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УДК 347

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ

Посохова Яна Витальевна

студент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Научный руководитель: Ефремова Нина Владимировна
к.ю.н, доцент, профессор кафедры
Аннотация: в статье рассматривается актуальный историко-правовой аспект определения свободы
личности. Анализируется исторические аспекты объективного правового смысла свободы. Изучаются
различия в философии пава определения свободы личности и классические современные дефиниции
свободы личности в правовом поле.
Ключевые слова: правовой аспект свободы личности, правовой выбор человека, объективный смысл
свободы.
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE DEFINITION OF PERSONAL FREEDOM
Posokhova Yana Vitalievna
Scientific adviser: Efremova Nina Vladimirovna
Abstract: the article deals with the actual historical and legal aspect of the definition of individual freedom.
The historical aspects of the objective legal meaning of freedom are analyzed. The differences in the philosophy of the Pav definition of personal freedom and the classical modern definitions of personal freedom in the
legal field are studied.
Keywords: the legal aspect of individual freedom, the legal choice of a person, the objective meaning of freedom.
Классические современные дефиниции свободы личности определяют ее в субъективном плане
как возможность самостоятельного выбора человеком своего образа жизни, деятельности, поведения в
условиях данного государства и общества; в объективном плане – как установление определенных
пределов, границ, дальше которых общество и государство не могут воздействовать на личность, вмешиваться в ее жизнь.
Свободу в праве (юридическую свободу) можно дефинировать как юридически закрепленную в
нормативных правовых актах и других источниках права возможность определенного поведения человека (свобода слова, свобода вероисповедания и т. д.). Это определение касается объективного смысла свободы. В субъективном плане свобода в праве – мера дозволенного поведения, осуществляемого
в интересах управомоченного через обязанности других лиц [1].
Если говорить об основных тезисах философии Маркса, то прежде всего необходимо сказать о
том, что Маркс, также, как и Гегель, стоял на позициях диалектики. Все развивается, двигателем развития является противоречие. Но Гегель полагал, что главное противоречие — это необходимость и свобода. У Маркса же взгляд материалистический. Что значит «материалистический»? Материалисты счиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тают, что материя – единственная основа мира. Материя — это та реальность, которая воспринимается нашими органами чувств, она никем не сотворена. «Диалектическим» материализм назван потому,
что он исходит из всеобщей взаимосвязи предметов и явлений мира.
Маркс критикует тезис о том, что основой исторического развития является фундаментальное
противоречие между свободой и необходимостью. Фундаментальное противоречие для Маркса-это
противоречие не между свободой и необходимостью, а противоречие между развитием производительных сил и развитием производственных отношений. Во главу угла он ставит материальные, экономические факторы.
Содержанием истории для Маркса является классовая борьба, в основе которой- борьба за собственность на средства производства.
Говоря о свободе, то для Маркса подлинной свободой является коммунизм, когда не тратятся
ресурсы на классовую борьбу, войны с другими государствами и, когда люди на рынке труда не являются конкурентами по отношению друг к другу.
Что касается свободы личности, то здесь Маркс последовал за идеями гегельянства. Для Маркса
люди вроде свободны, но в то же время мы все находимся во власти необходимости и, эти объективные закономерности в итоге нас и определяют. Но может ли человек в принципе обрести свободу? Да,
но только в том случае, когда осознает наличие в своем бытии различных ограничений.
Для того, чтобы понять отношение Ф. Ницше к свободе, человеку, истине, необходимо начать с
культуры. Ницше выделял в любой культуре 2 начала: аполлоническое (Аполлон-древнегреческий бог,
символ мужской красоты, связан с гармонией и порядком) и дионисическое (Дионис-божество, связанное с вином, опьянением, ритуалами и мистериями). Аполлоническое начало по отношению к человеку
представляет собой мир сновидений, в котором главным является принцип индивидуальности. У каждого человека есть представление о себе и о мире. Представление о своей личности- часть представлений обо всем. Это некий стержень, на основе которого все развивается. Дионистическое начало
представляет собой мир опьянения-ужас и блаженный восторг. Это начало пробуждается тогда, когда
наступает нарушение принципа индивидуальности. Когда вдруг рушится картина мира. Вместе с ней
идёт и распад представлений о себе как о личности. Ужас, потому что у человека уходит земля из-под
ног. Но при этом возможно испытать блаженный восторг- чувство свободы, осознание того, что мы можем по-разному конструировать себя и мир. Без этого начала невозможно творчество.
Соответственно существует мир сновидения и мир опьянения. А где же реальность, каков мир на
самом деле? Он говорит, что нет никакого мира на самом деле, есть только разные о нём представления.
Еще один вопрос, который так или иначе вытекает из большинства философских учений: существует ли объективная истина? Если вспомнить Гегеля, то истина-это логика развития мира (диалектические закономерности), которая существует. Ницше же говорил о том, что истина недоступна. Существует, по его мнению, множество разных описаний реальности, но истины и лжи нет.
Ницше смотрел на христианство и на коммунизм как на идеологию слабых людей, которые не
просто так находятся внизу социальной иерархии. Чувство неполноценности, помноженное на чувство
зависти (ресентимент), рождают концепцию того, что все равны перед Богом, то же самое и у коммунистов. Он воспевает людей, которые способны творить культуру. А тех, кто реализовал свой творческий
потенциал, Ницше называет сверхлюдьми. Сверхчеловек тот, который обладает волей к власти. Под
властью философ понимает следующее: для того, чтобы порода (род живых существ) выживала и росла в силе, ей нужно создать концепцию реальности, на основе которой можно построить адекватную
схему поведения.
Бердяев исходит из того, что свобода не обусловлена природной или еще какой бы то ни было
необходимостью. Более того, она противостоит им, поскольку является первичной по отношению ко
всякому бытию. Источник свободы находится не в душе и тем более не в теле человека, подчиненном
природным закономерностям, а в духе.
Свобода, по мнению философа, безосновна, коренится в «ничто». Она напоминает бездну. Эта
бездна лежит глубже бытия. И в людях тоже есть свобода (эта бездна), которую даже Бог не вправе
отнять.
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Свобода, подчеркивает Бердяев, величайшая ценность, но вместе с тем - нелегкое бремя, своего
рода крест, так как принятие решений неизбежно связано с постоянным риском и личной ответственностью. Быть свободным значительно труднее, чем быть рабом, конформистом. Поэтому далеко не все
хотят быть подлинно свободными, но все хотят слыть, казаться свободными.
С проблемой свободы Бердяев связывал решение проблемы возникновения нового в процессе
творчества. Всякое действительно новое в мире возникает лишь через творчество, т. е. посредством
проявления свободы духа. Творчество есть переход небытия в бытие через акт свободы. В творческом
акте человек выходит из замкнутой субъективности двумя путями: объективации и трансцендирования.
Объективация- это когда человек не становится личностью, а подстраивается под обстоятельства.
Подлинный путь-трансценденция-осознание свободы, создание себя.
Общее в философии определения свободы личности у К. Маркса, Ф. Ницше и Н. Бердяева:
1. Общим у Ницше и Бердяева является их позиция о том, что свобода безосновна, изначальна, первична. Она не обусловлена природой и бытием. Каждый человек независимо от какой бы то ни
было принадлежности может быть свободным. Но свобода - удел немногих (Ницше). Свобода - аристократична, а не демократична (Бердяев).
2. И Ницше, и Бердяев считали, что не личность-часть общества, а наоборот, общество - часть
личности. При таком подходе во главу угла ставятся активность человека, его свобода, его творческая
индивидуальность.
3. И Бердяев, и Ницше ставили во главу угла творчество. По мнению Ницше, тот, кто реализовал свой творческий потенциал является сверхчеловеком и, соответственно, свободным. Бердяев же
подчеркивал, что творчество есть переход небытия в бытие через акт свободы.
Различия в философии определения свободы личности у К. Маркса, Ф. Ницше и Н. Бердяева:
1. В отличие от Ницше и Бердяева, Маркс полагал, что индивидуальный человек не свободен
по отношению к человеческому коллективу, к коммунистическому обществу, он достигает свободы
лишь в отождествлении себя с коллективным бытием.
2. Нигилизму Ницше в отношении традиционных общечеловеческих ценностей противопоставлено учение Бердяева, который возвращает разработку этической проблематики в религиозное (христианское) русло.
3. Бердяев не рассматривает волю как волю к власти, а также выдвижение ее единственного
вектора от господина к рабу, как утверждал Ницше.
4. Свободой для Маркса является равноправие, то есть, когда все люди будут равноправными,
тогда они будут свободными. У Ницше свободным может быть только сверхчеловек, обладающий волей к власти.
5. И Бердяев, и Ницше ставили во главу угла творчество. Маркс же основное свое внимание
отдавал материальным, экономическим факторам.
6. Маркс связывал свободу с необходимостью, говоря о том, что только когда люди осознают
необходимость, они станут свободными. Бердяев же говорит о том, что свобода не зависит от необходимости, а даже противостоит ей.
Список источников
1. Study on the Law Applicable to Companies Final Report // ResearchGate. – URL:
https://www.researchgate.net/publication/316084340_Study_on_the_law_applicable_to_companies
(дата
обращения: 28.09.2021).

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

10

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

КОНСТИТУЦИОННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

11

УДК 342

ВОВЛЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ
НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Марченко Алексей Викторович

студент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Научный руководитель: Герасимова Тамара Александровна
к. п. н., доцент
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Аннотация: главной задачей функционирования местного самоуправления является решение вопросов местного значения, обеспечивающее высокое качество жизни населения муниципального образования. Социально-управленческая активность граждан призвана влиять на повышение их качества
жизни (особенно сельского населения, а также работников бюджетной сферы). В статье анализируется
процесс вовлечения муниципальными органами власти населения в местное самоуправление, а также
выявляются существующие проблемы. Анализ осуществляется на примере муниципального образования, в котором проживает менее 50 тысяч человек.
Ключевые слова: Муниципалитет, население, местное самоуправление, вовлечение.
INVOLVEMENT OF THE POPULATION BY MUNICIPALITIES IN LOCAL SELF-GOVERNMENT TO
ADDRESS ISSUES OF LOCAL IMPORTANCE
Marchenko Alexey Viktorovich
Scientific adviser: Gerasimova Tamara Alexandrovna
Abstract: the main task of the functioning of local self-government is to resolve issues of local importance,
ensuring a high quality of life for the population of the municipality. The social and managerial activity of citizens is designed to influence the improvement of their quality of life (especially the rural population, as well as
public sector employees). The article analyzes the process of involving the population in local self-government
by municipal authorities, and also identifies existing problems. The analysis is carried out on the example of a
municipality in which less than 50 thousand people live.
Key words: Municipality, population, local government, involvement.
Местное самоуправление – важнейший элемент демократического правового государства, который обеспечивает гражданам того или иного государства реальный механизм осуществления всех
форм народовластия на местах с целью решения вопросов местного значения. Оно позволяет обществу быть самостоятельной субстанцией, с которой государство и его органы должны считаться [1].
Конституция РФ закрепляет самостоятельность органов местного самоуправления. КонституциIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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онные положения предопределяют содержание и место права на осуществление местного самоуправления в системе конституционных прав и свобод [2]. В связи с принятием новой Конституции 1993 года,
возникла необходимость поиска новых эффективных демократических путей взаимодействия органов
местного самоуправления с элементами гражданского общества [3].
Для реализации права граждан на осуществление местного самоуправления и на участие в осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4]
(Далее – ФЗ № 131) устанавливает примерный перечень возможных способов осуществления народовластия в муниципальных образованиях.
Реальным показателем эффективного развития местного самоуправления, по мнению некоторых
авторов (Авакьян С.А., Баглай М.В., Выдрин И.В., Кокотов А.Н., Малько А.В., Хабибрахманова Э.Х. и
др.), является степень вовлечённости граждан в местное самоуправление. Как отмечает Бондарь Н.С.,
«общество, достигая определённого уровня своего развития, должно приобретать способность относительно самостоятельно, без административного вмешательства государства осуществлять соответствующие функции, в частности с использованием институтов местного самоуправления» [5]. Основная
цель системы местного самоуправления заключается в стремлении решать вопросы местного значения с учётом мнения населения муниципального образования. Однако на данном этапе конституционного развития в Российской Федерации вовлечённость населения в местное самоуправление находится на низком уровне. Авторы выделяют разные причины этого феномена, но общими можно выделить
низкую социальную активность граждан, низкий уровень правосознания, недоверие населения власти,
в том числе органам местного самоуправления, неверие граждан в свою возможность реально влиять
на какие-либо политические, социально-экономические процессы в обществе и др.
На фоне данной проблемы необходимо подчеркнуть особенную важность самих органов местного самоуправления осуществлять процесс вовлечения населения с целью решения вопросов местного
значения, принятия властных решений с учётом мнения населения и особенностей той или иной местности, культурно-исторических традиций. Осуществление данного процесса позволит увеличить доверие населения органам власти, поможет гражданам узнать о своих реальных возможностях решать
какие-либо проблемы местного значения совместно с муниципалитетами, скоординирует общую деятельность как представительных, так и распорядительно-исполнительных органов МСУ, направленную
на улучшения социально-экономического благополучия населения муниципального образования. Среди отечественных правоведов, затрагивающих данную проблематику, можно назвать А.Е. Балобанову,
С.В. Вобленко, В.Я. Гельмана, B.JI. Глазычева, В.Б. Зотова, А.Г. Гладышева и др.
Цель данной работы заключается в анализе реализации механизма вовлечения населения в осуществление местного самоуправления муниципалитетами с целью решения вопросов местного значения на примере Пролетарского района Ростовской области.
Эмпирической основной анализа являются результаты устного интервью с заместителем Администрации Пролетарского района по социальным вопросам.
Выбор Пролетарского района Ростовской области для данного анализа является не случайным.
По данным Росстата [6], в Российской Федерации абсолютное большинство (около 70%) городов являются «малыми городами», то есть с населением до 50 тыс. человек. Всего насчитывают 794 города
(оценка по состоянию на 1 января 2020 года). Таким образом, можно справедливо говорить о том, что
большинство органов местного самоуправления, административных центров муниципальных образований принадлежат так называемым «малым городам», поэтому анализировать проблемы взаимодействия населения и местной власти необходимо с особой тщательностью именно на примере таких территорий. Выделение общей специфики управления в данных муниципальных образованиях, определённых проблем, возникающих у населения, района в целом, трудностей реализации тех или иных муниципальных механизмов позволит обозначить примерный круг проблем, связанных с взаимодействием органов местного самоуправления и населения, чтобы в дальнейшем стремиться минимизировать
данные проблемы либо через вмешательство государства, либо путём предоставления рекомендаций
муниципальным образованиям.
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Пролетарский район включает в себя одно городское (город Пролетарск, административный
центр района с населением 18 тыс. человек) и девять сельских поселений, общая численность населения около 35 тыс. человек.
О примерах вовлечения органами МСУ населения в осуществление местного самоуправления
для решения вопросов местного значения и проблемах, возникающих в связи с этим, рассказала заместитель Администрации Пролетарского района по социальным вопросам.
Представленные ею примеры весьма разнообразны по своему содержанию, способу реализации. Их можно условно выделить на несколько групп: вовлечение органами МСУ населения в местное
самоуправление (далее по тексту – Вовлечение) с целью решения экономических, в том числе градостроительных вопросов; вовлечение для осуществления содействия сотрудникам полиции в деятельности по охране общественного порядка и территорий; мониторинг мнения населения при принятии тех
или иных управленческих решений. Подробно остановимся на первой группе. В рамках первой группы
примеров вовлечения можно выделить, преимущественно, участие населения в составлении и обсуждении проектов по благоустройству общественных территорий, реализацию практики инициативного
бюджетирования, привлечение пожертвований в муниципальную собственность на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры от физических и юридических лиц в общественнополезных целях, опрос населения администрацией города на тему необходимости проведения тех или
иных строительных работ на конкретной территории.
