соответствующего Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации первый классный чин юстиции - юрист 3 класса. Иной исход - неудовлетворительное прохождение испытательного срока. В данном случае, при таком результате испытания представитель нанимателя имеет право до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского служащего не выдержавшим
испытание. Как правило, на практике такие случаи не встречаются часто. При поступлении на такой вид
службы, человек с сформированным мировоззрением в возрасте от 22 лет отдает отчет своим действиям осознанно и имеет сформированную цель в жизни.
В процессе работы федеральный государственный гражданский служащий - работник судебной
системы, руководствуется исключительно положениями федеральных законов № 79-ФЗ, №58-ФЗ и инструкцией по судебному делопроизводству в суде соответствующего звена судебной системы.
Процесс работы в суде так же упорядочен отдельным регламентом, принятым председателем
суда соответствующего звена судебной системы РФ. Режим работы так же регламентируется положениями ст.45, 46 ФЗ № 79-ФЗ. Ненормированность работы в судебной системе имеет свои дополнительные привилегии - дополнительный отпуск.
Говоря о тенденции развития вышеуказанного вида государственной службы Российской Федерации, можно отметить следующее:
1. На основании последних изменений в самих федеральных законах на основании Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2021 г., оклад государственного служащего впервые поступившего на государственную службу и успешно прошедшего испытания, составляет порядка 9 тысяч
рублей (для старшей группы должностей) и отдельным положением вышеназванного Указа, служащему в качестве денежного довольствия присуждается ежемесячная прения в размере от 20 до 60 % от
должностного оклада, соответствующего занимаемой должности и выслуге. Так же не стоит забывать о
материальном стимулировании таких служащих. В связи с таким ростом оклада не только старшей
группы должностей, а всех, интерес именно к федеральной государственной гражданской службе в рядах работников судебной системы резко возрос. В среднем, согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на 2019 год число государственных служащихработников судебной системы составило около 426 тысяч человек, что равно 91 % всех занятых должностей федеральной государственной гражданской службы в судебной системе. Средняя заработная
плата в данной области деятельности варьируется по регионам от 42 до 60 тысяч рублей в месяц.
2. При формировании подготовленных кадров для судебной системы, посредством обучения в
специализированных государственных образовательных учреждениях высшего образования, улучшится правосознании и самосознание соискателей. Нехватка именно квалифицированных работников во
всей судебной системе связана с тем, что первоначальные знания и умения, приобретаемые в процессе учебы даются поверхностно, т.к у многих ВУЗов нет ориентированности на судебную систему. Выпускник такого ВУЗа, который имеет ориентир на карьерный рост своего выпускника в судебной системе, в большинстве случаев, уже обладает сформированным мировоззрением, правовой грамотностью
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и имеет цель в жизни, что очень важно как для простого человека, так и для работодателя, который
заинтересован в сохранении за таким работников рабочего места и его карьерном росте в соответствующей системе.
Подводя итог всему вышесказанному, нужно отметить тот факт, что в связи с материальной заинтересованностью соискателей на должность федерального государственного служащего судебной
системы, принятием соответствующих нормативных актов, грамотным руководителем (председателем)
соответствующего суда определенного звена судебной системы, федеральная государственная служба будет развиваться, будет иметь квалифицированные кадры и четкую и отлаженную систему работы.
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Аннотация: С ростом правовой культуры в нашем обществе сегодня, среди многих других благ, все
более популярным становится обращение в суд. Приводит к потере взаимного доверия в обществе.
Чтобы не допустить этого, внедрение данного института медиации в обществе является одним из действенных способов снятия обращений и претензий. Мы используем этот метод, чтобы найти приемлемый для обеих сторон компромисс, договорившись с помощью профессиональных посредников с обеих сторон. Узбекистан также начал работу в этом направлении. Подробнее об этом мы поговорим в
нашей статье.
Ключевые слова: медиация, закон, статья, кодекс, ЗАГС, суд, семья, общество, страна, адвокат, судья, брак.
СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН
Тожиева Муборакхон Анваровна
Abstract: With the rise of the legal culture in our society today, among many other benefits, going to court is
becoming more and more popular. Leads to a loss of mutual trust in society. To prevent this, introducing this
institution of mediation in society is one of the effective ways to remove appeals and claims. We use this method to find a compromise that is acceptable to both parties by agreeing with the help of professional mediators
from both parties. Uzbekistan has also begun efforts in this direction. We will talk more about this in our article.