Так, в 2018 году город Пролетарск, благодаря активному участию его жителей, победил в областном конкурсе благоустройства общественных пространств в Ростовской области в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды», в результате чего началась реконструкция городского парка. Ключевую роль в победе в данном конкурсе сыграла именно активность жителей, которые были информированы непосредственно органами местного самоуправления о проведении конкурса. Сотрудники городской и районной администрации рассылали горожанам информацию о проведении
конкурса, проводили во время массовых мероприятий в городском парке опрос населения о том, что они
хотели бы видеть в «обновлённом» парке. Победа в данном конкурсе, удовлетворённые отзывы жителей о проекте парка говорят о высоком уровне взаимодействия по данному вопросу органов местного
самоуправления с населением, причём инициатором выступила именно городская администрация. Через год Пролетарск снова участвовал в областном конкурсе, одержал победу проект реконструкции
Пролетарской городской площади и прилегающей к ней Аллеи героев. Вклад в эту победу население
внесло также весьма значительный. В этот раз городская администрация вновь инициировала активное
участие населения в решении вопроса о необходимости реконструкции данной территории.
Привлечение населения при создании проекта благоустройства городской зоны отдыха проходило в три этапа. Сначала решался вопрос о том, какую именно территорию города население хочет выбрать для реконструкции. Это целиком и полностью решалось населением методом опроса. Вторым
этапом был выбор нового облика объекта. Администрация города совместно с Центром компетенции
по развитию городской среды Ростовской области организовала «ворк-шоп», в рамках которого каждый
желающий житель города приходил для обсуждения проекта Аллеи и площади, все жители делились
на команды, каждая из которых представляла и защищала свой проект, после чего проекты собирал
представитель Центра компетенции, в областном центре составлялся единый проект на базе тех предложений, которые были озвучены гражданами, после чего этот проект вновь отправлялся на доработку
жителями города, выслушивались критика, дальнейшие предложения.
По мнению заместителя главы Администрации Пролетарского района по социальным вопросам,
именно население сыграло ключевую роль в дальнейшей судьбе данной территории. Не было бы активного участия граждан, отдачи с их стороны – не было бы и реконструкции. Разделяет мнение муниципального служащего и Директор Центра компетенции, который являлся соорганизатором ворк-шопа
по данному проекту: «В рамках подготовки заявки на участие в конкурсе благоустройства окружающей
среды одним из важнейших пунктов является вовлечение населения в процесс проектирования. Сегодняшний ворк-шоп – попытка силами горожан (а они и выбрали данную территорию, около 8 тысяч человек проголосовали по сбору предложений) сформировать первичную концепцию развития Аллеи геIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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роев. Эти концепции будут переданы проектировщикам для того, чтобы на основании данных идей был
сформирован окончательный проект, который будет вынесен на суд горожан, и она, в свою очередь,
дадут свои предложения по дальнейшему развитию территории. Именно Пролетарск, благодаря исключительной активности его жителей станет лидером областного конкурса», - подытожил региональный чиновник в интервью местной телевизионной студии.
В рамках участия города в данном проекте прослеживается ключевая роль органов местного самоуправления в вопросе вовлечения населения для участия в конкурсе. С одной стороны, судьба конкретной территории зависела от населения – оно выбирало её, формировало своё представление о
будущем данной территории, утверждало проект реконструкции объекта. С другой стороны, без грамотной, активной организаторской деятельности органов местного самоуправления по привлечению
населения в этот процесс, не было бы победы в конкурсе, а как следствие, территория ещё долго оставалась бы в прежнем, неудовлетворительном состоянии. Формирование комфортной городской среды
невозможно без активного участия населения в этом вопросе, что на примере Пролетарска неоднократно было доказано. Однако, бремя организации процесса участия населения в таких столь важных
мероприятиях целиком и полностью лежит на местной власти.
Помимо указанных мероприятий можно выделить и практику инициативного бюджетирования. Как
отмечает Губернатор Ростовской области Василий Голубев, «задача власти слушать и слышать людей.
Но нередко хорошие инициативы звучат тогда, когда бюджет региона уже распланирован. Поэтому и
появилась идея инициативного бюджетирования – механизма финансовой поддержки активности граждан и бизнеса в решении вопросов местного значения. Приглашаю жителей области к совместной работе. Главное условие – активная позиция!» [7]. Так, на территории Пролетарского района в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе», в 2019 году из направленных 8 заявок на конкурс по количеству
набранных баллов победили 3 проекта, которые были реализованы в 2020 году, среди них:
1. Приобретение музыкального инструмента (рояль) в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств» Пролетарского района на сумму 1 990 000
руб., из них областной бюджет составил 1827 590 руб., местный бюджет – 96 000 руб.
2. Приобретение детской игровой и спортивной площадок в хуторе Дальний на сумму 946 000
руб., из них областной бюджет – 856 000 руб., муниципальный – 44 150 руб., средства физических и
юридических лиц – 46 000 руб.
3. Благоустройство парка в хуторе Сухом на сумму 2 055 310 руб., из них областной бюджет – 1
857 690 руб., муниципальный – 95 720 руб., средства физических и юридических лиц – 101 900 руб.
Резюмируя вышеизложенные факты, можно сказать о наличии у населения реального механизма улучшения благосостояния своего муниципального района путём участия в тех или иных проектах,
организуемых как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако всё это невозможно без
инициативы со стороны органов местного самоуправления задача которых, во многом, заключается в
вовлечении населения в те или иные проекты, конкурсы и так далее.
К иной форме вовлечения можно отнести пожертвования Администрации города и района от физических и юридических лиц в общественно-полезных целях. Например, в 2021 году в МБУЗ «ЦРБ»
возникла потребность в ремонте хирургического отделения. Администрация района обратилась к населению, заявила о возможности принять помощь от всех желающих лиц. Первым откликнулось предприятие ООО «Энергия», вслед за ним – казаки Великокняжеского юрта Всевеликого Войска Донского
Союза казаков воинов России и Зарубежья. Была собрана нужная сумма, часть средств были выделены из местного бюджета. В настоящее время ремонт отделения окончен. Данная ситуация свидетельствует о хорошем взаимодействии муниципалитета с бизнесом, различными местными обществами.
Необходимая сумма была собрана в кратчайшие сроки.
Однако не всегда муниципалитету удаётся наладить контакт с населением по тем или иным вопросам. По мнению заместителя главы администрации района по социальным вопросам, во много это
связано с тем, что население не верит в свои силы, не доверяет органам власти, местному самоуправлению в частности. Помимо этого, большую роль в недостаточной гражданской активности жителей
района играет тот факт, что треть населения города и района – пенсионеры, которые в большинстве
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своём обладают низкой социальной активностью. Помимо этого, местному самоуправлению не всегда
удаётся реализовать те или иные общественные инициативы, своевременно и в полном объёме обеспечить те или иные нужды населения (например, отремонтировать дороги в отдалённых от центра
микрорайонах, проложить аллейки вдоль улицы) в силу большого недостатка средств местного бюджета. По данным администрации района, бюджет Пролетарского муниципального района примерно на
86% является дотационным. Своих источников формирования местного бюджета недостаточно, чтобы
в полной мере удовлетворять нужды населения, тем самым обеспечивая себе доверие со стороны жителей района, что является немаловажным фактором для дальнейшего взаимодействия, вовлечения
органами МСУ населения в осуществление местного самоуправления в общественно-полезных целях.
Подводя итог, можно сказать о том, что реализация процесса вовлечения муниципалитетом населения в систему местного самоуправления с целью решения вопросов местного значения во многом
зависит от заинтересованности в этом процессе самих органов местного самоуправления. Пример Пролетарского района говорит об относительно успешном процессе такого вовлечения по каким-либо социально-экономическим, в первую очередь градостроительным вопросам. Дотационный, небольшой по
численности район, состоящий на треть из малоактивных групп граждан, меняет поэтапно, с каждым
годом, свой облик благодаря активности его жителей. Именно эта активность зачастую обуславливает
победу муниципального района в каких-либо проектах, программах, что положительно сказывается на
развитии города. Решение финансовых проблем района во многом поможет как росту благополучия города, так и активности населения в вопросах взаимодействия с местной властью, что не может не сказаться благоприятно на улучшении состояния городской среды, социального благополучия населения.
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Аннотация: В статье раскрываются правовые возможности граждан Российской Федерации, обусловленные правом собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирование.
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REGULATORY POTENTIAL OF THE RIGHT TO ORGANIZE AND CONDUCT A PUBLIC EVENT
Ibragimova Alina Nazyrovna
Abstract: The article reveals the legal possibilities of citizens of the Russian Federation, conditioned by the right to
assemble peacefully, without weapons, to hold meetings, rallies and demonstrations, processions and picketing.
Keywords: public events, regulatory potential, legal possibilities, constitutional and legal regulation.
Прямое закрепление права мирных собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований в актах конституционного законодательства является первичным требованием и условием для
объединения на ее основе иных конституционно-правовых и отраслевых норм, установления между
ними иерархических системных связей, образования их устойчивой совокупности, а значит и преобразования публичного мероприятия из субъективного конституционно-правового явления в объективное.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что данное право само по себе обладает значительным регулятивным потенциалом, поскольку предоставляет гражданам Российской Федерации:
1. Правовые возможности самоопределиться с организационной формой публичной акции либо их сочетанием, т.е. коллективным обсуждением и решением вопросов государственного или общественного значения, проводимом в закрытом помещении (публичное собрание) или в общественном
месте (митинг), индивидуальным и коллективным выражением публичных мнений, осуществляемым в
виде массового прохождения по заранее определенному маршруту (шествие) с использованием
наглядных средств массовой агитации (знамена, флаги, транспаранты, портреты, символы, эмблемы и
пр.) в знак выражения общественных настроений (демонстрация), либо путем размещения граждан у
пикетируемого объекта с использованием средств массовой агитации, предусмотренными среди уличных шествий и демонстраций (пикетирование).
2. Правовые возможности свободно решать вопрос о способах и пределах личного участия в собрании, митинге, демонстрации, шествии и пикетировании как разновидности публичного мероприятия.
В этой связи, необходимо подчеркнуть, что представления о способах и пределах личного участия в публичных акциях предопределяются, на наш взгляд, структурой данного конституционного права. К примеру, Л.Д. Антонова и Ю.П. Каширина полагают, что оно состоит из права проводить собрания,
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право проводить митинги, право проводить демонстрации, право проводить шествия и право проводить пикетирования [1, c. 69]. А.О. Иванов дополнительно (в зависимости от способа реализации и характера действий управомоченных субъектов) различает в структуре исследуемого конституционного
права - право на организацию и проведение публичных мероприятий (активное право, предполагающее
совершение действий по организации и проведению публичных мероприятий) и право на участие в
публичных мероприятиях (пассивное право, предполагающее присоединение к проводимому публичному мероприятию в качестве участника) [2, с. 9].
Мы полагаем, что структура данного права является более сложной и включает в себя следующие правовые возможности: 1) право инициировать проведение собрания, митинги, демонстрации. шествия и пикетирования; 2) право организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 3) право комбинировать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 4) право
участвовать в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях; 5) право организаторов и участников публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) коммуникатировать между собой и иными субъектами права; 6) право наблюдать за организацией
и участием в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях; 7) право отказаться от
организации собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований; 8) право не участвовать в
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях (данное строение конституционного
права на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования может быть положено в
основу правового регулирования и определения структуры и содержания соответствующего конституционно-правового института).
3. Правовые возможности выбрать без какого-либо внешнего принуждения, но с учетом правовых ограничений, установленных федеральным законодательством, повестку организованных и массовых публичных акций, согласовано взаимодействовать с иными субъектами права с целью установления формы внешнего оформления публичного мнения, которые могут совпадать, в том числе, и с
основными средствами реализации права граждан обращаться лично или коллективно в органы публичной власти (заявления, предложения, жалобы).
4. Правовые возможности инициировать новые формы социально-правовой активности граждан, к которым, относятся, к примеру, флешмобы, как заранее санкционированные акции, состоящие в
быстром выполнении гражданами за короткий промежуток времени заранее оговоренных действий [3],
а также массовые прогулки, пробежки, многокилометровые крестные ходы, протестные палаточные
лагеря и пр. [4, c. 130];
5. Правовые возможности удовлетворять одновременно группу индивидуальных, коллективных
и общественных потребностей и интересов, которые нормативно и доктринально обозначены как экономические, политические, культурные, религиозные, иные материальные или духовные;
6. Правовые возможности самоопределиться с предписанными способами реализации публичных акций, которые с учетом отечественного и зарубежного исторического, конституционного, законодательного и правоприменительного опыта подразделяются на уведомительный, который Конституционный Суд Российской Федерации, в частности, определил в качестве преследующего цель заблаговременно довести до соответствующих органов публичной власти необходимую информацию о форме,
месте (маршрут следования), количестве его участников, способах (методах) обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи, а также об организаторах и лицах, уполномоченных
выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия [5], уведомительный и свободный (для одиночного пикетирования как формы публичного мероприятия), свободный, разрешительный и уведомительный либо произвольно-ситуационный, разрешительно - запретительный, уведомительно - согласительный и явочный.
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Аннотация: Коррупция признается одной из крупнейших угроз безопасности Российской Федерации.
Она не только препятствует развитию общества, подрывая веру граждан в органы государственной
власти и местного самоуправления, но и способствует росту других видов преступной деятельности. В
каждом своём ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации призывает продолжать бороться с коррупцией.
Статья посвящена такому аспекту, что, не смотря на достаточную теоретическую проработанность темы в отечественной литературе (Богунов С.С., Ведерникова О.Н., Карпович О.Г., Лукьянова Н.И., Марьян А.В., Сабитов Р.А., Чаннов С.Е. и другие), в ней все равно остается вопрос практического применения законодательной базы Российской Федерации и Челябинской области при проведении проверок
достоверности и полноты представленных главами и депутатами Челябинской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и контроля за расходами
вышеуказанных лиц, а также муниципальных служащих Челябинской области. Нормативно правовая
база по данному направлению уже сформирована, но вместе с тем, анализ правоприменительной
практики на федеральном и региональном уровнях позволяет выявить следующие недостатки:
- в законодательстве не урегулированы вопросы представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и их проверки,
все правовое регулирование отдано на откуп органов местного самоуправления;
- одной из значимых проблем практического применения законодательства является предоставление
служащими заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, что приводит к большому
числу привлечений служащих к мерам дисциплинарной ответственности. Но не всегда служащий действует умышлено;
- последние изменения Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» касающиеся лица, замещающего муниципальную должность депутата сельского поселения на
непостоянной основе, уведомляют высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации об отсутствии сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам». В связи с данными изменениями возникает вопрос о невозможности осуществления проверок достоверности и полноты, представленных депутатом сельского поселения сведений.
Ключевые слова: сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, профилактика коррупции, лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные
служащие, проверка достоверности и полноты сведений, контроль за расходами.
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DECLARATION OF INCOME AND EXPENSES BY EMPLOYEES AND VERIFICATION OF THE
ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION PROVIDED
Zhuravleva Olga Valentinovna
Scientific adviser: Sabitov Rashid Akremovich

Abstract: Corruption is recognized as one of the biggest threats to the security of the Russian Federation. It
not only hinders the development of society, undermining citizens faith in State and local authorities, but also
contributes to the growth of other types of criminal activity. In the annual Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation, he called for continuing to fight corruption.
The article is devoted to such an aspect that, despite the sufficient theoretical elaboration of the topic in the
domestic literature (Bogunov S.S., Vedernikova O.N., Karpovich O.G., Lukyanova N.I., Maryan A.V., Sabitov
R.A., Channov S.E. and others), there is still a question of practical application of the legislative framework of
the Russian Federation and the Chelyabinsk region when conducting checks on the reliability and completeness of the information provided by the heads and deputies of the Chelyabinsk region on income, expenses,
property and property obligations and control over the expenses of the above-mentioned persons., as well as
municipal employees of the Chelyabinsk region. The regulatory framework in this area has already been
formed, but at the same time, the analysis of law enforcement practice at the federal and regional levels allows
us to identify the following shortcomings:
- the legislation does not regulate the issues of providing information on income, expenses, property and property obligations by municipal employees and their verification, all legal regulation is left to the local selfgovernment bodies;
- one of the significant problems of the practical application of the legislation is the provision by employees of
deliberately incomplete or unreliable information about income, which leads to a large number of employees
being brought to disciplinary measures. But the employee does not always act intentionally;
- the latest amendments to Federal Law No. 273-FZ of December 25, 2008 "On Combating Corruption" concerning a person holding a municipal position as a deputy of a rural settlement on a non-permanent basis notify the highest official of the subject of the Russian Federation of the absence of transactions provided for in
Part 1 of Article 3 of Federal Law No. 230-FZ of December 3, 2012 "On monitoring the compliance of expenses of Persons holding public Positions and other Persons with their income". 230-FZ of December 3, 2012 "On
monitoring the compliance of expenses of persons holding public positions and other persons with their income." In connection with these changes, the question arises about the impossibility of carrying out checks on
the reliability and completeness of the information provided by the deputy of the rural settlement.
Key words: information on income, expenses, property and property obligations, prevention of corruption,
persons holding municipal positions, municipal employees, verification of the reliability and completeness of
information, control over expenses.
Проведенный анализ федерального и регионального законодательства, объясняет механизм
осуществления проверки достоверности и полноты представляемых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, но также и позволяет выявить неэффективность
практического применения законодательства.
Так в совершенствование положений закона «О противодействии коррупции» принят Указ Президента РФ «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации», в свою очередь на региональном уровне
утверждено постановление Губернатора Челябинской области «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
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гражданской службы Челябинской области, и государственными гражданскими служащими Челябинской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Челябинской области требований к служебному поведению», проанализировав практику применения данных нормативных актов
позволил выявить слабые места применения при проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Во-первых, в законодательстве не решены вопросы проведения проверки сведений муниципальными служащими, как и представления указанных сведений, всё правовое регулирование отдано на
откуп органов местного самоуправления. Существующая ситуация приводит к неясности при осуществлении процедуры представления и проверки сведений и становится причиной увольнения муниципального служащего, но необходимо помнить, что не всегда лицо, представившее неполные сведения, действует умышлено.
В-вторых, подобным же образом обстоят дела и в части представления и проверки сведений
глав и депутатов. Частью 4.2. статьи 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ граждане,
претендующие и лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Данная норма приводит к тому, что субъектами Российской Федерации разрабатываются и утверждаются различные порядки представления и проверки указанных сведений, что позволяет сделать
вывод об отсутствии в субъектах Российской Федерации единообразной правовой базы в данном
направлении. Также хотелось бы отметить, что порядок предоставления и сроки предоставления сведений, органы или должностные лица, осуществляющие прием справок, как и порядок направления
сведений высшему должностному лицу субъекта, меры ответственности, включенные в порядки проведения проверок достоверности и полноты представленных сведений, закреплены нормативными правовыми актами муниципальных образований.
Также частью 4.2. статьи 12.1. вышеназванного Федерального закона установлено, что депутат
представительного органа сельского поселения осуществляющий свои полномочия на непостоянной
основе, в случае отсутствия в отчетном периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации. Проблемой практического применения законодательства в данной части является неосуществимость проведения проверок достоверности и полноты, представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в связи с отсутствием указанных сведений. В связи с данным фактом также возникает проблема и при осуществлении контроля за расходами, так как депутатам сельских поселений сложнее
подтверждать источники средств, за счет которых приобретено имущество.
Порядок проверки декларируемых главами и депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утвержден статьёй 3-6 Закона Челябинской области «О противодействии коррупции в
Челябинской области». По результатам изучения материалов выявлено, что основными нарушениями
при декларировании сведений, является предоставление недостоверных сведений о доходах, в том
числе доходах, полученных по основному месту работы, от участия в управлении коммерческими организациями, а также полученных от иной оплачиваемой деятельности; предоставление недостоверных
либо неполных сведений об имуществе и транспортных средствах, в частности некорректное указание
площади недвижимого имущества, находящегося в собственности, неуказание объектов имущества,
находящегося в собственности и пользовании. Одними из выводов по результатам проверок это
направление заявления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в представительный орган местного самоуправления о применении меры ответственности, предусмотренной частью 7.3-1. статьи 40 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к депутату представительного органа местного самоуправления, либо применении
дисциплинарного взыскания, либо о досрочном прекращении полномочий. Но по результатам рассмотIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рения данных заявлений выявляется еще одна проблема практического применения законодательства
в данной части: судебная практика субъектов Российской Федерации пришла к единому мнению по отношению к лицам, замещающим муниципальные должности в части вынесения определенного решения (например, о досрочном сложении полномочий) в отношении данной категории лиц, судебные органы могут лишь обязать представительные органы устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции в части бездействия вышеназванных органов, при отказе в рассмотрении заявлений высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Положение о контроле за соответствием расходов служащих Челябинской области и иных лиц их
доходам, утверждено постановлением Губернатора Челябинской области. По итогам проведения контроля за расходами в отношении муниципальных служащих информация о осуществлении данного
контроля чаще всего направляется в соответствующие конфликтные Комиссии (по решению комиссий к
муниципальным служащим чаще применяют дисциплинарные взыскания в виде «замечания», реже «выговора»). В отношении лиц, замещающих муниципальные должности информация направляется в
соответствующую комиссию при представительном органе местного самоуправления, либо иную комиссию, наделенную полномочиями для решения вопроса о: проведении беседы о недопустимости в
дальнейшем предоставления справок с указанием недостоверных и неточных сведений, а также рекомендовать при предоставлении справок в следующем отчетном периоде указывать данные из официальных источников и более ответственно заполнять сведения; либо информация направляется в Комиссию органа местного самоуправления по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для решения вопроса о применении
дисциплинарных взысканий; либо о применении мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1.
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Для методической помощи муниципалитетам разрабатываются методические материалы по
произведению проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по вопросам расходов и их проверке
с включением рекомендуемого порядка осуществления проверки и образцами докладов на имя высшего должностного лица субъекта.
По результатам практического применения законодательства Российской Федерации и Челябинской области можно сделать вывод о несовершенстве законов и в данной части. Так на сегодняшний
день в законодательстве РФ отсутствует: типовой регламент проведения проверочных мероприятий по
подтверждению достоверности и полноты декларируемых сведений, а также соблюдения запретов и
ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в отношении лиц, в отношении которых возложена обязанность представления таких сведений; а также отсутствуют разработанные Правительством РФ критерии оценки тяжести коррупционного правонарушения
и выявлению факторов, смягчающих или влекущих ответственность за несоблюдение антикоррупционных ограничений, при применении взыскания по результатам проведенных проверочных мероприятий.
Данный факт можно урегулировать путем утверждения представительным органом местного самоуправления муниципальных образований видов дисциплинарных взысканий к лицам, замещающим муниципальные должности.
На сегодняшний день является актуальным потребность внесения изменений в Закон Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области» в части установления подробного порядка проведения проверочных мероприятий по подтверждению достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
в части приведения к единообразию форм направляемых запросов, регламентации прав проверяемых
лиц, закрепления факта ознакомления проверяемого лица с результатами проверки под роспись. А
также внесения изменений в постановление Губернатора Челябинской области «О контроле за соответствием расходов государственных гражданских служащих Челябинской области и иных лиц их доходам», в части включения цифровых финансовых активов и цифровой валюты; урегулирования порядка уведомления о представлении лицом, замещающим муниципальную должность в соответствие
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порядку, утвержденному Законом Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО; положение дополнено сроками хранения и уничтожения материалов проведенного контроля за расходами.
К сожалению, пока в законодательстве Российской Федерации не будут урегулированы все пробелы, описанные в ходе данной статьи, остается действовать только рамках имеющегося правового поля.
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Аннотация: в статье рассмотрены практические проблемы применения ст. 152.1 Гражданского кодекса
РФ «Охрана изображения гражданина». Важным личным неимущественным благом является право
гражданина на внешний облик, которое охраняется конституционным правом. Рассмотрены некоторые
вопросы охраны личных изображений, их обнародования и дальнейшего использования.
В последнее десятилетие с развитием компьютеризации и информационно-коммуникационных сетей
возможности общества собирать и использовать личные образы граждан значительно возросли. Снижается собственная роль гражданина в контроле за созданием и использованием его личного образа
третьими лицами, тем самым повышается актуальность защиты и защиты прав граждан, описываемых
в любом объекте физического мира, правовыми нормами и судебной практикой.
Целью исследования в данной статье является уточнение мер, которые могут быть использованы в
процессе защиты имиджа каждого физического лица, а также изучение судебной практики в данной
сфере. Путем использования теоретических и эмпирических методов: сравнительного правоведения,
формального правоведения, системного анализа, диалектики и логики, он помогает определить характер и особенности внешнего вида и имиджа компании, людей.
Научная новизна исследования заключается в постановке вопроса о методах защиты прав на личные
изображения в современном контексте, при этом важным аспектом является оптимизация охраны и
защиты изображений, формирование рынка изображений граждан с учетом их интересов и определение разумного уровня вознаграждения за использование изображений граждан.
Ключевые слова: личные изображения, коммерческий оборот, охрана прав, компенсация, гражданскоправовые отношения, фотографии и видеоматериалы, частная жизнь, хранение и распространение,
сеть Интернет.
Nguyen Thi Kim Ngan
Abstract: the article discusses the practical problems of the application of Article 152.1 of the Civil Code of the
Russian Federation "Protection of the image of a citizen". An important personal non-property good is a citizen's right to appearance, which is protected by constitutional law. Some issues of protection of personal images, their publication and further use are considered.
In the last decade, with the development of computerization and information and communication networks, the
possibilities of society in obtaining and using personal images of citizens have significantly increased. However, the role of the citizen himself in controlling the creation and use by third parties of his personal image is
reduced, thereby increasing the relevance of protecting and protecting the rights of citizens depicted in any
objects of the material world by means of regulatory and judicial practice.
The purpose of the study in this article is to clarify the measures that can be used in the process of protecting
the image of each individual, as well as to study judicial practice in this area. By using theoretical and empirical
methods: comparative jurisprudence, formal jurisprudence, systems analysis, dialectics and logic, it helps to
determine the nature and characteristics of the appearance and image of a company and people.
The scientific novelty of the research lies in raising the question of methods of protecting the rights to personal
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images in a modern context, while an important aspect is the optimization of the protection and protection of
images, the formation of a market for images of citizens taking into account their interests and determining a
reasonable level of remuneration for the use of images of citizens.
Keywords: personal images, commercial turnover, protection of rights, compensation, civil law relations, photographs and video materials, private life, storage and distribution, the Internet.
Роль образов для отдельных людей различна, для одних людей образ себя не представляет собой ничего особенного, а для других он является определяющим в их жизни. Например, для обычного
человека его фотография в большинстве случаев является просто способом запечатлеть момент в его
жизни, а для фотомодели сама фотография будет основным источником существования. Внешний облик человека является нематериальным благом, которое принадлежит гражданину от рождения и не
может быть передано кому-либо другому.
Внешний облик, как цвет кожи, волос, их волнистость, глаза и их разрез, ширина носа, дата рождения, имя, позволяет идентифицировать гражданина и могут быть отнесены к индивидуальному образу. При этом как особое нематериальное благо, он присущ любому гражданину. Право на внешний облик относится к той же категории прав, что и право на достоинство, честь и достоинство, личную неприкосновенность и деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, имя гражданина. Право на
изображение гражданина основано на его внешнем виде в рамках действующего российского законодательства, но в то же время выступает как самостоятельное, личное неимущественное право. Следовательно, это не является неотъемлемой частью конфиденциальности, которой нам нужно быть осторожными в конкретных случаях [3].
При нарушении прав исследуемых нематериальных благ применимы нормы гражданского права
для их защиты и регулирования, если иное не вытекает из их существа (п. 2 ст. 2 ГК РФ). Однако все
нематериальные интересы физических лиц относятся к предмету неконституционного права как отрасли правовой нормы, охраняющей общественные отношения для этих субъектов.
В рамках гражданского законодательства определяется, в перечень объектов гражданских прав
включены «нематериальные блага» и определены в качестве них в ст. 128 ГК РФ. В связи с этим объектом гражданского права является не только то, к чему направлены гражданско-правовые отношения,
но и то, что возникает и существует, не только объект защиты гражданско-правовых отношений, но и
часть гражданско-правовых отношений, направленная по делу защиты. Обнародование и дальнейшее
использование изображения гражданина (в том числе его собственных фотографий, а также видеозаписей или произведений искусства, на которых он изображен) допускается только с согласия этого
гражданина (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ). Например, для использования фотографии гражданина в рекламе
необходимо получить его согласие. В связи с чем, глава 8 ГК РФ объединяет нематериальные блага и
их защиту.
В первую очередь охрана внешности гражданина направлена в отношении попыток физически
изменить облик гражданина, о чем идет речь в конституционном праве. В то же время в ряде случаев
возможно привлечение гражданско-правовой ответственности за причинение имущественного вреда в
случае нарушения конституционного права гражданина на их внешний вид (насильственные татуировки, последствия противоправной деятельности пластических хирургов и др.).
В ряде случаев у граждан ущемляются права на внешний вид (изменение внешности на фотографиях, видео, эскизах и т.п.). При столкновении с такими случаями граждане могут использовать
гражданско-правовые методы защиты своих персональных данных[6]. В первую очередь будут использоваться защитные меры, такие как: требовать удаления фотографий, уничтожения фотопленки, попытки завладеть видеокамерой или фотоаппаратом, уничтожение рисунка и др. В таких случаях можно
прибегнуть и к юридическим способам защиты, которые регламентированы и разрешены гражданским
правом. При этом в качестве объекта гражданско-правовых отношений выступает не сам облик гражданина, а выполненное кем-то изображение гражданина и его использование.
Физические лица имеют право потребовать запретить несанкционированное использование
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изображений и потребовать возмещения как материального, так и морального ущерба в случае нарушения их прав на изображение.
Прежде всего необходимо определить, что понятие «изображение, идентифицирующее гражданина» может пониматься по-разному. Итак, у нас есть таблица 1 – Трактовка понятия «изображение,
идентифицирующее гражданина» [9]
Таблица1
I
II
Любое изображение, достаточное для идентифи- Конкретный облик гражданина в определенный
кации гражданина (речь в данном случае идет о момент времени
внешнем облике)
В ст. 151.1 ГК РФ применимо именно второе значение определения.
Статья 152.1 ГК РФ была введена Федеральным законом от 18.12.2006 г. №231-ФЗ «О введении
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Отметим, что статья 152.1 о защите
имиджа граждан связана с охраной и защитой чести и достоинства, деловой репутации граждан (статья
152 ГК РФ, частной жизни гражданина), в связи с вероятностью и возможностью ущемления этих нематериальных интересов, может быть связано с использованием имиджа граждан [11]. По закону акт посягательства на неприкосновенность частной жизни гражданина сопровождается использованием или использованием его личного изображения с информацией, искажающей действительность, имеющей
вульгарные выражения, создающей неправильные представления о личности и внешнем виде граждан.
В ст. 152.1 ГК РФ «изображение гражданина» означается фиксацию внешнего облика гражданина, на каком-либо материальном носителе. Таким образом, изображение гражданина представляет собой материальный предмет или вещь, который является воплощением внешнего облика гражданина. К
такой вещи применимы принципы о соотношении интеллектуальных и вещных прав, регламентируемых ст. 1227 ГК.РФ.
Статья 152.1 ГК РФ состоит из трех пунктов, в которых установлено:
 отражены правила защиты имиджа гражданина нормами гражданского права в п.1 ст. 152.1
ГК РФ;
 определены способы защиты прав граждан на имидж – п.п.2 и 3 ст. 152.1 ГК РФ.
Основные принципы охраны личных изображений граждан содержатся в п.1 ст. 152.1 ГК РФ:
«обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина…допускается только с согласия самого гражданина» [2].
В п.1 ст. 152.1 ГК РФ содержится указание на необходимость получения согласия изображенного
лица на обнародование и дальнейшее использование изображения. Это правило согласия применяется к общедоступным изображениям. Также не требуется согласие на обнародование и использование
изображения гражданина, если оно необходимо в целях защиты правопорядка и государственной безопасности (например, использование изображений для поиска пропавших без вести граждан). Ответ на
данный вопрос содержится в п. 2 ст. 152.1 ГК РФ, из которого следует, что нарушение норм п.1 состоит
в изготовлении в целях введения в гражданский оборот материальных носителей, которые содержат
изображение граждан. В данном случае говорится об изготовлении не небольшого количества экземпляров, предназначенных для гражданина и членов его семьи, а значительном их объеме. Нормы п.1
ст.152 ГК РФ относятся и к обнародованным и к необнародованным изображениям, но изготовленным
для целей гражданского оборота, то есть для дальнейшего обнародования и использования.
Использование термина «согласие» на обнародование и использование трактуется нормами закона как одностороннюю сделку гражданина, выражение его воли на обнародование и использование
своего изображения. Фактически самого согласия как такого нет, есть только волеизъявление сторон, в
связи с чем требуется законодательное уточнение. Другими словами, поскольку право гражданина на
изображение гражданина является индивидуальным неимущественным правом, не подкрепляемым
имущественной составляющей, предоставление согласия на использование изображения гражданина
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не соответствует требованиям правоприменения. Это может быть признано недействительным, и это
влечет за собой все части, приводящие к «согласию», которое также может быть недействительным.
В этом случае включение в сделку такого условия приводит к распространению нормы пп.3 п.1
ст. 152.1 ГК РФ, предусматривает, что если гражданин требует плату, согласие гражданина на публикацию и использование изображения не требуется.
Судебная практика по этому обстоятельству не однозначна, потому как при размещении изображения гражданина в социальных сетях, может быть расценено судом в соответствие с политикой распространения изображения на веб-ресурсах. Другими словами, лицо, получившее изображение таким
образом может им пользоваться и распространять. Подразумевается, что тот факт, что отдельные лица размещают собственное изображение в открытом доступе для неопределенного круга лиц, в действительности граждане проявляют готовность выражать свою волю к тому, чтобы сделать свое изображение достоянием общественности, обсуждать и оценивать других пользователей. В другом случае
публикация и распространение изображения гражданина на обложке издания без согласия этого лица,
и в этом случае суды обоснованно приняли позицию гражданина.
В п.2 и п.3 ст. 152.1 ГК РФ указаны способы защиты изображения граждан, которые применимы
при нарушении права. Важно отметить, что способы защиты гражданских прав перечислены в ст. 12 ГК
РФ, поэтому нередко возникают вопросы об их применимости в случае нарушения прав граждан на
изображение.
Решением № 2-956/2020 2-956/2020~М-805/2020 М-805/2020 от 24 ноября 2020 г. Великородского
городского суда Псковской области было рассмотрено гражданское дело по иску Алиевой И.В. к Тихонову С.А. о компенсации морального вреда, причиненного размещением изображения гражданина без
его согласия. Основаниями иска послужили размещённые видеоролики в социальных сетях ответчиком, которые были получены без ее разрешения. Истица заявила, что в результате размещения без ее
согласия с искажающими и порочащими комментариями, ей был нанесен нравственный вред и страдания, которые выразились в переживаниях из-за обсуждения посторонними людьми ее личностных качеств, а также то, что эти материалы были размещены в сети Интернет, тем самым делая их доступными неопределенному кругу лиц.
В доказательство факта размещения в сети Интернет видеороликов, истица предоставила скриншоты. В удовлетворении иска было отказано судом, потому как предоставленные материалы не имели
должного заверения, размещенные на них лица с трудом можно было идентифицировать, адреса сайтов
и страниц, на которых размещены материалы не были указаны, нотариусом не были заверены доказательства, тем самым судом учел невозможным или затруднительным представленные доказательства.
Решением № 2-610/2020 2-610/2020~М-490/2020 М-490/2020 от 3 сентября 2020 г. Великоустюгского районного суда Вологодской области было принято решение об удовлетворении исковых требований Коноплева В.И. к Митеевой О.Ю. о защите прав на неприкосновенность частной жизни, защите
прав на охрану изображений и взыскании компенсации морального вреда.
Истец заявил требования мотивированные размещением в сети Интернет в социальной сети
(группа сообщества) информации о частной жизни истца, его пребывании в ОАЭ, чем нарушено было
его право на неприкосновенность частной жизни. Также повторно была размещена информации о месте пребывания истца в ОАЭ и обнародованы изображения (фото) истца о его образе жизни и досуге.
Истец согласия на размещение и распространение сведений о частной жизни и изображения не давал.
Суд рассмотрел все материалы, факты нашли подтверждение о месте размещения, времени
размещения на страницах сообщества. Размещенные материалы нарушали права истца на неприкосновенность частной жизни.
Судом было вынесено решение об удалении о персональных данных и изображения Коноплева
В.И., а также запрет на дальнейшее использование, хранение и распространение персональных данных, а также изображений указанного лица об образе жизни и досуге.
На основании исследования видно, что ответственность за доказывание правдивости публикации и использования изображений граждан лежит на третьей стороне. Это приводит к массе несогласованностей и трудностям в формировании доказательной базы. В связи с чем, законодательство треIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бует серьезной доработки и внесения изменений в части уточнения понятийного аппарата по факту
обнародования и использования, согласия гражданина и способов сбора материалов в качестве доказательной базы.
В рамках мер по совершенствованию правовой регламентации применения ст. 152.1 нужно отметить необходимость закрепления законодательно понятий «обнародование и использование», дать им
четкий юридический статус.
Сформировать более детальный перечень мер защиты, в том числе с учетом современного положения вещей в мире цифровизации, то есть отредактировать положения статьи в рамках возможности использования личных изображений граждан в сети Интернет. Эти дополнения и изменения сделают процесс сбора информации и доказывания нарушения прав гражданина в рамках мер по защите
личных изображений, более прозрачной, а работу судебной системы в разы оперативной.
Существенный груз ответственности лежит и на самом гражданине, потому как в современном
обществе возникновение обстоятельств, которые приводят к необходимости охраны и защиты личных
изображений гражданина, происходят по собственной холодности и пренебрежением мер конфиденциальности.
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Аннотация: В статье исследуются основные положения института уступки требования и вопросы, возникшие со вступлением в силу в 2018 году изменений в нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие уступку требования (цессию). Анализируется юридическая неопределённость понятия «разумного срока» при обеспечении права должника на выдвижение возражения против требования нового кредитора и представляются рекомендации для должника в целях неоспоримого обеспечения указанного права. Рассматриваются особенности признания соглашения об уступке права на получение неденежного исполнения недействительным.
Ключевые слова: Гражданский кодекс, обязательственное право, уступка требования, кредитор,
должник, цессия, цедент, цессионарий, разумный срок.
ASSIGNMENT OF CLAIM AS INSTITUTION OF CIVIL LAW
Kropacheva Alina Sergeevna
Scientific adviser: Poshivailova Anna Viktorovna
Abstract: The article examines the main provisions of the institution of assignment of a claim and the issues
that arose with the entry into force in 2018 of amendments to the norms of the legislation of the Russian Federation governing the assignment of a claim (assignment). The legal uncertainty of the concept of "reasonable
time" is analyzed when ensuring the debtor's right to raise an objection to the claim of a new creditor and recommendations are presented for the debtor in order to indisputably ensure this right. The features of the
recognition of the agreement on the assignment of the right to receive in a non-monetary performance as invalid are being considered.
Key words: Civil Code, law of obligation, assignment of claim, creditor, debtor, cession, assignor, assignee, a
reasonable period.
Понятие «уступка требования» в гражданском праве относится к институту обязательственного
права и регулируется главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации «Перемена лиц в обязательстве». Институт перемены лиц в обязательстве берет истоки с римского права.
В наши дни актуальность института уступки требования возрастает в связи со спросом юридических и физических лиц на кредитные обязательства. С целью возмещения убытков или получения прибыли кредиторы (например, кредитные, некредитные финансовые организации) активно используют
возможность передачи прав требования, заключая соответствующие сделки с иными лицами (например, коллекторскими организациями).
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Для раскрытия понятия уступки требования необходимо взять за основу положение пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с которым уступка требования понимается как переход права (требования) кредитора к другому лицу по сделке.
Уступка требования нередко отождествляется с более широким понятием цессии (от лат. cessio уступка, передача) представляет собой передачу права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных
непосредственно законом юридических фактов, приводящую к замене кредитора в обязательстве. [1]
Отдельно следует отметить, что согласно п.1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее
на основании обязательства кредитору, также может перейти к другому лицу на основании закона, согласно положениям ст. 387 ГК РФ только при наступлении определенных обстоятельств. К таким отношениям применяются правила ГК РФ об уступке требования, если иное не установлено ГК РФ, другими
законами или не вытекает из существа отношений. [2]
Руководствуясь положениями ГК РФ и иных источников, необходимо выделить, что уступка требования - это частный случай перемены кредитора в обязательстве, основанием которой является сделка.
Так, ключевое слово понятия «уступка требования (цессия)» в рамках п. 3 § 1 гл. 24 ГК РФ - сделка.
Распространенное определение уступки требования (цессии) — сделка, по которой одна сторона
(цедент) передает другой стороне (цессионарию) право требования, возникшее на основании обязательства.
Следует обратить внимание на вступившие в силу изменения с 01.06.2018, введённые Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
нормы, регулирующие уступку требования (цессию).
В ст. 386 ГК РФ «Возражения должника против требования нового кредитора» внесены дополнения,
ограничивающие должника на выдвижение возражения против требования нового кредитора, которые
должник имел против первоначального кредитора (неисполнение цедентом встречного обязательства перед должником, недействительность уступаемого требования, недействительность договора уступки права требования, дополнительных условий и т.п.), в части необходимости сообщения новому кредитору о
возникновении известных должнику оснований для возражения, возникших к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству новому кредитору, и предоставления новому кредитору возможности ознакомления с указанными основаниям, а также осуществления указанных требований в разумный
срок после получения соответствующего уведомления о переходе прав по обязательству. В случае неисполнения таких требований должник теряет право ссылаться на имеющиеся у него основания.
Одновременно, в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» (далее – Постановление
Пленума ВС № 54) разъясняется о праве должника выдвигать возражения по уступке требований о
возмещении убытков, вызванных нарушением обязательств, которые он имел против первоначального
кредитора в частности, относительно размера причиненных кредитору убытков и представлять доказательства, того что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер.
С внесением вышеуказанных изменений ГК РФ имеются основания полагать, что при применении указанных разъяснений от 21.12.2017, на должника распространяется требования в части уведомления нового кредитора в разумный срок об имеющихся основаниях для таких возражений и представления соответствующих доказательств. [3]
При этом определение разумного срока ГК РФ не урегулировано, зависит от индивидуальных обстоятельств договорных отношений кредитора и должника и определяется судом.
В различных источниках разумный срок, в части исполнения обязательств, представляется как
срок (период), необходимый для совершения действия, предусмотренного обязательством.
Применяя норму ГК РФ о сроке исполнения обязательства можно предположить, что точкой отсчета «разумного срока» можно считать семь дней (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Но отталкиваясь от положений
п. 2 ст. 314 ГК РФ следует учесть исключения: случаи если обязательство предусматривает срок его
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исполнения и содержит условия, позволяющие определить этот срок; если обязанность исполнения в
другой срок предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или вытекает
из обычаев либо существа обязательства. В судебной практике по исчислению разумного срока не
усматривается единой позиции, судьи индивидуально определяют такой срок в зависимости от обстоятельств каждого дела, соответственно должнику следует отталкиваться от конкретных обстоятельств,
присущих его договорным отношениям с кредитором.
Таким образом, в целях неоспоримого обеспечения права на выдвижение возражения против
требования нового кредитора должнику следует сообщить новому кредитору о наличии оснований для
возражения после получения уведомления о переходе прав по обязательству в кратчайший срок, представить подтверждение таких оснований, в случае отсутствия непосредственно у должника соответствующих доказательств, незамедлительно принять меры по их получению с последующей фиксацией
дат (сроков) их получения, и равно принять такие меры при выявлении позднее обстоятельств для возражения против первоначального кредитора, но которые возникли к моменту получения уведомлению о
переходе прав по обязательству (п. 23 Постановления Пленума Верховного суда № 54).
Тем самым, исключая возможность судебным инстанциям прийти к решению неразумности срока
исполнения перед должником требования, установленного ст. 386 ГК РФ, не допуская переходом прав
кредитора к новому лицу ухудшить положение должника.
Рассмотренные изменения усложняют процесс оспаривания соглашений об уступке требований,
обременяют должника на соблюдение необходимых мер при отстаивании своих прав, но одновременно
защищают права нового кредитора, не позволяя должнику намеренно затягивать сроки исполнения
обязательств (ст. 386 ГК РФ).
Также, введенный Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ абзац в п.4 ст.388 защищает
права нового кредитора тем, что для признания соглашения об уступке права на получение неденежного исполнения недействительным установлено условие доказывания должником о том, что другая сторона соглашения (новый кредитор) знала или должна была знать о запрете уступки такого права.
В случае доказанности можно признать нового кредитора недобросовестным, соглашение об
уступке права на получение неденежного исполнения недействительным, в обратном случае ограничены права должника в части обжалования указанного соглашения фактически для осуществления которого имеется запрет.
В то же время, в п. 2 ст. 382 ГК РФ до 01.06.2018 имелся абзац, устанавливающий подобные
условия для должника, но они распространялись в отношении уступки прав по всем обязательствам, не
только уступки права на получение неденежного исполнения, что вызывало противоречие с п. 3 ст. 388
ГК РФ согласно которому, наличие запрета или ограничения уступки требования по денежному обязательству по соглашению между должником и кредитором не лишает силы такую уступку и не может
служить основанием для расторжения договора, из которого возникло это требование, но кредитор
(цедент) не освобождается от ответственности перед должником за данное нарушение соглашения. В
связи с чем, изменения в п. 2 ст. 382 ГК РФ, п. 4 ст. 388 ГК РФ не несут ущемления прав должника и
кредитора и направлены на устранение противоречий в гражданском законодательстве.
Нередки случаи злоупотребления правом с использованием института уступки требования (цессии) путем признания сделки недействительной, чем активно пользуются должники, с целью неуплаты
первично возникшего долга (обязательства), или случаи осуществления цессии, направленные на вывод активов организации, упрощение процедур банкротства посредством, к примеру, приобретения
требований аффилированными лицами с должником, ущемляя права независимых кредиторов.
Судами в ходе рассмотрения споров, вызывающих подозрения использования договоров уступки
требования в противоправных целях, имеется практика привлечения к участию в делах органов государственной власти (ФНС, Росфинмониторинга, прокуратуры и др.) в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в целях недопущения использования института судебной власти в совершении недобросовестными участниками договорных отношений
сомнительных операций или придания законного вида операциям с денежными средствами, имеющими преступное происхождение.
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Аннотация: В статье исследуется понятие гражданско-правового договора, различные его юридические значения. Рассматривается вопрос разделения гражданско-правовых договоров на виды в зависимости от их оснований, признаков, форм, а также соотношения прав и обязанностей. Анализируется
актуальность исследования проблем гражданско-правовых отношений в рамках заключения гражданско-правовых договоров между субъектами гражданского права.
Ключевые слова: Гражданский кодекс, договор, сделка, правоотношение, гражданские права и обязанности, юридический факт.
THE CONCEPT AND FUNCTIONS OF A CIVIL LEGAL CONTRACT
Pavlun Tatyana Nikolaevna
Abstract: The article explores the concept of a civil law contract, its various legal meanings. The issue of division of civil law contracts into types depending on their grounds, features, forms, as well as the ratio of rights
and obligations is considered. The relevance of the study of the problems of civil law relations in the framework of the conclusion of civil law contracts between subjects of civil law is analyzed.
Key words: Civil Code, contract, transaction, legal relationship, civil rights and obligations, legal fact.
Развитие различных отношений между людьми повлияло на появление потребности в возможности использования по воле сторон гражданско-правовых договоров, которые предложил законодатель
или формируемые ими самими.
Договор, как способ и инструмент, в данный момент времени реализует правовые нормы в практику жизни современного общества.
Как термин договор в гражданском праве рассматривается в различных значениях.
Так, под договором понимают юридический факт, лежащий в основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения [1].
Статья 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит определение
понятия договора, как соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Можно подчеркнуть, что указанное определение корреспондирует нормам статей 154 и 154 ГК
РФ о сделках. В связи с тем, что договор является двух- или многосторонней сделкой, так как любая
сделка устанавливает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности, к ним согласно части 2 статьи 420 ГК РФ применяются правила, предусмотренные главой 9 ГК РФ [2].
Гражданско-правовой договор является часто используемым видом юридических фактов. Договор закреплен в отдельном подразделе раздела III ГК РФ, как основание появления разнообразных
правоотношений, то есть гражданских прав и обязанностей.
Предусмотренные законом и не предусмотренные, но не противоречащие ему, договора и иные
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сделки в перечне юридических фактов, предусмотренных статьей 8 ГК РФ, занимают первый пункт
данной статьи.
В силу части 3 статьи 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).
В соответствии с требованиями части 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Преобразования общественно-правовой системы ведут к неизбежному изменению подходов и
методов в государственном регулировании договорных отношений, изменению его значения в механизме общегражданских правоотношений, при этом сущность договора не меняется. Актуальный вопрос современности о системе паровых норм, регулирующих договорные отношения, является объектом многих научных исследований [3].
По мнению российского юриста Витрянского В.В., в гражданском праве понятие «договор» применяется в трех смыслах, как:
основание возникновения правоотношения (договор-сделка);
само правоотношение, возникшее из основания (договор-правоотношение);
форма существования правоотношения (договор-документ) [4].
В подходе юридического факта, который является основой обязательственного правоотношения,
как ранее указывалось, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей.
Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают правоотношения, а также,
как сделки, являются конкретно направленным действием, обладающим следующими особенностями:
единое общее волеизъявление двух или более лиц;
свобода договора (статья 421 ГК РФ), принципом которого является свобода его сторон иметь
волю на вступление в договорные отношения, определение своих прав и обязанностей, закрепленных
в самом договоре.
Содержание обязательственного правоотношения, которое возникает из договора, формируют
гражданские права и обязанности, возникающие, изменяемые или прекращаемые договором.
Не каждый договор признается соглашением, а только то соглашение, которое возникает из воли
сторон продлить какие-либо гражданско-правовые последствия.
Также под понятием «договор» понимают гражданское правоотношение, закрепленное в документе, который в письменной форме излагает его содержание, устанавливает соглашение и возникающие обязательства сторон.
Договора подразделяют на двусторонние и многосторонние в зависимости от соотношения прав
и обязанностей участников обязательства. В данном случае договора отличаются количеством сторон,
а не числом его участников. Например, договор купли-продажи или подряда будет является двусторонним, так как не зависимо от количества участвующих в нем лиц будет всего две стороны с встречными
обязательствами.
Договора можно разделить и по другим основаниям.
Существуют имущественные договора, которые направлены на регулирование деятельности лиц
в части определенного блага, и организационные – создающие предпосылки и предусматривающие
возможности для последующей деятельности. В данном случае разделение договоров происходит по
содержанию регулируемой деятельности.
Типы договоров в свою очередь делят на виды по признакам, характеризующим их.
Так, имущественные договора делят на: передачу имущества; выполнение работ; оказание
услуг. В качестве примера подвида договора в данном случае можно привести договор подряда.
Организационные делят на: учредительные, договоры-соглашения и генеральные. Генеральными договорами определяются общие условия предстоящей деятельности, которые в последствии уточняются и дополняются в имущественных договорах. В качестве учредительных договоров могут выступать, например, договора об образовании юридических лиц, а договоров-соглашений – договора, заключенные между юридическими лицами и органами местного самоуправления.
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Согласно статье 423 ГК РФ договоры делятся на возмездные и безвозмездные. В возмездных
договорах существенным условием выступает цена, а правилом – оплата по ценам, тарифам, расценкам или ставкам. В безвозмездных договорах стороны предоставляют друг-другу что-либо без платы
или иного встречного предоставления, например, договор-дарения.
Также договоры делят на консенсуальные и реальные. Для заключения консенсуального договора достаточно обоюдного соглашения между сторонами в части его условий, а для реального – обязательна передача вещи, денежных средств или имущества, при этом в силу он вступит только с момента указанной передачи.
После перехода в рыночной экономике, в основе которой лежит частная собственность, товарноденежные отношения, свобода выбора и предпринимательства, не мало важным выступает деление
договоров на предварительные и окончательные (основные). Статья 429 ГК РФ содержит понятие
предварительного договора, согласно которому стороны обязуются заключить договор в будущем. А
окончательные (основные) договора заключаются в порядке, предусмотренном для конкретного вида
договора, имеют имущественный характер.
Если рассматривать договора по распределению между сторонами прав и обязанностей, здесь
выделяют односторонние и взаимные договора. При заключении взаимного договора каждая сторона
приобретает эти права и обязанности по отношению к другой стороне, а при одностороннем напротив –
у одной стороны возникают права, а у другой обязанности. В одностороннем договоре только у одной
стороны возникает обязанность совершить конкретные действия в пользу другой и только у оной стороны возникает право их требования.
Действующее гражданское законодательство РФ регулирует такие виды договоров, как: куплипродажи, лизинга (финансовой аренды), проката, найма жилого помещения, дарения, мены, ренты,
подряда, перевозки, кредитный, банковского вклада или счета, страхования, коммерческой концессии,
простого товарищества, аренды.
Гражданский кодекс РФ также выделяет следующие виды договоров: публичный, обычный,
предварительный, присоединения, в пользу третьего лица.
Немаловажное значение имеет надлежащее оформление гражданско-правового договора, который часто является единственным регулятором отношений сторон.
По форме договоры делят на устные, письменные и нотариальные.
Учитывая вышеизложенные классификации договоров, можно сказать о том, что в ее основе лежат такие критерии, как возмездность, взаимность, предмет договора, количество сторон, правовой
статус участников, форма, момент заключения и вступления в силу и др. Заключение договора связывается с достижением соглашения по всем его существенным условиям. Договор не считается заключенным при отсутствии согласования хотя бы по одному из таких условий.
Для того чтобы стороны могли достигнуть соглашения и тем самым заключить договор, необходимо, чтобы, хотя бы одна сторона сделала предложение о заключении договора, а другая – приняла
это предложение.
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что договор заключается посредством направления
оферты (предложения заключить договор) одной из сторон, и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной (ч. 2 ст. 432 ГК РФ). Так, сторона, делающая предложение именуется оферентом, а сторона, принимающая предложение, – акцептантом. Договор считается заключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта.
Оферта и акцепт порождают в соответствии с законом определенные обязательства для лиц, их
совершающих. Оферта связывает оферента возможностью ее принятия в установленные сроки, а акцепт обусловливает признание договора состоявшимся.
Время и место заключения договора играет важную роль. Так, сделка будет считаться заключенной только в то время, когда оферент получит согласие акцептанта (время заключения договора).
Например, в случае с реальными договорами временем их заключения будет являться момент передачи имущества между сторонами. А если договор, в соответствии с требованиями закона будет подлежать государственной регистрации, то временем его заключения будет момент регистрации [5].
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Гражданский кодекс РФ регламентирует основания и порядок изменения и расторжения гражданско-правовых договоров (статьи 450-452 ГК РФ).
Анализируя приведенную выше классификацию гражданско-правовых договоров можно говорить
о том, что они возникают в многочисленных видах и типах, каждый из которых обладает рядом уникальных особенностей и свойств.
В настоящее время договорное право выступает актуальной и динамически развивающейся областью в гражданском праве. Регулярно обновляется судебная практика РФ по вопросам договорных
отношений, что дает толчок новым возможностям и определяет конкретные риски, которые нужно учитывать при заключении договоров. Завершена реформа норм о сделках, договорах и обязательствах.
Ежегодно формируются важные разъяснения Верховного Суда в отношении норм договорного права
(постановления Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015; № 7 от 24.03.2016; № 54 от 22.11.2016; № 54 от
21.12.2017, № 49 от 25.12.2018, № 6 от 11.06.2020 и другие).
Классификация гражданско-правовых договоров имеет достаточное количество спорных положений, которые сегодня являются предметом научных исследований и поисков их решений, что значительно влияет на всю теорию договорного права.
Договор в современных рыночных отношениях является важным элементом взаимодействия их
участников, поэтому на сегодняшний день особенно актуальным является исследование проблем
гражданско-правовых отношений.
Стороны гражданско-правового договора, который выступает главным регулятором отношений
между субъектами гражданского права, не всегда предусматривают те или иные его условия, что зачастую приводит к его изменению или расторжению в судебном порядке. А в связи с некоторыми существенными несовершенствами гражданского законодательства в части договорного права при разрешении подобных споров правоприменителям затруднительно установить справедливость и вынести
законное решение по конкретным проблемным вопросам.
Поэтому немаловажно выявлять и анализировать недостатки правовых норм в части гражданскоправовых отношений, актуализировать их в соответствии с современными условиями развития общества и отношений с целью разработки нового и совершенствования действующего гражданского законодательства.
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают некоторые вопросы, связанные с государственным регулированием предпринимательской деятельности. Авторы уделяют внимание основным способам, с помощью которых государство регулирует сферу предпринимательства. Подробным образом
рассмотрены экономические способы регулирования предпринимательства. Кроме того, авторы анализируют и организационные способы государственного регулирования.
Ключевые слова: регулирование, государство, способы, формы, налог, налогообложение, льготы,
преференции.
Kalieva Gulmira Saduakasova,
Turabaeva Dana
Abstract: In this article, the authors consider some issues related to state regulation of entrepreneurial activity. The authors pay attention to the main ways in which the state regulates the sphere of entrepreneurship.
The economic ways of regulating entrepreneurship are considered in detail. In addition, the authors analyze
organizational methods of state regulation.
Keywords: regulation, state, methods, forms, tax, taxation, benefits, preferences.
Государство, регулируя предпринимательскую сферу, применяет различные виды. Рассмотрим
некоторые из них. Наиболее распространенными видами можно назвать экономическое, организационное и правовое. К экономическому способу регулирования предпринимательства можно отнести налоговое, таможенное и валютное. Государство, применяя различные способы и формы, должно осуществлять систематическое регулирование в сфере предпринимательства.
Рассмотрим некоторые способы, с помощью которых государство в лице своих государственных
органов и должностных лиц реализует функции, присущие любому публично-правовому образованию.
В отношении субъектов предпринимательской деятельности осуществляется налогообложение со
стороны государства. Следует подчеркнуть, что в Казахстане применяются 10 прямых и 2 косвенных налога
в соответствии с Налоговым кодексом РК [1]. Кроме того, государство применяет в отношении субъектов
предпринимательской деятельности различные налоговые режимы. К примеру такие как: специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса, которые включают в себя другие разновидности, а также специальные налоговые режимы для производителей сельскохозяйственной продукции, включающие две разновидности. С 1 января 2022 года лица, осуществляющие индивидуальное предпринимательство, смогут
выполнять налоговые обязательства, используя специальное мобильное приложение «e-SalyqBusiness».
Данное мобильное приложение упростит выполнение налоговых обязательств перед государством.
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Отметим, что с 2022 года иностранные Интернет-организации станут плательщиками такого косвенного налога как налог на добавленную стоимость. В отношении субъектов, которые занимаются
цифровым майнингом, определено также, что они обязаны платить налоги. Нововведением является и
то, что с 2022 года вводится обязательная фискализация мобильных переводов, которые используются
в предпринимательской деятельности.
Государство оказывает субъектам предпринимательской деятельности всемерную поддержку, в
том числе применяя налоговые льготы и налоговые преференции. К примеру, в соответствии с п.10
ст.709 Налогового кодекса РК в специальных и индустриальных зонах земельный налог, налог на имущество и плата за пользование земельными участками уплачиваются по нулевой ставке [1].
Если юридические лица РК реализуют инвестиционные приоритетные проекты, то уменьшается
на 100 процентов сумма исчисленного корпоративного подоходного налога, а также по нулевой ставке
исчисляются земельный налог и налог на имущество.
К примеру, при реализации инвестиционных проектов и специальных инвестиционных проектов
осуществляется освобождение от налога на добавленную стоимость сырья и (или) материалов, которые импортируются в рамках инвестиционного контракта [2].
Как отмечает казахстанский ученый С.П.Мороз, классификация видов государственного регулирования может различной. Она выделяет и по такому основанию как степень воздействия на отношения,
которые возникают в самых разнообразных сферах экономики, а также по территориальному признаку и
в зависимости от характера используемых способов воздействия. Видный казахстанский ученый подчеркивает, что возможны и другие классификации видов регулирования со стороны государства [3].
Уделим внимание таможенному регулированию в сфере предпринимательства. Как отмечает
С.Т.Алибеков, таможенное регулирование основано на управлении внешнеэкономической деятельностью, нацеленным на пополнение бюджета и защиту национального производителя. Основной целью
таможенного регулирования является безопасность экономики и направленность на стабильный экономический рост и благосостояние [4, с.22].
Таможенное регулирование подразделяется на тарифное и нетарифное регулирование. К мерам
нетарифного регулирования можно отнести запреты на ввоз (вывоз) товаров и транспортных средств,
квотирование, лицензирование, а также применение различных видов контроля. Во внешнеэкономической сфере, к примеру, применяются такие виды контроля как: фитосанитарный, радиационный, таможенный, экспортный, валютный и др.
Обеспечить безопасность товаров, работ и услуг, которые производятся и реализуются субъектами предпринимательской деятельности, защитить законные интересы указанных лиц, а также
обеспечить безопасность окружающей среды и национальную безопасность – это и есть цели, которые ставит перед собой государство, регулируя предпринимательскую сферу.
В предпринимательском кодексе РК определены формы, с помощью которых государство регулирует сферу предпринимательства. В п.1 ст.81 данного нормативного акта указаны такие формы
как техническое регулирование, регистрация уполномоченными органами субъектов бизнеса, регулирование со стороны государства цен и тарифов, ограничение монополистической деятельности и
защита добросовестной конкуренции, страхование гражданско-правовой ответственности в обязательном порядке и иные формы, определенные законами страны [2].
К организационному способу можно отнести учет субъектов предпринимательской деятельности,
лицензирование отдельных видов деятельности, техническое регулирование, защиту прав потребителей.
Субъекты, которые осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность, приобретают правовой статус в органах государственных доходов, если соответствуют критериям, указанным в законах. В отношении коммерческих юридических лиц регистрация осуществляется в государственной корпорации «Правительство для граждан». Следует отметить, что до 2009 года регистрация
коммерческих юридических лиц осуществлялась в органах юстиции.
До 2018 года вопросы, связанные с сертификацией и стандартизацией продукции, услуг и процессов регулировались ЗРК «О техническом регулировании» [5], но в 2018 году был принят Закон РК
«О стандартизации» [6]. В соответствии с данным законом к объектам стандартизации относятся проIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дукция, процессы и услуги, которые подлежат или подвергаются стандартизации. Из этого можно сделать вывод, что в данном специальном акте рассматриваются только вопросы стандартизации.
Таким образом, были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с государственным регулированием предпринимательской деятельности.
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Аннотация: Целью работы является разработка действенных механизмов, направленных на повышение эффективности финансирования переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений с учетом риск-ориентированного подхода.
Методологической основой служат статистический метод и метод системно-правового анализа законодательных и нормативных правовых актов.
В результате настоящего исследования разработана система рисков финансового обеспечения переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, включая индикаторы рисков
и их классификацию.
Ключевые слова: финансовое обеспечение; переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений; система рисков; внедрение риск - ориентированного подхода.
RISKS OF FINANCIAL PROVISION OF THE POWERS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF
FOREST RELATIONS TRANSFERRED TO THE STATE AUTHORITIES OF THE SUBJECTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Bechina Irina
Abstract: The aim of the work is to develop effective mechanisms aimed at improving the effectiveness of financing the transferred powers of the Russian Federation in the field of forest relations, taking into account the
risk-oriented approach.
The methodological basis is the statistical method and the method of system-legal analysis of legislative and
regulatory legal acts.
As a result of this study, a system of financial security risks of the transferred powers of the Russian Federation in the field of forest relations, including indicators of risks, their classification, has been developed.
Keywords: financial support; delegated powers of the Russian Federation in the field of forest relations; risk
system; implementation of a risk - based approach.
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Совершенствование межбюджетных отношений и повышение эффективности использования
бюджетных средств не может быть реализовано без создания стимулов повышения качества и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации.
Вопросы финансирования переданных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений в настоящее время являются актуальными и дискуссионными. Интерес представляет не
только процесс распределения средств субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечение повышения эффективности их использования, оптимизация расходов, но и методология организации и осуществления контроля за расходованием средств, предоставляемых на осуществление органами государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий в области лесных отношений, финансируемых за счет субвенций
из федерального бюджета.
Приоритетным направлением при организации и осуществлении государственного контроля и
надзора является внедрение риск - ориентированного подхода, который позволяет на системной основе выявлять индикаторы риска нарушения обязательных требований и их использование в качестве оснований для проведения соответствующих проверок. В настоящей статье рассмотрены в опросы возникновения рисков финансового обеспечения переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, связанных с нарушениями в организации и деятельности сист емы государственного управления лесами в субъектах Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации [1] Российская
Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.
1) предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование;
2) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда;
3) подготовка, организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений;
4) установление сервитутов, публичных сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда;
5) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда;
6) осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществления мер
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в
целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному
вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за исключением лесозащитн ого районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства лесов (за
исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных
растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов), лесоразведения;
7) проектирование лесных участков на землях лесного фонда;
8) разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;
9) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах
территории субъекта Российской Федерации. Данное полномочие прекращает свое действие с 1 января 2023 года в силу Федерального закона от 04 февраля 2021 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений» [2];
10) осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях
лесного фонда;