Keywords: mediation, law, article, code, civil registry, court, family, society, country, lawyer, judge, marriage.
On July 3, 2018, the Law of the Republic of Uzbekistan "On Mediation" was adopted, which comprises 4
chapters, including 34 articles, and will come into force on January 1, 2019 [1]. The adoption of the Law of the
Republic of Uzbekistan "On Mediation" has created ample opportunities for the development of alternative
methods of pre-trial settlement of civil disputes.
The concept of “video support” is derived from the Latin medicare - mediation [2, 253-259]. They can
carry mediation out outside the courtroom, in the courtroom, before entering the courtroom, as well as during
the execution of court documents and documents of other bodies and the review by the arbitral tribunal.
Family mediation is an independent third party that helps the participants in a family dispute (especially
a couple on the verge of divorce or separation) to improve their relationship with each other and make informed decisions that are acceptable to both parties on relevant issues. is defined as a process that gives.
divorce, separation, children, finances, property [3, 18]. If the case is pending in court, in accordance with Article 116 of the Code of Civil Procedure of the Republic of Uzbekistan, the court must suspend the proceedings
when concluding an agreement on mediation.
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For many years after gaining independence, the judicial system of the Republic of Uzbekistan has undergone targeted work and reforms. For many years after gaining independence, the judicial system of the
Republic of Uzbekistan has undergone targeted work and reforms. However, for twenty years now, we have
been facing the current problem in Uzbekistan - the overcrowding of courts, the length of court proceedings for
several years, the non-enforcement of court decisions, and the high cost of court costs.
In particular, “family mediation” methods are so closely linked to psychological counseling and family
therapy methods that the difference between these areas of support for spouses and where the mediation
ends and psychotherapy begins presents certain difficulties. 3, 28-29]. The rise of industry and information,
development, and globalization have led to a sharp increase in the number of conflicts and their complexity.
Individuals have learned to judge ruthlessly and mercilessly. Judges, lawyers, legal advisers, prosecutors, and
government officials have their own experience, professionalism, and will to perform their procedural functions.
Against this background, the need to seek other procedures for resolving disputes has become urgent.
“227 of our people have such powerful qualities as honor and dignity, modesty and conscience. And
that’s often why people don’t go to court to solve family problems. It is an ancient tradition of our ancestors to
solve daily problems in the neighborhood without excessive formality with the help of wise elders and activists.
Today we are reforming the judicial system based on these views. We widely used the practice of conciliation
in the courts. This allows you to solve problems without unnecessary quarrels, paperwork, or mutual insults.
Elders, parents, and youth educators living in the neighborhoods help to strengthen the high moral and ethical
qualities in the society and promote reconciliation” [4, 93]. Because mediation is the most important criterion
for the development of democracy, its essence comprises two contradictory offenses. the parties are professional mediators - mediators to agree without resorting to lengthy litigation. Unlike judicial methods of resolving
disputes, which are direct applications of the law, mediation is the exercise of the right to settle disputes on a
fair basis, taking into account the interests of both parties.
We need to keep in mind that reforms work when people feel like a participant, not an object. It is this
missing component that can provide mediation. At the same time, the development of mediation in our country
is unrealistic - the aggression and mistrust of the parties are very high, and the attitude of lawyers to the prospects for the development of mediation is uncertain. Some of them believe that mediation does not take root
because it is a purely western phenomenon, while others, including many well-known and respected lawyers,
believe that mediation deserves the attention of society and the state.
Over the past decade, the practice of mediation in post-Soviet countries has developed and strengthened at the legislative level: in Russia and Kazakhstan in 2011, in Belarus in 2014, in Kyrgyzstan and Uzbekistan in 2018, and in Azerbaijan in 2019. In countries such as Georgia, Ukraine, Turkmenistan, Tajikistan, Armenia, mediation is developing as a private practice, special laws and regulations have not yet been developed. The training and practice of mediators are governed by applicable national laws and regulations: the
Civil Code, family, education laws, and certain international instruments.
The Law of the Republic of Uzbekistan "On Mediation", which came into force on January 1, 2019, regulates relations in the field of mediation. It defines the basic concepts and principles of mediation, the rights,
and obligations of the parties to mediation, the requirements for the mediator, his powers, the conditions of use
and conduct of the mediation. It should be noted that according to the law, mediation services can be provided
on a professional and non-professional basis. Information on professional mediators will be included in the
Register of Professional Mediators upon successful completion of special courses.
At the same time, the legislation on mediation is developing rapidly, more than 14 normative and legal
acts have been adopted and amended. The order of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan dated January 31, 2019, approved the program for the training of mediators and established a specialized institution - the Center for the Advancement of Lawyers, which will become the basis for professional mediators. Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan (Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan).
In order to train professional mediators, I have launched special training courses on mediation on September 23, 2019. We base the model curriculum on the Law of the Republic of Uzbekistan “On Mediation”,
considering international standards for the training of mediators. The professors were trained in advanced mediation technologies by leading international experts from the United States, Singapore, and Belarus. Because
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of the grained knowledge, with the participation of experts from the CIS countries, the first “Mediation. Basic
course. Features of using mediation”1.
It is noteworthy that most of the first listeners of the mediation courses at Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan were lawyers, psychologists, and teachers. Now they can become both professional and
non-professional mediators.
At present, we gave a special place in the settlement of conflict relations to civil society institutions, for
example, the conciliation commission of the citizens' assembly. Norms 40 and 218 of the Family Code of the
Republic of Uzbekistan directly stipulate the participation of the conciliation commission of the citizens' assembly in resolving issues arising from the dissolution of marriage. However, the activities of the commission
members are not meditating.
Because of new opportunities for the development of pre-trial dispute resolution and modern developments in conflict ology, it is necessary to develop requirements for members of conciliation commissions to
undergo special training courses for mediators, for example, on the basis of an advisory center. It increases
the powers of commissions in dealing with family and other disputes, teaches modern dispute resolution technologies and contributes to a new type of activity, as well as prevents common mistakes made by individual
members of commissions in the process consideration of court rulings, appeals from civil registry offices and
individual citizens.
From October 2018, the lawyer has the right to resolve disputes before the court, to take measures to
reconcile the parties, as well as to act as an arbitrator, mediator, if the lawyer is not a representative of one of
the parties. In this regard, it is necessary to involve lawyers, professional and non-professional mediators in
mediation.
The legislation by the Republic of Uzbekistan allows both parties to use pre-trial dispute resolution
methods. In court, that is. in civil and commercial courts, the parties may suspend milk production at any time
and under any circumstances by entering into a settlement agreement. In order to reach an agreement between the parties, the parties may offer and apply for mediation on their issues. In connection with its adoption,
in order to fully form the legal framework for the use of mediation in the national legal system, it is necessary to
adopt the Law “On Amendments to the Civil, Economic, Judicial and Legal Codes and other legislation of the
Republic of Uzbekistan” is compatible.
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Аннотация: В мире с его современными вызовами и быстрой динамикой, обеспечить национальную
безопасность – одна из ключевых целей государства. В статье сделан акцент на одном из её элементов – информационной безопасности. В научной среде ее исследование осуществляется сравнительно
недавно, а актуальность повышается с каждым днем.
В статье автор анализирует основные проблемы правового регулирования информационной безопасности Российской Федерации и прилагает пути их решения.
Ключевые слова: национальная безопасность, информационная безопасность, информационные
угрозы, защита прав личности в информационной сфере.
CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF INFORMATION SECURITY IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Amosova Elena Valeryevna
Scientific adviser: Solovyova Valeriya Vyacheslavovna
Abstract: In a world with its modern challenges and rapid dynamics, ensuring national security is one of the
key goals of the state. The article focuses on one of its elements - information security. In the scientific community, its research is carried out relatively recently, and its relevance is increasing every day.
In the article, the author analyzes the main problems of legal regulation of information security of the Russian
Federation and applies ways to solve them.
Key words: national security, information security, information threats, protection of individual rights in the
information sphere.