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

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

45

11) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;
12) внесение в государственный лесной реестр сведений о характеристиках древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд на землях лесного фонда.
Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 3 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета.
Можно выделить две группы рисков финансового обеспечения полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
К первой группе относятся риски, связанные с отсутствием правовых оснований для выделения
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
(далее – субвенции из федерального бюджета) на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
Ко второй группе – риски, возникшие вследствие несоблюдения требований общеобязательных
государственных предписаний, регулирующих бюджетные правоотношения, при расходовании субвенций из федерального бюджета.
В состав первой группы рисков «Риски, связанные с отсутствием правовых оснований для выделения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» следует
включить следующие:
а) осуществление предусмотренных частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий вне пределов компетенции органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений;
б) осуществление полномочия, вместо которого на уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации возложена только часть государственных функций, вход ящих в состав полномочия;
в) осуществление полномочий, не отнесенных законом к переданным полномочиям Российской Федерации в области лесных отношений в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации.
В 2019 - 2021 годах при проведении научных исследований были проанализированы законодательные основы организации системы государственного управления лесами, классифицированы
полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, государственные функции и государственные услуги в составе каждого полномочия, разработаны предложения по внесению изменений в статьи 81, часть 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации [3], произведен системный правовой анализ 32 положений об органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, 32 организационных структур государственных органов, 30 штатных расписаний государственных органов, 5
положений о территориальных отделах государственных органов, расположенных в лесничествах,
387 уставов государственных казенных учреждений – лесничеств, 201 их организационных структур и
201 штатных расписаний.
Анализ компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и допущенные ими нарушения требований законодательства Российской Федерации, приводящие к возникновению рисков финансового обеспечения переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений рассмотрены в работе И.В. Бечиной [4].
Во вторую группу рисков «Риски, возникшие вследствие несоблюдения требований общеобязательных государственных предписаний, регулирующих бюджетные правоотношения, при расходов ании субвенций из федерального бюджета» целесообразно отнести:
а) направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным
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законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами
бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств, которое может повлечь нецелевое
использование бюджетных средств;
б) действия (бездействие), противоречащие требованиям бюджетного законодательства и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и влекущие за собой
неправомерное использование бюджетных средств;
в) неэффективное использование бюджетных средств.
Управление рисками финансового обеспечения переданных полномочий Российской Федерации позволит обеспечить законность и эффективность как выделения субвенций, предоставляемых
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, так и расходования бюджетных средств при их осуществлении.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные предпосылки молодежной наркомании, которая набирает обороты во всём мире. Представлен материал о наступлении юридических последствий
за сбыт наркотических веществ в молодёжной среде, также предложены меры, направленные на профилактику наркотической зависимости среди молодого поколения.
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LEGAL CONSEQUENCES OF SALES NARCOTIC SUBSTANCES AND PREVENTION DRUG ADDICTION
AMONG YOUNG PEOPLE
Eremkina Eva Alekseevna,
Kozhevnikova Yana Dmitrievna
Scientific adviser: Romanova Irina Viktorovna
Abstract: this article discusses the main prerequisites of youth drug addiction, which is gaining momentum all
over the world. The article presents the material on the onset of legal consequences for the sale of narcotic
substances among young people, and also suggests measures aimed at preventing drug addiction among the
younger generation.
Key words: youth, narcotic substances, addiction, responsibility, prevention.
Одной из самых значимых проблем в мире является наркотизация населения. За последние два
десятилетия наблюдается тенденция к увеличению наркозависимых, а также к снижению возрастного
показателя приобщения к употреблению наркотических веществ.
По статистическим данным международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (МАБНН), представленным в июле 2017 года управлением ООН по наркотикам и преступности
(УНП ООН) мировой оборот наркоиндустрии составил 600 млрд. долларов в год, что равно 8% мировой
торговли [1].
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Пандемия COVID-19 наложила отпечатки на все сферы жизнедеятельности, в особенности на
экономику. Однако, драгдилерам данная ситуация позволила увеличить объем производства и продажи наркотических веществ. Из выше сказанного можно сделать вывод, что в 2019 – 2020 годах значительно увеличилось количество сделок в «DarkNet».
Исходя из данных Всемирного доклада о наркотиках за 2020 год, опубликованных Управлением
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), приблизительно 275 миллионов человек во всем мире
употребляли наркотики за 2020 год. В период с 2010 по 2019 года количество людей, употребляющих
наркотики, увеличилось на 22 процента. Текущие прогнозы, основанные только на демографических
изменениях, предполагают, что к 2030 году число людей, употребляющих наркотики, возрастет на 11
процентов [2].
Современная тенденция к омоложению наркозависимости приводит к тому, что к наркотическим
веществам начинают приобщаться дети 8-10 лет. Особый пик употребления наркотических веществ
приходится на молодежь: 30 процентов всего наркотрафика составляют подростки в возрасте 12-16
лет; 60 процентов отводится на молодое поколение в возрасте 17-30 лет; наркозависимые старшего
возраста составляют всего 10 процентов. Малочисленность возрастной категории наркозависимых от
30 лет объясняется преждевременной смертностью (рис. 1).

10%
30%

12-16 лет
17-30 лет

60%

От 30 лет и старше

Рис. 1. Возраст наркозависимых
Согласно результатам исследования М.Г. Дьячковой, Э.А. Мордовского и А.Г. Соловьева существует множество мотивов потребления наркотиков. Гедонистический мотив, то есть получение физического и психологического удовлетворения, является основополагающим [3, с. 40].
Наркомания – это комплекс биопсихосоциодуховных причин. Наиболее часто встречающимися
причинами наркозависимости в молодежной среде являются: неуверенность в себе, отсутствие доверительных отношений с родителями, негативное окружение, любопытство.
«Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу» [4].
Согласно статье 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации «незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года
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либо без такового» [5]. Уголовная ответственность по статье 2281 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает с 16 лет.
С 2019 по 2021 год сотрудниками ОВД по Новосибирской области зафиксирован рост преступлений в сфере незаконного сбыта наркотиков: 2019 год – 1798 преступлений; 2020 год – 2210 преступлений; 2021 год - 2426 преступлений (рис. 2).
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Рис. 2. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
в Новосибирской области

Рис. 3. Схема бесконтактного сбыта наркотиков
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Существует три основных способа сбыта наркотических веществ: контактный, комбинированный
и бесконтактный.
Контактный способ сбыта наркотических веществ включает в себя непосредственный элемент
общения. Передача денег и наркотического вещества происходит на месте покупки или в заранее оговоренном месте. Такой путь передачи еще недавно был ведущим. Таким образом, сбывают наркотики
в ночных клубах, в местах, где проводит время молодежь и даже на дому.
Комбинированный способ подразумевает более сложную схему, когда покупатель передает
деньги дилеру, а в ответ получает информацию о расположении тайника, где спрятана заранее обговоренная доза.
Бесконтактная схема распространения наркотиков берет свое начало с 2011 года. Наркотические
вещества стали сбывать через «кладменов». Организаторы наркобизнеса не реализуют товар, для этого у них есть штат «закладчиков». Такая схема сбыта наркотиков позволяет организаторам оставаться практически незамеченным (рис. 3). Маркетплэйс по продаже наркотических веществ представляет
из себя интернет-магазин, в котором оплату можно произвести по банковской карте или через интернет-кошелек.
Наибольшее число лиц по Новосибирской области, осужденных за незаконный сбыт наркотиков,
приходится на несовершеннолетних, которые зачастую выступают в роли «закладчиков» (табл. 1).
Таблица 1
Число осужденных за незаконный сбыт наркотиков по Новосибирской области
2019
2020
2021
осужденные за незаконный сбыт наркотиков
1798
2210
2426
по Новосибирской области
несовершеннолетние
956
1537
1621
женщины
529
319
381
мужчины
313
354
424
Тенденция к снижению возрастного показателя сбыта наркотических веществ среди молодого
поколения обусловлена мечтами о легком заработке. Для решения наркоситуации должен быть разработан комплекс различных мер: профилактических, медицинских, реабилитационных, правоохранительных и контрольных.
В целях снижения наркотизации населения органам исполнительной власти в сфере противодействия распространению наркомании необходимо:
1. продолжить проведение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с компетентными органами.
2. обеспечить сбор и анализ информации о маршрутах и способах транспортировки наркотиков, причастных к этому лиц;
3. обеспечить проведение рейдовых мероприятий по местам массового пребывания (проживания) иностранных граждан с целью проведения проверок на причастность их к незаконному обороту
наркотиков.
Также для профилактики наркотизации молодого поколения следует способствовать ежегодному
увеличению охвата молодёжи общественными молодежными организациями и объединениями и продолжить реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
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Аннотация: В настоящей научной статье рассматриваются недостатки уголовно-правового регулирования защиты неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в России. Проанализировав состав статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации были выявлены основные проблемы.
С целью повышения уровня защищенности неприкосновенности частной жизни, личной и семейной
тайны предложен процесс совершенствования действующего уголовного законодательства.
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IN THE RUSSIAN FEDERATION
Arbuzov Danila Alekseevich
Scientific adviser: Ruzevich Oleg Ruslanovich
Abstract: This scientific article examines the shortcomings of the criminal law regulation of the protection of
privacy, personal and family secrets in Russia. Having analyzed the composition of Article 137 of the Criminal
Code of the Russian Federation, the main problems. In order to increase the level of protection of privacy, personal and family secrets, the process of improving the current criminal legislation is proposed.
Keywords: inviolability of private life, personal secret, family secret, problems of criminal law protection, criminal law.
В условиях информационного общества все чаще возникают посягательства, связанные с произвольным вмешательством в частную жизнь, а также с нарушением прикосновенности личной и семейной тайны.
В настоящее время исследование данной темы является крайне актуальным, поскольку рассматриваемые понятия входят в основу современной российской демократии и, следовательно, крайне
нуждаются в уголовно-правовой защите.
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Уголовно-правовое регулирование охраны частной жизни, личной и семейной тайны осуществляется статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой зафиксировано, что за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или
семейную тайну без его согласия предусмотрена уголовно-правовая ответственность[1].
Проанализировав содержание статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации с точки
зрения состава преступления, обнаружились существенные недостатки, связанные с определением
объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны данного преступления.
Так, в действующей редакции рассматриваемой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации под непосредственным объектом преступления предполагается неприкосновенность частной жизни
лица, составляющих его личную или семейную тайну. При прочтении этой статьи уголовного закона становиться ясно, что уголовно-правовая охрана распространяется не на все сведения о частной жизни
лица, а лишь на те, которые содержат информацию о его личной или семейной тайне. Следовательно,
данное правовое положение не является корректным по причине того, что происходит объединение таких самостоятельных юридических категорий, как «частная жизни», «личная тайна» и «семейная тайна».
Независимость и, как следствие, важность уголовно-правовой защиты рассматриваемых правовых
феноменов подтверждается статьей 23 Конституции Российской Федерации[2], где говорится о недопустимости несанкционированного вмешательства в частную жизнь вне контекста личной и семейной тайны.
Также ряд правоведов отрицают тождественность терминов «частная жизни», «личная тайна» и
«семейная тайна» и полагают, что данные понятия заслуживают отдельного уголовно-правового регулирования в рамках концепции российского народовластия.
Подобного мнения придерживается А.Н. Красиков, который считает, что использование формулировки данного положения статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации дает основание говорить о том, что остальная сфера частной жизни, кроме личной и семейной тайны, уголовно-правовой
регламентации не подлежит – это, безусловно, недопустимо в настоящий момент[3].
Помимо этого, законодатель ни в одном нормативном правовом акте не дает конкретного толкования категориям «частная жизнь», «семейная тайна», и «личная тайна». На практике такая неопределенность непосредственного объекта преступления может привести к неоправданному ограничению
или же расширению его смысла, что негативно отразиться на применении уголовного закона.
Соответственно, имеются явные недостатки формального определения непосредственного объекта преступления против неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны.
В статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации объективную сторону преступления составляет незаконное собирание или распространение информации, однако эти действия со сведениями являются не единственно возможными. Представляется важным уголовно-правовое регулирование
таких манипуляций с информацией, как хранение и использование.
Примечательно, что в статье 24 Конституция Российской Федерации провозглашается кроме запрета на сбор и распространение сведений, также запрет на хранение и использование информации о
частной жизни лица без его согласия. Данный факт доказывает значимость всех взаимодействий с информационным материалом, в том числе и в анализируемом преступлении.
Некоторые ученые-юристы полагают, что незаконное собирание, хранение, использование и
распространение сведений о частной жизни, личной и семейной тайне должны быть также уголовно
наказуемыми.
Такой позиции придерживается С.В. Баринов, считающий, что необходимо установить уголовную
ответственность за незаконное хранение и использование сведений о частной жизни, личной и семейной тайне для того, чтобы предупредить преступную деятельность «любителей собирать досье, а затем использовать их для шантажа» [4].
Следовательно, затрагивая объективную сторону рассматриваемого преступления, следует говорить о ее необоснованной узости и необходимости совершенствования уголовного закона в этом
направлении.
Что касается субъекта преступления против неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, то в части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации указан общий субъIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ект преступления, а в части 2 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации говориться о специальном субъекте преступления – должностном лице. Однако в части 3 статьи 137 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей уголовное наказание за преступные действия в отношении несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, отсутствует
деление на специальный и общий субъект.
По мнению большинства правоведов, такое обстоятельство является безосновательным, поскольку для лиц, совершивших преступное деяние с использованием своего служебного положения,
должно быть предусмотрено более строгое наказание, чем для лиц, совершивших аналогичное действие без применения преимуществ своей должности. Это связано с разным объемом причиняемой
общественной опасности.
Такой же точки зрения придерживается Ю.В. Тарасова, которая убеждена в том, что наличие
признаков специального субъекта преступления свидетельствует о более высокой степени общественной опасности деяния[5].
Получается, что при анализе субъекта преступления против неприкосновенности частной жизни,
личной и семейной тайны обнаруживаются существенный недостаток, связанный с отсутствием разделения на общий и специальный субъект в последней части разбираемой статьи уголовного закона.
Статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации не указывает субъективную сторону преступления, то есть уголовно-правовой ответственности подлежит лицо, совершившее рассматриваемое преступление не только умышленно, но и неосторожно. Привлечение лица, преступные действия
которого не носили умышленного характера, к уголовному наказанию за преступление против неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны представляется не демократичным, поскольку
уголовно-правовая ответственность считается самым строгим видом юридической ответственности,
включающей в себя, в том числе лишение свободы. Кроме этого, в данной статье уголовного закона не
сказано о степени общественной опасности, что осложняет определение того или иного деяния в качестве рассматриваемого преступления.
В юридической литературе существует позиция, заключающаяся в том, что уголовное регламентирование неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны следует демократизировать с
помощью уточнения в уголовном законе умысла с причинением значительного ущерба.
Данную позицию занимает Б. Н. Кадников, который допускает указание на умышленное причинение существенного вреда в статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вследствие этого
изменения уголовного закона будет исключено привлечение к уголовному наказанию лиц, чьи действия
были неумышленными и не повлекли масштабного ущерба[6].
В этой связи можно говорить о том, что в действующей редакции рассматриваемой статьи субъективная сторона преступления против неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны
не достаточно конкретизирована.
Для решения рассмотренных проблем следует пересмотреть положения статьи 137 Уголовного
кодекса Российской Федерации в зависимости от состава данного преступления. По непосредственному объекту преступления необходимо разграничить понятия «частная жизни», «личная тайна» и «семейная тайна», а также законодательно закрепить их определения. В соответствии с объективной стороной преступления нужно сделать уголовно наказуемыми действия, выраженные в незаконном хранении и использовании сведений о частной жизни, личной и семейной тайне. Исходя из анализа субъекта
преступления, требуется в части 3 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотреть наказание как для общего, так и для специального субъекта – должностного лица. Следует указать субъективную сторону преступления против неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в виде умышленного причинения существенного вреда.
Таким образом, в действующем уголовно-правовом регулировании охраны частной жизни, личной и семейной тайны имеются явные проблемы, устранение которых обязательно с целью повышения
уровня защищенности личных прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации.
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УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
ОПРАВДАНЫ ЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ЗАПРЕТЫ И ДОЗВОЛЕНИЯ?
Балашова Елизавета Сергеевна
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Аннотация: в данной статье рассматривается генезис положения о запрете назначения условного
осуждения лицам, виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также подвергается анализу подход,
избранный законодателем, к возможности назначения условного осуждения за «половые преступления» в отношении несовершеннолетних потерпевших старше четырнадцатилетнего возраста.
Ключевые слова: условное осуждение; половая неприкосновенность; половая свобода; несовершеннолетний, не достигший четырнадцатилетнего возраста; несовершеннолетний, старше четырнадцати лет.
SUSPENDED SENTENCE FOR CRIMES AGAINST SEXUAL INTEGRITY AND SEXUAL FREEDOM OF
MINORS. ARE LEGAL PROHIBITIONS AND PERMITS JUSTIFIED?
Balashova Elizaveta Sergeevna
Abstract: this article examines the genesis of the provision prohibiting the appointment of a suspended sentence to persons guilty of committing crimes against the sexual integrity of minors under the age of fourteen,
and also analyzes the approach chosen by the legislator to the possibility of assigning a suspended sentence
for "sexual crimes" in relation to minor victims older than fourteen years of age.
Keywords: conditional sentence; sexual inviolability; sexual freedom; a minor under the age of fourteen; minor, over fourteen years old.
Статья 73 УК РФ [1] об условном осуждении с момента вступления в силу Российского уголовного
закона была сформулирована достаточно основательно. Однако охватить сразу и всё в изначальной
формулировке не получилось. Подобная ситуация в принципе свойственна всем нормам законодательства, не исключая уголовного. Ввиду постоянной изменчивости мира, общественных отношений, политической и экономической ситуации, а также других факторов, нормы объективно и обоснованно нуждаются
в регулярных изменениях, дополнениях, редакциях. В частности, например, сам Уголовный кодекс РФ на
данный период времени находится в 207 своей редакции, вступившей в силу 01 декабря 2021 года.
Несмотря на то, что законодательство является зеркалом, отражающим ситуацию в стране, и
слишком частые его изменения являются признаком нестабильности, кризисного состояния в государIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стве, полное отсутствие редакций какой-либо нормы не свидетельствует об её идеальности и сильных
государственных началах.
Рассмотрим, как же законодатель работал над нормой об условном осуждении (статья 73 УК РФ).
С момента принятия уголовного закона и до нынешнего времени изменения в неё вносились 10 раз.
Много это или мало? Ответить однозначно не представляется возможным, поэтому отметим как факт то,
что норма не является «мёртвой», законодатель старается прорабатывать и адаптировать её под изменяющиеся реалии. Насколько успешно и продуктивно это получается будет проанализировано далее.
Абсолютное большинство раз, а именно 7, редакции подвергалась часть 1 рассматриваемой статьи. В данном случае можно дать однозначную оценку о том, что это много, относительно общего числа
изменений. Однако, подобное внимание и озабоченность объяснимы – часть 1 статьи 73 является
наиболее важной из всех, так как раскрывает содержание уголовно-правовой меры, возможности её
применения, а в более поздних редакциях, и неприменения. Остальные части неразрывно связаны с
первой, в связи с чем, на эффективности их работы в значительной мере сказываются любые проблемы и пробельности первой части.
Особый профессиональный интерес представляет положение о запрете назначения условного
осуждения лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Именно оно и станет предметом рассмотрения
данной статьи.
Анализируемое положение появилось в Законе в феврале 2012 года и с того момента времени
его формулировка содержательно ни разу не изменялось.
В октябре того же года это положение было вынесено в отдельный пункт (пункт «а» части 1 статьи 73 УК). Наравне с ним, отдельными пунктами были сформулированы положения про тяжкое и особо тяжкое преступление в период испытательного срока и про рецидив (пункты «б» и «в» части 1 статьи 73 УК соответственно). Впоследствии указанные пункты были дополнены ещё и осуждёнными за
ряд составов, отдельно поименованными законодателем (пункт «а.1» части 1 статьи 73 УК).
Стоит отметить, что несмотря на то, что пункт «а.1» части 1 статьи 73 был введён в 2014 году, он
подвергался редакции уже дважды (в 2016 и 2019), а это три из трёх последних редакций статьи 73
подготовленных законодателем. Подобная последовательность позволяет сделать заключение, что
содержание этого пункта Кодекса находится под постоянным контролем и над ним планомерно работают уже более 7 лет.
К сожалению, к пункту о половой свободе несовершеннолетних аналогичная законодательная забота не проявляется. Но в этом ли вся проблема, что с момента вынесения рассматриваемого положения в
отдельный пункт уголовного закона, оно не подвергалось изменениям? Ведь вводить искусственные изменения и дополнения на пустом месте, если норма и так стабильно работает, и даёт результат необходимости нет. Да и пункты о преступлениях в период испытательного срока и рецидиве, также не подвергались редакции в содержании, поэтому, говорить об ущемлённости только лишь пункта «а» нельзя.
В данной статье мы не будем отдельно погружаться в вопрос эффективности или результативности применения ныне существующих положений условного осуждения. Будет рассматриваться проблема содержательного наполнения одного небольшого, но крайне важного пункта, запрещающего
считать наказание, назначенное осуждённому, условным.
Половая свобода и неприкосновенность личности выступают одним из самых приоритетных объектов уголовно-правовой охраны, что подтверждается их местом в начале Особенной части УК. И, в
каждой из норм, предусматривающих ответственность за преступления против половой свободы и
неприкосновенности, обязательно наличествует квалифицирующий признак, связанный с несовершеннолетним возрастом потерпевшего лица. Об особо значимом характере и степени общественной опасности таких преступлений в отношении несовершеннолетних отмечается и в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ «По делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» [2]. В частности, подчёркивается, что:
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1) При решении вопроса находится ли лицо в статусе «имеющего судимость» за преступления
из главы 18 УК в отношении несовершеннолетних, надлежит учитывать и судимости за такие преступления, совершенные субъектом в возрасте до восемнадцати лет.
Применительно к этому положению необходимо отметить, что по общему правилу лица, совершившие преступление в возрасте до восемнадцати лет, получают в связи с этим определённые преференции от государства (например: усечённый перечень возможных видов наказания; сокращённые
сроки давности освобождения от уголовной ответственности и от отбывания наказания; сокращённые
сроки погашения судимости; отсутствие учёта судимости за преступное деяние, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, при признании рецидива). Однако, в данном случае отдельно отмечается,
что даже если судимость лица за «половое преступление» в отношении несовершеннолетнего связана
с его посягательством, когда он сам являлся ещё несовершеннолетним, такая судимость всё равно будет учтена при квалификации.
Необходимо заключить, что подобное уточнение свидетельствует об особой озабоченности со
стороны государства данной категорией квалифицированных преступлений, а также подтверждает повышенную степень общественной опасности рассматриваемых посягательств, если потерпевшим выступает несовершеннолетние лицо.
2) В случаях, когда «половые преступления» совершаются в отношении несовершеннолетних,
судам необходимо выявлять возможные обстоятельства, способствовавшие совершению такого преступного посягательства, а также нарушение личностных прав, свобод и законодательства при производстве следствия или при рассмотрении конкретного дела нижестоящим судом.
Таким образом, проявляется особая забота со стороны государства о несовершеннолетнем потерпевшем. Обусловлено это тем, что несовершеннолетнее лицо, по своей природе, является более
слабым и уязвимым нежели старшие лица, именно поэтому во всех сферах права интересы и блага
несовершеннолетнего находятся под особым вниманием и охраной. Применительно к уголовноправовой сфере, это выражается не только в преференциях для несовершеннолетних преступников, но
и в особом характере общественной опасности, если потерпевшим от преступления является несовершеннолетние лицо. Именно это определяет наличие соответствующего квалифицирующего признака (не только в числе преступлений главы 18 УК, но и в целом в Особенной части), а также более строгое возможное наказание.
Всё вышеизложенное, несомненно, является разумным и обоснованным подходом. Однако, вернёмся к содержанию пункта «а» части 1 статьи 73 УК, который, как говорилось ранее, запрещает
назначение условного осуждения в случае совершения преступления против половой неприкосновенности и свободы в отношении несовершеннолетнего. Безусловно, подобное исключение является
справедливым по всем тем причинам, о которых велось рассуждение ранее, но, тем не менее, формулировку отдельного положения представленной нормы видится необходимым подвергнуть критике.
Несправедливым видится, в данном случае, верхний возрастной порог, установленный законодателем
для потерпевшего, составляющий 14 лет. Получается, что половая неприкосновенность несовершеннолетних разных возрастов имеет настолько разную ценность? Стоит сразу оговориться, что половая
неприкосновенность и свобода взрослых лиц не ущемляется и не принижается наличиствованием в
уголовном законе отдельных квалифицирующих признаков указывающих на несовершеннолетний возраст потерпевших. В данном случае, речь идёт не о дискриминации, а о дифференциации, ведь несовершеннолетние лицо является не только менее защищённым, нежели взрослый человек, но и, в силу
естественных особенностей физического и личностно-психологического развития, переживает подобное психотравмирующие происшествие иначе, равно как и несходным является путь восстановления
(реабилитации) и дальнейшие последствия.
В преступлениях против несовершеннолетних, посягающих на их половую неприкосновенность и
свободу, обычно встречаются следующие возрастные «рубежи» несовершеннолетних – 12 лет, 14 лет,
16 лет. Квалифицирующие признаки соответствующих норм охватывают периоды жизни между этими
«рубежами» с момента рождения и до 18 лет. Некоторые статьи ограничиваются одним квалифицирующим признаком с формулировкой: «в отношении несовершеннолетнего».
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В целях демонстрации принципиальной важности правильного установления возрастного порога
в пункте «а» части 1 статьи 73 проанализируем преступления, предлагаемые примечанием к статье 73
Кодекса (все статьи главы 18 УК, а также статьи 240, 241, 242.1, 242.2), которые посягают на половую
неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и исключающие возможность условного осуждения.
Начнём с того, что по двум составам (статьи 131 и 132 УК) в принципе невозможно назначение
условного осуждения, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, независимо
от его возраста, так как даже самое мягкое наказание в таком случае превышает верхний порог допустимого [для условного осуждения] срока лишения свободы, составляющего 8 лет. Аналогичная ситуация с преступлениями, предусмотренные статьями 134 и 135 УК, совершённые в отношении лиц младше 12 лет, так в соответствии с правилом, предусмотренным примечанием к статье 131, обозначенные
деяния квалифицируются по пункту «б» части 4 статьи 131 или 132 Уголовного закона.
Если потерпевшим выступает несовершеннолетний не достигший четырнадцатилетнего возраста, то к этим составам добавляется ещё один [состав], невозможный к назначению всё по той же причине - наказание превышает установленную законом для возможного условного осуждения планку 8
лет лишения свободы (п. «в» ч. 2 ст. 242.2).
Преступления, назначение наказания за которые напрямую и безоговорочно подпадают под запрет
установления условного осуждения именно в связи с возрастом потерпевшего (менее 14 лет), несмотря
на то, что санкция позволяла бы (то есть по ней возможно назначение наказания менее 8 лет лишения
свободы), это противоправные деяния, предусмотренные статьями 134, 135, 241 и 242.1 Кодекса.
Этим запретом охватываются и ещё две нормы (133 и 240 УК), несмотря на то, что в отличие от
предыдущих они даже не предусматривают отдельного квалифицирующего признака для потерпевших
младше 14 лет, а ограничиваются общей формулировкой «в отношении несовершеннолетнего».
Таким образом, получается, что положение пункта «а» части 1 статьи 73 УК было введено непосредственно в интересах несовершеннолетних потерпевших при осуждении виновных в рассмотренных
выше 6 случаях, а именно, когда общим условиям назначения условного осуждения ничто не противоречит. Несмотря на небольшое количество составов, подпадающих под запрет, оно [положение пункта
«а» части 1 статьи 73 УК] безусловно является равным по важности и необходимости остальным трём
(предусмотренным пунктами «а.1», «б», «в» части 1 статьи 73) и, очевидно, исключение его из положения об условном осуждении не представляется возможным ни при каких условиях.
Однако, вопреки общей положительной тенденции анализируемой запретительной нормы (пункт
«а» части 1 статьи 73), несовершеннолетние, достигшие четырнадцатилетнего возраста и старше, оказались в положении, когда при совершении посягательства на их половую свободу, отличного от изнасилования и (или) насильственных действий сексуального характера, виновный может претендовать на
условное осуждение. Такая ситуация оказывается возможной, если назначенное судом наказание будет мягче 8 лет лишения свободы (а санкции соответствующих статей это предусматривают).
Вызывает обеспокоенность даже теоретическая возможность того, что виновное лицо может не
столкнуться с реальным исполнением наказания, совершив в отношении несовершеннолетнего, пусть
уже и в некоторой степени сформированного психологически и физиологически (то есть старше 14
лет), следующее:
 понуждение к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133);
 половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 и 2 ст. 134);
 развратные действия (ч. 1 ст. 135);
 вовлечение в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240);
 организация занятия проституцией (п. «в» ч. 2 ст. 241);
 изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями (ч.
1 ст. 242.1);
 использование в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ч. 1 ст.
242.2).
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