Современные условия, которые характеризуются наличием гибридных войн, прогрессирующих
геополитических и геоэкономических конфликтов, кризисных явлений в экономиках стран и мира, переходом к многополярному миру, усилением глобальной корпоративной конкуренции, проявлением военно-политических угроз, обнаружением большого числа информационных вызовов для экономик, обязуют обращать предельное внимание на формирование обновленных решений в сфере правового
обеспечения национальной безопасности и её структурных элементов, в т.ч. информационной составляющей [7].
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

145

Информационная сфера ныне – системообразующий фактор жизни любого государства. Настоящее время многие исследователи определяют, как цифровую эпоху. Проникновение IT-технологий в
повседневную жизнь каждого гражданина велико настолько, что остро обозначилась проблема определенного уровня обеспечения информационной безопасности. Более того, должны осуществляться меры на уровне государства, которые направлены на обеспечение информационной безопасности. Что
собственно определит политический, экономический и социальный уровень развития информационного общества [6]. Из потребностей в защите государства, общества, прав и интересов отдельной личности прямо вытекает необходимость формирования системы правового обеспечения информационной
безопасности.
О том, что руководство страны признает и понимает значимость обеспечения информационной
безопасности свидетельствует ряд основополагающих нормативных правовых актов. Например, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации прямо показывает компоненты информационной безопасности:
 национальные интересы России в информационной среде,
 виды и источники угроз информационной безопасности России,
 защита прав личности общества от информационных угроз (внешних и внутренних),
 безопасность информационных ресурсов государства [1].
В формирующемся цифровом пространстве, с появлением новых общественных отношений
«обеспечение информационной безопасности является важнейшим условием для успешного достижения целевых показателей и выполнения задач, связанных с национальным проектом «Цифровая экономика» и определенных в Указе Президента РФ от 7.05.2018 г. № 204 [2].
Проблемы правового обеспечения информационной безопасности – есть составная часть проблем правотворчества и правоприменения в сфере IT-технологий [3]. На рисунке 1 представлены концептуальные проблемы, снижающие эффективность обеспечения информационной безопасности.

Рис. 1. Основные проблемы правового регулирования информационной безопасности в России
Как видим, множество проблем правового регулирования информационных отношений нуждаются исследовании, так как ускоряющиеся информационно-коммуникативные процессы глобализации
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эволюционируют в качественно новое состояние – режим online (реального времени). Возникающие
при этом общественные отношения нуждаются в адекватном правовом регулировании.
Выделенные проблемы требуют только комплексного решения, например, включающего следующие компоненты:
1) доработка понятийного аппарата в сфере информационного права;
2) правовое закрепление свободы получения и распространения информации субъектами общественных отношений в интересах формирования гражданского общества;
3) обеспечение надежной защиты информационного потенциала Российской Федерации от неправомерного его использования;
4) доработка системы контроля за экспортом из страны интеллектуальной продукции и информационных банков данных;
5) развитие взаимодействия систем информационного обеспечения для эффективного использования информационных ресурсов страны;
6) доработка системы нормативно-правовых актов, регулирующих отношения собственности и
соблюдения баланса интересов субъектов общественных отношений в области обладания и применения информационных ресурсов;
7) формирование общего информационного пространства стран СНГ в интересах эффективности взаимодействия в реализации общих интересов;
8) принятие на международном уровне решений о безусловном запрете на использование информационного оружия в мирное время.
В ходе анализа проблем информационной безопасности важно рассматривать не только систему
правового обеспечения информационной безопасности, но и правового обеспечения информационной
сферы. Нельзя рассматривать только нормотворческий или научный процесс, всегда должны быть
учтены общественные отношения в информационной сфере.
Выводы.
Информационная безопасность – это гарант устойчивого и эффективного развития общества в
современных условиях. Понимая значимость информационной безопасности, её обеспечению подчинены ключевые направления реализации государственной политики [4]. Естественно, все мероприятия
по организации информационной безопасности на всех уровнях должны иметь правовую основу. Рационально планировать и принимать нормативные правовые акты, которые:
1) урегулируют устоявшиеся отношения в сфере обеспечения информационной безопасности;
2) будут способствовать формированию оптимальных условий для развития новых общественных отношений, связанных с цифровой трансформацией как экономики, так и общества в целом.
Дополнительно потребуется теоретическая разработка и научное обоснование формирующейся
нормативной системы правового обеспечения информационной безопасности, что поможет определить цели, задачи и этапы законотворческой деятельности.
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