61

Немаловажным фактором являются и те негативные последствия, которые заслуженно понесёт
виновный после провозглашения приговора. Важно помнить о том, что условное осуждение, по правилам
предусмотренным уголовным законодательством, имеет отличные сроки погашения судимости. У
условно осуждённого лица судимость будет погашена по истечении испытательного срока,
установленного для него судом при вынесении обвинительного приговора. В свою очередь, у осуждённых
к реальному исполнению назначенного наказания, судимость погашается по прошествии определённого
количества лет (в зависимости от вида наказания и категории тяжести совершённого деяния).
Далее рассмотрим этот вопрос более предметно относительно преступлений, связанных с
половой неприкосновенностью и половой свободой несовершеннолетних.
Возможность назначения условного осуждения при совершении указанных преступлений
имеется, если:
1) Потерпевшему от 14 до 18 лет.
2) Наказание, избранное судом, не более 8 лет лишения свободы.
Максимально возможный период негативных последствий для условно осуждённого составит 5
лет, так как именно на такой период может быть максимально установлен обязательный для условно
осуждённых испытательный срок. В этот период виновное лицо должно своим поведением постараться
доказать собственное исправление, в том числе путём исполнения или не нарушения возложенных на
него судом обязанностей. По истечении испытательного срока судимость лица погашается и, в соответствии с частью 6 статьи 86 УК, аннулируются все правовые последствия, предусмотренные Законом, связанные с судимостью [3].
Возникает закономерный вопрос: не слишком ли это лояльный подход к лицам, признанным виновными в деянии, направленном на половую неприкосновенность и свободу несовершеннолетнего
старше 14 лет? Оппоненты могут попробовать возразить: несмотря на то, что пять лет - верхняя граница испытательного срока, он может быть продлён (в том числе неоднократно) или вовсе отменён судом
(с последующим реальным исполнением наказания) в случаях несоответствия поведения осуждённого
лица законодательным требованиям.
В качестве парирования, в таком случае, предлагаются следующие аргументы:
Во-первых, в большинстве случаев, решение о продлении или об отмене испытательного срока
является не обязанностью суда, а его правом.
Во-вторых, наравне с продлением испытательного срока или его [испытательного срока] отменой
и принятием решения о реальном исполнении назначенного наказания, также существует отмена
условного осуждения до истечения испытательного срока с одновременным снятием судимости. Так
как, для лиц, совершивших «половые преступления» против несовершеннолетних старше 14 лет, никаких исключений не установлено, соответственно, они могут на общих основаниях также претендовать
на подобную преференцию.
В-третьих, в период реального исполнения наказания осуждённое лицо также, как и условно
осуждённый, может своим поведением и поступками либо добиться расположения государства и претендовать, например, на условно-досрочное освобождение, либо его [государства] порицания, что может отразиться на сроке или размере назначенного наказания.
Обобщая выше изложенное, можно заключить: несмотря на то, что образ жизни и поведение
осуждённого лица, как во время испытательного срока, так и при реальном исполнении наказания, может отразиться на его совокупном периоде отбытия, подобные изменения нельзя учитывать при расчёте негативных последствий, связанных непосредственно с преступлением (в том числе против половой
свободы и неприкосновенности несовершеннолетнего). Обосновывается это тем, что виновный совершает свои действия/бездействия уже непосредственно в период осуждения и они не имеют отношения
к первоначальному преступлению.
Сравним: через какой период времени условно осуждённый и осуждённый к реальному отбытию
наказания окажутся в равном правовом положении (в данном случае, утратят все правовые последствия, связанные с судимостью). Получается следующая картина соотношения неблагоприятных последствий от совершения преступлений в отношении несовершеннолетних старше 14 лет, предусмотIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ренных статьями 133-135, 240, 241, 242.1 и 242.2 УК РФ, в зависимости от того, какое назначается
наказание, условное или реальное:
 для лиц, в отношении которых приговором установлено считать назначенное наказание
условным - по всем статьям максимальный срок негативных последствий составляет 5 лет;
 для лиц, осуждённых к реальному исполнению наказания - максимальный срок негативных
последствий составляет: по статье 133 УК - 8 лет, по 134 - 7 или 14 лет (по части 1 и 2 соответственно),
по 135 - 6 лет, по 240 - 16 лет, по 241 - 14 лет, по 242.1 - 16 лет, по 242.2 - 18 лет.
Преступления, охватываемые статьями 131 и 132 Уголовного закона, не рассматриваются при
представленном выше сравнении ввиду невозможности назначения по ним условного осуждения. Исчисляя представленные негативные последствия в случае реального осуждения, применяется сложение максимального возможного наказания в виде лишения свободы и срока погашения судимости,
установленного частью 3 статьи 86 УК.
Сложившаяся ситуация видится несправедливой, как с точки зрения несовершеннолетних потерпевших (для условно осуждённых последствия являются несоразмерными совершённому деянию, учитывая повышенную общественную опасность указанных деяний), так и с точки зрения осуждённых
(разница в периоде неблагоприятных последствий за анализируемые преступления слишком велика
[для виновных] и может доходить до нескольких раз и более).
Подводя итог, следует констатировать, что половая неприкосновенность и свобода несовершеннолетних лиц старше 14 лет, оказывается под несравненно меньшей заботой государства, нежели лиц,
не достигших 14-летнего возраста, поскольку допускает назначение условного осуждения.
В данной ситуации видится слишком значительным разрыв в дифференциации правового положения потерпевших различных возрастных категорий. Все анализируемые преступления с учётом квалифицирующего признака «в отношении несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста» имеют категорию тяжести особо тяжкое либо тяжкое, при этом не допуская условного осуждения. В том случае, когда возраст потерпевшего старше 14 лет, категория тяжести если и меняется в
меньшую сторону, то незначительно (два особо тяжких состава, четыре тяжких, по одному средней и
небольшой тяжести, а «половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом младше
16 лет», в зависимости от объективной стороны, средней тяжести или тяжкое), но при этом допускает
возможность считать назначенное наказание условным. В связи с этим, молчаливое согласие государства на назначение условного осуждения за «половые преступления» в отношении несовершеннолетних старше 14 лет (составы, предусмотренные статьями 133-135, 240, 241, 242.1 и 242.2 УК РФ) видится недостаточно обоснованным.
Исходя из всего выше изложенного, а также на основании проведённого анализа, предлагается
расширить законодательный запрет на назначение условного осуждения при совершении преступлений
против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних (пункт «а» части 1 статьи 73 УК)
путём изменения возрастных границ, в пользу охвата большего числа несовершеннолетних потерпевших.
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Аннотация: Актуальность исследования обсуловлена тем, что государство и общество заинтересованно в том, чтобы прокурорский надзор был эффективным, способствовал укреплению законности и правопорядка, обеспечиванию верховенства закона.В связи с этим, данная статья направлена на изучение
основных тенденций повышения эффективности прокурорского надзора.
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION
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Abstract: The relevance of this study is determined by the interest of the state and society in ensuring that the
prosecutor's supervision is highly effective, leads to a real strengthening of the rule of law and the rule of law,
ensuring the rule of law.In this regard, this article is aimed at studying the main directions of improving the effectiveness of prosecutorial supervision.
Key words: prosecutor's supervision, legality, law, efficiency, protection, verification.
В данной статье будет рассмотренна сущность, направления и цели повышения эффективности
всех отраслей, участков деятельности прокуратуры. Благодаря этому можно добиться высоких результатов в укреплении законности и правопорядка. Государство и общество заинтересованы в том, чтобы
прокурорский надзор был высокоэффективным. Следует отметить, что Прокуратура Российской Федерации является самостоятельным государственно-правовым институтом, который не может принадлежать ни к одной из ветвей власти.
Эффективность прокурорского надзора за исполнением законов-это соотношение поставленных
перед ним целей и результатов их достижения. Результаты отражаются на том этапе, когда уже фактически достигается уровень законности. Качество надзора обозначается как совокупность свойств, которые определяют его и позволяют нам сделать вывод о его достоинствах или недостатках. На этапах
становления и развития теории прокурорской деятельности менялись подходы к определению ее основных понятий. К примеру, на начальном этапе большая часть деятельности прокуратуры была связана с осуществлением надзорных полномочий, когда неконтрольная деятельность в определенной
степени играла вспомогательную роль, то на современном этапе после принятия в 1992 году Закона
Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" [1] - ситуация существенно изменилась.
Сохраняя и развивая надзорные функции, Прокуратура значительно увеличила объём использования
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своих неконтрольных функций. Функцией прокуратуры является вид деятельности, который осуществляется в рамках, чётко регламентированных федеральным законодательством, направленный на достижение целей, поставленных перед Прокуратурой Российской Федерации. Деятельность заключается в осуществлении прокурорами возложенных на них полномочий исходя из компетенции, установленной законами и руководящими указаниями вышестоящих прокуроров.Важной деталью прокурорской
деятельности, является прогресс, повышение эффективности. В то же время эффективность можно
отметить по каждому направлению осуществления прокурорского надзора. К примеру, в области обеспечения соблюдения природоохранного законодательства осуществляется надзор качественно, если в
ходе проведения таких нарушений были выявлены как совершенные нарушения, так и установлены
обстоятельства, повлекшие за собой такие нарушения, и виновные привлечены к ответственности. Конечно, эффективный надзор также способствует пресечению незаконных действий.
Своевременная, оперативная коррекция надзорной деятельности, направленной на решение основных, ключевых задач, а именно: укрепление верховенства закона, профилактика правонарушений
является одним из основных направлений совершенствования, является одним из показателей и способствующих факторов эффективности надзора. Так же важным направлением прокурорского надзора
является надзор за исполнением законов в процессуальной деятельности следственных органов. Повышение эффективности прокурорского надзора в этом направлении является приоритетным направлением в работе органов прокуратуры всех уровней. Участие прокурора как надзорного органа в возбуждении, расследовании уголовного дела, а в дальнейшем - в осуществлении функции поддержания
государственного обвинения в судебном разбирательстве определяет необходимость правового регулирования как со стороны законодателя, так и со стороны самого ведомства. Надзор в данном направлении нуждается в детальной регламентации. Повышение эффективности надзора возможно только
при установлении правильного баланса полномочий прокурора и руководителя следственного органа.
Существует разделение по степени значимости, цели прокурорского надзора подразделяются на
более высокий и более низкий уровни.В качестве цели первого могут выступать: выявление нарушений
законов, установление обстоятельств, способствующих нарушениям, и лиц, нарушивших законы. Целью
второго уровня является принятие прокурором мер по фактическому исключению указанных нарушений.
Именно укрепление законности и эффективности является высшим уровнем целей. Эффективность
прокурорского надзора за исполнением законов определяется с помощью критериев оценки и показателей. Производить измерение возможно с помощью показателей, оценивать-по критериям. Именно критерий показывает максимально допустимый результат деятельности прокурора. [2, с.92] Показатели делятся на количественные и качественнные. Сравнение результатов, фактически достигнутых в оцениваемый период, с целями, запланированными на этот период, и с результатами, достигнутыми в предыдущем периоде, определяет суть эффективности прокурорского надзора за исполнением законов.
От результативности каждого акта реагирования и проверки зависит эффективность прокурорского надзора за исполнением законов. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы все надзорные и иные
действия прокурора, входящие в круг его полномочий, были максимально эффективны. Объективная
оценка эффективности является средством совершенствования прокурорского надзора за исполнением
законов, а также других видов деятельности прокуратуры.Правовое просвещение является одним из
таких направлений ненадзорной деятельности. Просветительская деятельность выполняет несколько
функций: с одной стороны, она расширяет кругозор индивида, с другой стороны, способствует становлению правильной социальной ориентации. Профилактическая работа органов государства, чаще всего,
связана с решением задач, обеспечивающих государственную стабильность и устойчивость. В этой части прокуратура-один из носителей этой стабильности, следовательно, профилактические мероприятия
составляют неотъемлемую часть ее деятельности. Современная профилактическая работа прокуратуры
тесно связана с цифровыми технологиями, которые активно стали внедряться в 2017г. Выход Приказа
Генерального прокурора Российской Федерации поспособствовал активной фазе цифровизации прокуратуры Документ определил сферу применения цифровых технологий во всех ведомственных структурах. Это стало началом создания новой цифровой экосистемы прокуратуры, позволившей выйти на новый качественный уровень ее деятельности. Совместный приказ Генпрокуратуры России и МинкомсвяIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зи, вышедший в феврале 2018 г., узаконил паспорт проекта цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры. В названном документе были определены и расставлены приоритеты в изменении цифровой инфраструктуры. Основные акценты сместили в сторону формирования цифрового инструментария, который обеспечивает современные условия надзорной деятельности, информационной
безопасности, улучшения цифровых сервисов и решения задач создания отечественного программного
обеспечения. Новый этап развития информационных технологий начался в 2019 г. Именно в данный
период в Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось заседание Экспертного совета по
развитию информационных технологий. Специалисты определили «дорожную карту» по цифровой
трансформации прокурорского ведомства на 2019 г. Основным направлением было развитие сервисов,
позволяющих обеспечить создание единых информационных систем, таких как: «Единый реестр проверок»; «Подача заявлений в правоохранительные органы онлайн»; государственная автоматизированная
система правовой статистики. Так же рассматривались вопросы повышения цифровых компетенций и
квалификации прокурорских работников. Ежедневное, стабильное повышение качества надзора за исполнением закона, повышение результативности прокурорского надзора по качественным характеристикам на всех этапах надзорного процесса и, в частности, улучшение работы всех звеньев организации
работы прокуратуры является ведущим направлением повышения эффективности прокурорского
надзора. Что касается прокурорского надзора за исполнением законов, комплексным подходом можно
обозначить: всестороннее, целенаправленное, а также активное использование прокурором всех имеющихся в его полномочии законных средств. [3,с 75-76] Становится очевидным, что на современном этапе развития российской государственности прокуратура не может оставаться полностью одинокой в выполнении своих задач и функций. Являясь элементом целостной системы государственных органов,
прокуратура нуждается в их поддержке. В результате реформу российской правоохранительной системы представляется необходимым начать с прокуратуры. Сегодня современное общество заинтересовано в грамотной и профессиональной деятельности прокуратуры.
При взаимодействии надзорной деятельности с предварительным расследованием по уголовным делам и, в частности, проведение прокурорских проверок одновременно с предварительным расследованием, способстсвует достижению совокупного подхода.Таким образом, будет создано слаженное объедиение борьбы с правонарушителями. Повышение эффективности прокурорского надзора за
исполнением законов связано с повышением эффективности надзора за надзорной деятельностью со
стороны вышестоящих органов прокуратуры. Это может формироваться в следующих направлениях:
• своевременно принимаются меры по устранению ошибок и упущений в работе прокуроров
низшего звена.
• совершенствование методической помощи прокурорам низшего звена.
Таким образом, можно сделать вывод, что в целях повышения эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов, прокуроры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении
возможности.Следовательно, это, будет способствовать укреплению законности и правопорядка как в
регионах, так и в стране в целом.
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Аннотация: в данной работе анализируется состояние работы с обращениями граждан в Министерстве внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. В целом работа в этом направлении ведется в рамках существующего законодательства и находится на постоянном контроле руководства
Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.
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Abstract: the article analyzes the state of work with citizens' appeals in the Ministry of Internal Affairs of the
Karachay-Cherkess Republic. The author comes to the conclusion that, in general, work in this direction is carried out within the framework of existing legislation and is under constant control of the leadership of the Ministry of Internal Affairs of the Karachay-Cherkess Republic.
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Одним из важнейших видов деятельности органов внутренних дел, направленных на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, является организация работы с обращениями граждан. На сегодняшний день в территориальных отделах Карачаево – Черкесской республики данная работа ведется в таких направлениях, как: организация личного приема, своевременное и полноценное
рассмотрение устных и письменных обращений коллективных и индивидуальных граждан [1]. Данное
направление деятельности правоохранительных органов осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений
граждан в системе МВД Российской Федерации» и приказом МВД России № 707 от 12.09.2013 года «Об
утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД Российской
Федерации [2, с. 34].
Информационно-аналитический анализ данных по обращениям граждан в 3 квартале 2020 года
показал, что за отчетный период в территориальные отделы внутренних дел по Карачаево-черкесские
республики поступило 3145 обращений, что на 73% больше количества поступивших обращений в аналогичном периоде 2021 года.
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Увеличению количества письменных обращений способствовала ситуация по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Также важно отметить, что в соответствии с распоряжением МВД России от 26.03.2020 № 1/3395 «О временном приостановлении личного приема граждан» с 26 марта 2020 года
был временно приостановлен личный прием граждан руководящими должностными лицами МВД по КЧР.
В связи с указанными обстоятельствами, увеличилось число обращений, поданных гражданами
посредством сети общего пользования Интернет 1019, из них 553 – через официальный сайт МВД по
КЧР, 466 - через сайт Госавтоинспекции.
Подавляющее большинство обращений относится к заявлениям, число которых составило 1529,
жалобам - 691, запросам информации - 894, предложениям – 27 [1].
Тематический анализ обращений распределил доминирующие интересы граждан следующим
образом:
поступившие в органы внутренних дел заявления, затрагивающие вопросы противодействия
преступности - 658;
заявления, поступившие в органы внутренних дел и затрагивающие вопросы противодействия
правонарушениям - 85;
заявления, содержащие жалобы, на некомпетентность в работе сотрудников – 238;
вопросы необоснованного привлечения к административной ответственности - 345;
вопросы в сфере миграции - 235;
вопросы кадрового обеспечения органов внутренних дел – 79;
заявления, содержащие жалобы на не обоснованный отказ в возбуждении уголовного дела – 27;
заявления граждан, содержащие претензии по соблюдению порядка рассмотрения обращений
граждан и правил проведения личного приема - 48;
вопросы социального и медицинского обеспечения сотрудников внутренних дел – 31;
выражали благодарность сотрудникам органов внутренних дел - 15;
жалобы на необоснованное возбуждение уголовного дела, необоснованное уголовное преследование - 2;
заявления, затрагивающие иные вопросы деятельности правоохранительных структур - 1293[3].
Анализ сроков рассмотрения обращений граждан показал, что в отчетном периоде нарушений
сроков рассмотрения обращений не допущено [4].
Таким образом, проанализировав состояние проводимой работы в Министерстве внутренних дел
по КЧР за отчетный период 2021 года можно сделать закономерный вывод, что данное направление
деятельности органов внутренних дел, а именно работа по письменным и устным обращениям находится на постоянном контроле у руководства Министерства.
Также важно отметить, что одной из важных составляющих работы с обращениями является
проводимая ответственными сотрудниками аналитическая работа, включающая составление отчетных
форм статистической информации.
Вопросы о сроках рассмотрения обращений, о тематике поступивших заявлений, результаты
изучения нормативно-правовых документов по данной линии работы, об исполнительской дисциплине
при рассмотрении обращений граждан рассматриваются на оперативных совещаниях при начальнике
отдела МВД России ежеквартально.
В установленном порядке осуществляется контроль за устранением выявленных в ходе проверок
недостатков. В системе служебной подготовки ежемесячно проводятся занятия с личным составом по
требованиям приказа МВД РФ №707 от 12.09.2013 года «Об утверждении Инструкции об организации
рассмотрения обращений граждан в системе МВД Российской Федерации».
Подводя выводы, можно констатировать, что деятельность территориальных органов внутренних
дел по Карачаево-Черкесской республике по рассмотрению граждан находится на должном уровне. Проведению своевременных и оперативных мероприятий, направленных на совершенствование данного направления деятельности территориальных органов внутренних дел, уделяется особое внимание. Следует отметить, что сложности в процессе информационно-аналитической работе возникают преимущественно по
причине отсутствия единообразной отчетности на сайтах территориальных подразделений МВД.
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Abstract: the article discusses issues related to the anti-corruption behavior of prosecutors, the algorithm for
the formation of anti-corruption behavior of prosecutors.
Keywords: corruption, prosecutor's office, prosecutor's office, anti-corruption behavior, state power.
Актуальность темы исследования. В январе 2022 года прокуратура России отметила трехсотлетний юбилей. Сегодня нет, пожалуй, ни одной сферы жизни граждан, которая так или иначе не попадала бы в поле зрения надзорного органа: от госзакупок и до соблюдения прав работающих
россиян.
На территории Челябинской области органами прокуратуры уже выявлено более 3 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции, за такой же период 2020 года было выявлено
2,6 тысячи нарушений.
Надо понимать, что громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников —
это только вершина айсберга. Большая часть правонарушений в этой сфере вымрет, когда граждане
приучатся дотошно соблюдать положенные им правила.
Ни один взяточник никогда не возьмет взятку, если ему ее никто не предложит.
Поэтому в работе по противодействию коррупции еще важнее выявление коррупциогенных факторов во всех нормативно-правовых актах. Иногда именно в них закладывается, пусть и без злого
умысла, сама возможность правонарушения.
В течение 2021 года изучено и подвергнуто антикоррупционной экспертизе свыше 16 тысяч нормативных правовых актов и проектов, исключено более 700 коррупциогенных факторов.
Была проведена большая работа по предупреждению конфликта интересов, по проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые предоставляют служащие.
В 2021 году выявлено более 1000 таких нарушений. Например, шесть депутатов лишились своих
мандатов за нежелание отчитываться о доходах.
Широкий общественный резонанс и огласку в СМИ получили уголовные дела в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, управляющего областным отделением Пенсионного фонда и его подчиненных. Все обвиняются в получении взятки
в особо крупном размере, и, конечно, это далеко не весь перечень известных фигурантов.
Работники прокуратуры, исходя из возложенных на них государством задач, а также в соответствии со своим правовым статусам должны не только следить за соблюдением запретов и ограничений
государственными служащими, но и также поведение прокуроров и прокурорских работников должно
соответствовать антикоррупционным стандартам поведения федеральных государственных служащих.
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Одним из важнейших направлений, формирующих антикоррупционное поведение является антикоррупционное воспитание, прямое участие в котором принимает прокуратура.
Таким образом, антикоррупционное воспитание в деятельности прокурорских работников следует рассматривать в двух основных плоскостях:
1) антикоррупционное воспитание самих прокурорских работников;
2) целенаправленная деятельность прокурорских работников, в том числе посредством правового воспитания населения, ориентированная на формирование у иных лиц надлежащих качеств, связанных с неуклонным соблюдением требований к служебному поведению федеральных государственных служащих, с проявлением непримиримости к коррупционному поведению, со следованием установленным в законодательстве антикоррупционным стандартам поведения и с исполнением всех
предписаний законодательства о противодействии коррупции.
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и арбитражно-процессуального права, а именно судебные расходы. В особенности был изучен порядок
возмещения расходов на оплату услуг представителя. Целью исследования является решение правоприменительных проблем, возникающих на данном этапе.
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Abstract: The authors of the article studied one of the most important institutions of civil procedure and arbitration procedure law, namely court costs. In particular, the procedure for reimbursement of expenses for the
services of a representative was studied. The purpose of the study is to solve the law enforcement problems
that arise at this stage.
Key words: civil proceedings, arbitration proceedings, court costs, court costs, payment for the services of a
representative.
При полном удовлетворении исковых требований (как и при полном отказе в удовлетворении исковых требований) суд присуждает возместить понесенные по делу судебные расходы только одной
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стороне. При частичном удовлетворении иска судебные расходы присуждаются пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований истцу; а ответчику – пропорционально той части исковых
требований, в которой истцу было отказано.
Судебные расходы на оплату услуг представителя – это предусмотренные законом и относимые
на других участников процесса затраты лиц, участвующих в деле и государства, в связи с привлечением
к ведению дела представителя или иных лиц, оказывающих юридическую помощь [1, с. 185-187]. Если
эти расходы присуждаются одной стороне, то суд должен руководствоваться требованием разумности.
Нередко применение правил «разумности» вызывает у правоприменителя трудности, однако гораздо чаще (в том числе и в теории) возникают проблемы при частичном удовлетворении иска: так, в
учебниках под редакцией Власова А.А. [2, с. 153], Никитина С.В. [3, с. 99-100] не упоминается, что судебные расходы могут быть присуждены обоим сторонам. В учебнике М.Ю. Лебедева отмечается, что расходы по оплате услуг представителя присуждаются только одной стороне [4, с. 129]. И действительно, в
теории приведённые позиции обусловлены не совсем удачным закреплением в Гражданском Процессуальном Кодексе РФ (далее по тексту – ГПК РФ) специализированной нормы, регулирующей возмещение
расходов на оплату услуг представителя. Так, часть 1 статьи 100 ГПК РФ говорит только о стороне, «выигравшей» дело, абсолютно игнорируя возможность частичного удовлетворения исковых требований [5].
Но Верховный Суд РФ (далее по тексту – ВС РФ) трактует данную норму не так, как это делают
ученые-цивилисты. Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 2 пункта 12 Постановления Пленума ВС РФ от 21 января 2016 г. №1 (далее по тексту – ПП ВС РФ от 21.01.2016 г.), при неполном (частичном) удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из
сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов (статьи 98, 100 ГПК РФ) [6]. Так, ВС РФ закрепляет принцип пропорциональности, как неотъемлемый критерий (наравне с принципом разумности) в процессе разрешения
вопроса о распределении судебных расходов по оплате услуг представителя каждой из сторон.
На практике суды порой игнорируют критерий пропорциональности, что приводит к последующей
отмене вынесенных решений вышестоящими инстанциями. Подтверждением этого может послужить
апелляционное определение Саратовского областного суда от 27 октября 2021 года [7]. Суть дела: Саратовским областным судом была рассмотрена частная жалоба от общества с ограниченной ответственностью «НБК» (далее – ООО «НБК») на определение Балаковского районного суда Саратовской
области от 06.08.2021 года о взыскании судебных расходов по исковому заявлению ООО «НБК» к Демидовой о взыскании задолженности. ООО «НБК» просило взыскать с Демидовой 38254 рубля 18 копеек, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 15000рублей. Требования были удовлетворены частично (взыскали 37720 рублей 09 копеек, а за услуги представителя – 1500). Апелляционная
и кассационная инстанции оставили решение без изменения. Демидова обратилась в суд с заявлением
о взыскании с истца в свою пользу судебных расходов, мотивированное частичным удовлетворением
исковых требований, и просила возместить ее расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000
рублей. Определением Балаковского районного суда от 06.08.2021 года в пользу Демидовой было взыскано 5000 рублей. В частной жалобе ООО «НБК» просит определение отменить и определить ко взысканию в пользу ответчика судебные расходы в размере 1000 рублей, мотивируя тем, что расходы неразумны, отмечая, что расходы истца на оплату услуг представителя были уменьшены в 10 раз. Судья
суда апелляционной инстанции посчитал разумными заявленные ответчиком ко взысканию с истца расходы по оплате услуг представителя в размере 10000 рублей, но при этом указал на то, что суд первой
инстанции не правильно определил пропорциональность данных расходов относительно размеров исковых требований, в удовлетворении которых истцу было отказано. Суд привел разъяснения из пункта
12 Постановления Пленума ВС РФ от 21 января 2016 г. №1, и пришел к выводу, что частичное удовлетворение исковых требований истца является основанием для удовлетворения в разумных пределах
требований ответчика о взыскании расходов на оплату услуг представителя пропорционально размеру
той части исковых требований, в которой истцу отказано. ООО «НБК» заявляла 38254 рубля 18 копеек, а
решением суда было взыскано 37720 рублей 09 копеек (98,6% от суммы заявленных исковых требований). Суд пришел к такому выводу: исходя из требований разумности и той части исковых требований, в
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удовлетворении которых истцу отказано (1,4 %), размер подлежащих взысканию с ООО «НБК» в пользу
Демидовой Е.В. расходов на оплату услуг представителя составляет 140 рублей (10 000 х 1,4 %).
Подобная проблема имеется и в Арбитражном Процессуальном Кодексе РФ (далее по тексту –
АПК РФ): так, часть 2 статьи 110 АПК РФ содержит положение о том, что арбитражным судом взыскиваются расходы на оплату услуг представителя тому лицу, в пользу которого принят судебный акт [8]. В
связи с этим считаем, что действующие ГПК РФ и АПК РФ относительно этого вопроса сформулированы не лучшим образом: на деле выходит так, что статья 98 ГПК РФ и часть 1 статьи 110 АПК РФ упоминают, что при частичном удовлетворении иска судебные расходы распределяются пропорционально; а статья 100 ГПК РФ и часть 2 статьи 110 АПК РФ предусматривают «специальное» правило для
расходов на оплату услуг представителя, и эти нормы не предусматривают возможности возмещения
расходов каждой стороне. На практике Пленум ВС РФ в своём Постановлении от 2016 года указал, что
при частичном удовлетворении иска каждая из сторон имеет право на возмещение расходов на оплату
услуг представителя, но высшая судебная инстанция не законодательный орган и его разъяснения носят «рекомендательный» характер. Стоит отметить, что касательно возмещения расходов за услуги
представителя при частичном удовлетворении исковых требований в арбитражном процессе Конституционный Суд РФ ещё в 2014 году выносил определение, где пояснял, что положения части 1 статьи
110 АПК РФ действуют и на все судебные издержки, указанные в статье 106 АПК РФ [9].
При этом ученые-теоретики обходят этот вопрос стороной. Так, Власов А.А. в своём учебнике,
посвященному арбитражному судопроизводству, данный аспект раскрывает так же, как и в статье 110,
из-за чего у студента может сформироваться ложное представление о том, что расходы по оплате
услуг представителя могут присуждаться только одной стороне [10, с. 94].
Однако это не единственная проблема, возникающая у судов в правоприменительной деятельности. Важный вопрос обстоит не только с непосредственным расчетом судебных расходов по принципу пропорциональности, но и по порядку его применения, то есть что понимается под фразой «частичное удовлетворение исковых требований». ВС РФ разъясняет, что если иск удовлетворен частично, то
это одновременно означает, что в части удовлетворенных требований суд подтверждает правомерность заявленных требований, а в части требований, в удовлетворении которых отказано, суд подтверждает правомерность позиции ответчика [11].
Так, было дело, в котором не все суды разобрались в этом вопросе: участник ООО «Фирма “Мебель”» (далее по тексту – общество) гражданка Ларионова обратилась в суд с взысканием с Чернышова и Богомоловой в пользу общества убытков, причиненных действиями этих лиц, в размере 62,5 млн.
руб. Иск был удовлетворил «частично»: с граждан Чернышова и Богомоловой было взыскано 25,4 млн
руб. Судом учитывались расхождения в определенной оценщиками стоимости спорного имущества; им
(судом) при определении размера убытков за основу была взята минимальная его цена.
Далее Чернышов подал заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в
размере 150 тысяч рублей. В судебном заседании Чернышов доказал факт несения расходов на оплату
услуг представителя в размере 192,5 тысячи рублей; суд первой инстанции посчитал эту сумму разумной.
Далее суд руководствуясь принципом пропорциональности возместил Чернышову 114 тысяч рублей (т.е.
обществу было удовлетворено 40,64%, и на основании это суд первой инстанции взыскал с общества в
пользу Ч. 59,36% от понесенных расходов на оплату услуг представителя согласно требованию разумности).
Ларионова подала апелляционную жалобу, отметив в ней, что применение принципа пропорциональности в этой ситуации не должно было применяться, т.к. решение суда было принято в пользу общества и Ларионовой полностью (суд подтвердил наличие убытков, причиненных обществу действиями ответчика, и взыскал их).
Апелляционный суд встал на сторону Ларионовой и отменил определение нижестоящего суда.
Второй инстанцией было отмечено, что при рассмотрении иска Ларионовой по существу был установлен факт причинения вреда ее фирме, т.к. имущество последней было отчуждено по заниженной цене,
что повлекло убытки. Суд отметил, что в этом деле нет возможности точно (с разумной вероятностью)
определить размер убытков. Можно констатировать, что суд пришел к выводу об отсутствии оснований
для взыскания с истца (Ларионова и общество) расходов по принципу пропорциональности.
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В кассационной жалобе Чернышов указывал, что исковые требования удовлетворены только в
части, а значит он имеет право на возмещение судебных расходов с учетом требования пропорциональности. Суд кассационной инстанции согласился с ним, сославшись на вышеупомянутый пункт 12
ПП ВС РФ от 21.01.2016 г. Кроме того, суд отметил, что изначально Ларионова заявила иск имущественного характера, который имел денежную оценку, и он не входит в перечень исков, которые ВС РФ
не отнесены к тем, при рассмотрении которых не применяется требование пропорциональности.
В последующем ВС РФ отменил постановление, принятое судом кассационной инстанции, и согласился с доводами суда апелляционной инстанции. Суд приходит к выводу, что несмотря на то что
суд по-другому рассчитал размер подлежащих взысканию в пользу общества убытков, можно говорить
о фактически полном удовлетворении требований истца, поскольку перерасчет был обусловлен невозможностью установления объективно точного размера убытков. Чернышову было отказано в возмещении каких-либо расходов на оплату услуг представителя [12].
Таким образом, резюмируя всё вышесказанное, мы пришли к выводу, что необходимо внести в
действующие ГПК РФ и АПК РФ изменения в части регулирования вопроса о возмещении судебных расходов по оплате услуг представителя. Так, предлагаем внести в статью 100 ГПК РФ часть 1.1, в которой
было бы отражено: «При частичном удовлетворении исковых требований возмещение расходов на
оплату услуг представителя может быть присуждено каждой стороне с учётом требования пропорциональности». Считаем, что в АПК РФ также необходимо ввести аналогичную норму в часть 2.1 статьи
110. Кроме того, следует рассмотреть вопрос законодательного закрепления формулировки «частичное
удовлетворение исковых требований», т.к. в практической деятельности судов этот вопрос трактуется не
всегда однозначно и порой приводит к длительным судебным тяжбам, что подтверждается вышеприведённым примером. Вместе с тем мы считаем, что Пленум ВС РФ мог бы в своем Постановлении привести казуальный пример того, как должны считаться размеры расходов при частичном удовлетворении
исковых требований согласно требованию пропорциональности (примерно так, как это сделано в отношении срока на подачу апелляционной жалобы в абз. 2 пункта 16 ПП ВС РФ от 22.06.2021 №16).
В заключении хочется отметить, что несмотря на имеющиеся недочеты ГПК и АПК РФ они составлены законодателем в соответствии со сложившейся в России правовой системой. Анализируя
цивилистический процесс зарубежных стран мы пришли к выводу, что в зарубежном законодательстве,
применяются положения, которые, на наш взгляд, в России показались бы людям «доисторическими».
Например, часть 2 статьи 394 ГПК Испании гласит, что если иск удовлетворён частично, то каждая сторона сама оплачивает расходы, которые были ей инициированы, а общие пополам, если нет оснований полагать, что одна из сторон затягивала процесс [13]. В ГПК Франции нами не было обнаружено
регламентации этой темы вовсе. Единственная норма, которая хоть и косвенно, но затрагивает вопрос
частичного распределения судебных расходов – это 696 статья, согласно которой судебные расходы
взыскиваются со стороны, против которой вынесено решение, если только судья мотивированным постановлением не обяжет к их уплате, полностью или частично, другую сторону [14].
Но стоит отметить, что в некоторых странах этот вопрос регламентирован более детально: в ГПК
ФРГ, в статье 92, говорится о том, что при частичном удовлетворении иска стороны несут расходы
пропорционально удовлетворенным требованиям. Но часть 2 данной статьи предусматривает исключения из указанного правила: размер иска, предъявленного стороной, зависел от судей, определяющих
его по своему усмотрению, от оценки экспертов или от урегулирования сторонами взаимных требований (пункт 2) [15].
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Аннотация: В сложившемся контексте чрезвычайной климатической ситуации необходимость эффективной борьбы с экологическими преступлениями приобрела широкую поддержку во всем мире. По мере увеличения количества предложений о введении нового международного уголовного преступления –
экоцида – потребность в разработке исследования в области экологического права становится все более очевидной. В данной работе мы выдвигаем аргументы в пользу эффективности реституционного
правосудия в борьбе с экологическими преступлениями по сравнению с традиционными правовыми
методами.
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Abstract: In the existing context of climatic urgency, the need to deal effectively with environmental crimes
has gained a high degree of support worldwide. As the number of proposals for introducing the new international crime of ecocide increases, the importance of developing a study in the field of environmental law seems
apparent. In this paper we argue that restorative justice can be more effective in dealing with the crime of ec ocide than the traditional justice.
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The necessity to adequately deal with environmental crimes has received widespread support in the
current context of climatic urgency. The need of conducting a study in the subject of environmental law appears obvious as the number of suggestions for introducing the new international crime of ecocide grows.
Notably, there is no separate provision concerning the environmental crimes in the Rome Statute of the
International Criminal Court (ICC). Thus, another significant factor is the positive shift within the ICC system,
as evidenced by the newly formed official definition of ecocide and the ICC 2016 policy paper on case selection that stresses the need to take environmental crimes into account.
In the light of the aforementioned trends, analyzing possible ways to address environmental crimes that stand apart from ordinary criminal offences - may contribute to potential improvements in the field of
“green criminology” as well as curb the rise of environmental crimes we are currently experiencing on the
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global level.
What is ecocide: origins of the concept
The word ecocide stems from the two words: oikos (house) and caedere (destroy), Its literal meaning the destruction of home - is a very powerful, since it evokes “the crime of crimes” - genocide.
The term "genocide" was developed by Rafael Lemkin, a prominent Polish lawyer. He was the first to
acknowledge the need for an international law that would criminalize the deliberate destruction of a nation or
ethnic group in the following ways: a) by killing its members, i.e., physical genocide; b) not directly related to
the act of killing, by undermining its way of life, i.e., cultural genocide [1].
Similarly, ecocide can often result in cultural damage. Like genocide it is also characterized by direct
and indirect influence: the destruction of territory as well as undermining the way of life both ecologically and
culturally. Importantly, according to Lemkin, cultural genocide was the most significant part of the Convention
which was, however, subsequently rejected by the United Nations. Thus, it is in the context of cultural genocide that we find the first attempt to criminalize environmental destruction in international law.
As there has long been no consensus on what ecocide is and what its main features are, it is essential
to formalize which of the possible definitions will be adopted in the study. In this paper, we will use the first official definition of the term developed by the group of international law experts in the summer of 2021: “unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts”.
According to the expert group, the new definition would serve as the foundation for an amendment to
the ICC Rome Statute, which addresses crimes of international significance and relevance. Ecocide might
become the first crime to be adopted under international criminal law after the Nuremberg Trial in 1945.
The Nuremberg paradigm of observation: Ecocide as the 5th international crime?
The Nuremberg Trial is considered a revolutionary moment and, according to some scholars, the birth
certificate of international criminal justice. For the first time in modern history, criminal law was applied at the
international level while the state leaders were held individually accountable for crimes against peace, war
crimes, and crimes against humanity, all of which threatened the foundations of peaceful coexistence amongst
humans. As a result, a new international order was born, founded on the universality of humanist values and
respect for human rights.
Nowadays, Nuremberg remains the concept on which international criminal law is based - a framework
marked by a retributive understanding of criminal law and a connection with the context of warfare. The discussion over ecocide, in my opinion, should prompt a critical review of how criminal policy is shaped under
international criminal law [2].
Environmental destruction involves the challenge of recreating international criminal law for peacetime settings, in which criminals can include multinational corporations and victims should also play an important role.
The adoption of the crime of ecocide is in harmony with the Nuremberg spirit. However, unlike the Nuremberg paradigm, which puts the focus on prosecuting past atrocities and preventing them from happening again,
the crime of ecocide seeks to prevent something that has not yet occurred. Furthermore, although Nuremberg
establishes individual criminal liability, we are dealing with a collective perpetrator in the case of Ecocide.
Is the ICC the best place to deal with ecocide crimes?
Defining the crime of ecocide is an important step forward, yet not sufficient enough. It is crucial to build
a set of fine-tuned sanctions and enforcement mechanisms at both domestic and international levels to ensure
that penalties for committing ecocide are not purely symbolic. The traditional set of sanctions, however, may
not be effective enough in dealing with the crime of ecocide, according the leading scholars in the field of environmental law.
The question of the competence of the ICC concerning grave environmental violations is clear. How can
the current international criminal justice mechanisms prevent a crime of such a complex nature? Unlike traditional international crimes, ecocide is already being committed on a mass scale, its perpetrators are not individuals but corporations, and the victims are collective bodies not easy to identify. They are characterized by
human (indigenous communities) or non-human nature (the forests) [3]. And in the latter case can be represented either by the future or by the present generations.
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The opinions concerning the possible ways to overcome the limits of traditional justice vary from establishing the independent ICC of the Environment to widening the competence of the existent institutions, e.g.,
ICC. It seems advantageous to move away from the Nuremberg paradigm based exclusively on retributive
justice and take into consideration the distinctive nature of the crime at stake. We strongly believe that using
the restorative justice approach – at least as a complementary element to international criminal justice – is the
most effective way to address the crimes involving the biosphere [4].
How can restorative justice help to deal with the crime of ecocide?
Restorative justice is a procedure in which all parties involved in a crime come together to decide how to
deal with the aftermath and long-term consequences of the offence. There must be an identifiable victim, all
the actors should demonstrate a genuine desire to participate, and the perpetrator must accept responsibility
for the crime in order for restorative justice to function.
Restorative justice methods have a forward-looking nature in addition to the purpose of restoring the
harm done. Its long-term goals include preventing repetition through confronting offenders with their victims
and encouraging behavioral change. Notably, according to a 2007 study, victim satisfaction is higher and the
perpetrators are less likely to re-offend when restorative justice is used [5].
Victim-offender conferencing, sentencing circles, and community reparative boards or community impact panels are examples of restorative justice practices. The victims' voluntary participation is an essential
element of restorative justice. When it comes to ecocide, the challenge of representing the victim is likely to
occur. For instance, if the victim is represented by the entire community or the environment, it is necessary to
choose a spokesperson for successfully performing the restorative process, e.g., an NGO representative.
Despite its successes (e.g., the South African Truth and Reconciliation Commission), restorative justice
continues to be challenged. One of the most frequent objections towards restorative justice is that it fails to
offer an adequate punishment. For instance, offenders might fake remorse in order for the sentence to be reduced or escaped [6]. Although determining the innate character of the remorse can be problematic, it is essential to remember that restorative justice does not necessarily replace the punitive response such as fines
and prison sentences. Therefore, in my view, the restorative approach is suitable for grave ecocide crimes but
has to be applied on a case-by-case basis.
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Аннотация: Одним из ключевых вопросов, находящихся в поле зрения экспертов, остаются эффективность и безопасность авиаперелетов, а также поиск баланса между ними. Вопрос безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации по сей день остаётся самым приоритетным для России и
для всего мирового сообщества. Вопросы безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации всегда стояли во главе комплекса проблем, которые касаются передвижений по воздушному пространству. В целях урегулирования правовых вопросов были созданы различные нормативные источники, положения которых стремились (и стремятся до сих пор) урегулировать актуальные вопросы
международной безопасности.
Ключевые слова: воздушный транспорт, гражданская авиация, полеты, безопасность полетов, воздушное судно, правовое регулирование, авиаперевозки.
FLIGHT SAFETY OF CIVIL AVIATION AIRCRAFT
Zatorskaya Yulia Nikolaevna
Abstract: One of the key issues in the field of view of experts remains the efficiency and safety of air travel, as
well as the search for a balance between them. The issue of flight safety of civil aviation aircraft remains the
highest priority for Russia and for the entire world community to this day. The issues of flight safety of civil aviation aircraft have always been at the head of a complex of problems that relate to movements in the airspace.
In order to settle legal issues, various regulatory sources were created, the provisions of which sought (and
still seek) to settle topical issues of international security.
Keywords: air transport, civil aviation, flights, flight safety, aircraft, legal regulation, air transportation.
Вопреки тому, что воздушный транспорт считается самым безопасным, необходимо подчеркнуть,
что он всегда был и остается наиболее уязвимым видом транспорта для актов незаконного вмешательства, включая попытки захвата (захват) воздушных судов, попытки угона (угон) воздушных судов,
попытки осуществления взрывов (взрывы) на воздушных судах, попытки осуществления взрывов
(взрывы) в аэропортах. Кроме того, сегодняшний мир характеризуется террористическими актами, для
совершения которых преступники используют современные технические средства нападения. В сложившихся условиях задача обеспечения авиационной безопасности становится все более актуальной.
Современные стандарты и требования безопасности полетов требуют совершенно новых взглядов к ее управлению, в результате чего возникла необходимость пересмотра традиционных подходов в
работе по предупреждению и предотвращению авиационных происшествий. Профилактика авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации продолжает опираться преимущественно на
концепцию обеспечения безопасности полетов, главным принципом функционирования которой является ретроактивный подход. Суть последнего заключается в том, что построенная система предупреждения негативных авиационных событий нацелена, главным образом, на строгое соблюдение нормаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивных требований и внедрение профилактических рекомендаций, разработанных по результатам расследования указанных выше событий.
Безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации (безопасность полетов) представляет собой состояние авиационной транспортной системы, при котором риск причинения вреда лицам
или нанесения ущерба имуществу снижен до приемлемого уровня и поддерживается на этом либо более низком уровне посредством непрерывного процесса выявления источников опасности и контроля
факторов риска [1].
Приказом Минтранса РФ № 52, ФСБ России № 112, МВД России № 134 от 05.03.2010 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» [2] утвержден перечень угроз для
безопасности полетов. Среди них:
 террористический акт;
 создание угрозы жизни или здоровью участников перелёта;
 захват воздушного судна, а также захват заложников;
 перевозка опасных предметов;
 сообщение ложной информации и др.
Эффективное функционирование авиатранспорта сопровождается формированием системы регулирующих актов на международном уровне, национальное законодательство государств развивается
под воздействием норм международных конвенций.
Для осуществления безопасности международных перелётов государства руководствуются положениями Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. [3] к основным закрепленным в
ней принципам международного права относятся:
 суверенитет государства (ст. 1);
 применение правил о воздушных передвижениях (ст.11);
 обеспечение безопасности на воздушном судне (ст.3, ст. 44, ст. 64).
В статье 37 Конвенции о международной гражданской авиации прописано, что участвующие
страны обязаны способствовать развитию и улучшению воздушной навигации. Каждый участник имеет
право предложить какие-либо поправки или сообщить ИКАО о несогласии с ними.
В рамках обеспечения безопасности полетов следует выделить Токийскую конвекцию 1963 г. [4],
которая сделала попытку юридически квалифицировать неправомерные вмешательства в эксплуатацию авиасудна, положив тем самым начало борьбе с незаконным захватом самолётов.
В свою очередь, Гаагская конвенция 1970 г. [5] официально закрепила такое деяние, как преступление на борту воздушного судна.
Расширение признаков незаконного вмешательства, а также расширение полномочий государств
по осуществлению юрисдикции по отношению к преступникам прописано в положениях Монреальской
конвенции 1971 г. [6].
Также следует выделить Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах (1988
г.), пункты которого дополняют Монреальскую конвенцию [7], Конвенцию о маркировке пластических
взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 г. [8].
Лидером в урегулировании процессов экономической либерализации, обеспечения безопасности и
развитию связей с другими организациями в мире является Международная организация гражданской
авиации ИКАО, деятельность которой направлена на улучшение действующих стандартов и практик, которые применяются международной гражданской авиацией, что повышает степень безопасности полётов.
ИКАО в своих конвенциях подчеркивает выраженную специфику гражданской авиации, обеспечение деятельности которой возможно только системой авиационной безопасности, подлежащей регулированию сугубо авиационным законодательством. Специфическая особенность воздушных перевозок и связанная с ней система авиационной безопасности приобретает еще больше отличия от обеспечения безопасности на других видах транспорта с повышением уровня автоматизации воздушных судов. Сегодня опасность для воздушных перевозок может представлять не только и не столько взрывное устройство, ядовитое вещество или пассажир, но и заведомо либо случайно переданная некорIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ректная метеорологическая или навигационная информация, которая может критически повлиять на
процесс всего полета [9, с. 96].
Безопасность является основным преимуществом быстрых и надежных авиаперевозок, и международное сотрудничество правительств и отраслевых групп в области безопасности полетов через
ИКАО стремится сделать гражданскую авиацию безопасным средством передвижения.
193 страны, которые сотрудничают через ИКАО, в настоящее время работают над достижением согласованной глобальной цели в области безопасности полетов, чтобы к 2030 году не было смертельных
случаев, одновременно с укреплением своего регулирующего потенциала, реализуя при этом ряд программ и задач, относящихся к текущим основным областям глобального планирования безопасности полетов. Они также работают над тем, чтобы обеспечить стандартизацию безопасности, необходимую для
интеграции современных захватывающих инноваций в авиационных двигателях, дизайне, автономном
управлении и личной мобильности, сохраняя при этом или улучшая общую производительность судна.
Глобальный план обеспечения безопасности полетов (ГПБП) представляет собой стратегию, которая поддерживает установление приоритетов и постоянное улучшение безопасности полетов. ГПБП
вместе с Глобальным аэронавигационным планом (ГАНП, Doc 9750) обеспечивает основу для разработки и реализации региональных и национальных планов обеспечения безопасности полетов, тем самым обеспечивая согласование и координацию усилий, направленных на повышение безопасности
международной гражданской авиации, пропускной способности и эффективность.
Целью ГПБП является постоянное снижение количества смертельных случаев и риска смертельных исходов путем руководства разработкой согласованной стратегии обеспечения безопасности полетов, региональных планов обеспечения безопасности полетов и национальных планов обеспечения
безопасности полетов.
В ГПБП поставлена цель в области безопасности полетов, заключающаяся в том, чтобы к 2030
году и далее обеспечить нулевой уровень смертности в авиационных полетах. Эта цель считается
«желаемой», поскольку она представляет собой стремление создать еще более безопасную авиационную систему. В качестве временных рамок для достижения этой цели был выбран 2030 год, поскольку
именно в этот период прогнозируется удвоение объема перевозок. Это также целевой год, представленный в Повестке дня Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
Во время всеобщей мировой «цифровизации» нельзя забывать о необходимости защиты информации и каналов связи от потенциальных угроз злоумышленников в киберпространстве. Для авиации «киберзащита» каналов связи, используемых для передачи критической информации, нештатные изменения
которой могут привести к трагедии, является новейшей формой обеспечения авиационной безопасности,
которую охраной периметра, колючей проволокой и досмотром не обеспечить. В связи с этим ИКАО постоянно ведется работа по разработке и внедрению новых механизмов защиты гражданской авиации, с
учетом развития технологий и методов управления движением воздушных судов. Измененные стандарты
в рекомендуемую практику подлежат обязательному исполнению всеми участниками международной организации ИКАО. Так, Поправкой 17 к Приложению №17 «киберзащита», вступившей в действие
30.06.2020, утвержден новый подход к обеспечению защиты критической информации в навигационном
сопровождении воздушных судов и порядка получения и передачи данных [10]. ИКАО разработан инновационный подход с учетом новейших достижений в информационных технологиях и требующий немедленной реализации в системе авиационной безопасности гражданской авиации Российской Федерации.
Российская Федерация активно участвует в работе ИКАО в следующих направлениях: разработка и совершенствование проектов международных договоров в целях обеспечения авиационной безопасности; участие в советах, комитетах и т.д.; применение в практике международного опыта работы в
области обеспечения авиационной безопасности. Россия добросовестно выполняет взятые на себя
международные обязательства в области международных воздушных сообщений и стремится повышать безопасность воздушных полетов, внедряя международные нормы в национальное законодательство [11, с. 32].
В заключение следует подчеркнуть, что функционирование системы управления безопасностью
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полетов воздушных судов гражданской авиации объективно основывается на полной и достоверной
информации о функционировании авиационной системы и всестороннем анализе процессов, происходящих внутри нее. Эффективное решение проблемы обеспечения безопасности полетов требует инновационных подходов и должно осуществляться путем преобразования существующей системы безопасности полетов в систему управления безопасностью полетов. Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий
и концентрации материальных, интеллектуальных и научно-производственных ресурсов, обеспечиваемых применением программно-целевого метода.
Таким образом, обеспечение безопасности на воздушном транспорте – это комплексная задача
многих участников правоотношений. Видится, что согласованность и скоординированность таких взаимоотношений повысит результативность работы при ликвидации или устранении угроз, а также уровень защищенности транспортного комплекса. Уточнение содержания правовых основ деятельности
позволит поддерживать их в актуальном состоянии, адекватно реагировать на современные риски, вызовы и угрозы и удовлетворит социальные потребности общества и экономики.
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Аннотация: В настоящее время мы живем в эпоху цифровизации. Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что внедрение современный цифровых технологий происходит и в сфере права. А именно происходит
цифровизация судебного процесса. Но возникает вопрос, какие проблемы могут возникнуть в условиях
цифровизации судебного процесса?
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, правосудие, судопроизводство, судебный
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PROBLEMS ARISING IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE JUDICIAL PROCESS
Ryazanova Kristina Alekseevna
Abstract: We are currently living in the era of digitalization. Digitalization is the introduction of modern digital
technologies into various spheres of life . Based on this, it can be concluded that the introduction of modern digital technologies is also taking place in the field of law. Namely, the digitalization of the judicial process is taking
place. But the question arises, what problems can arise in the conditions of digitalization of the judicial process?
Keywords: digitalization, digital technologies, justice, judicial proceedings, judicial process.
В настоящее время современные цифровые технологии внедряются во все сферы жизни. Цифровизация делает многие процессы нашей жизни проще. Государство также внедряет цифровые технологии в свою деятельность. Ярким примером является использование камер, которые фиксируют
нарушение правил дорожного движения, а также работа портала государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации, на котором можно записаться к врачу, получить загранпаспорт, записать
ребенка в детский сад, проверить и оплатить штрафы или судебную задолженность.
Так цифровизация в сфере права отражается в нормативных правовых актах. Изучая изменения
действующего российского законодательства, можно отметить, что согласно Федеральному закону от
30.12.2021 N 440-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", государство внедряет цифровизацию и в судебный процесс.
Согласно данному Федеральному закону, с 1 января 2022 года в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации включаются следующие нормы:
 о возможности подать иск через Единый портал государственных и муниципальных услуг,
систему электронного документооборота между госорганами, информационную систему, которую
определит Верховный Суд РФ и судебный департамент при нем;
 о направлении электронных решений суда через Единый портал государственных и
муниципальных услуг, а также систему электронного документооборота между госорганами;
 о проведении судебных заседаний и получении объяснений в режиме веб-конференции.
Но при этом требуются обновленные подзаконные акты, регламентирующие электронное правоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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судие; на уровне Верховного Суда РФ и судебного департамента должны быть установлены требования к техническим и программным средствам, используемым при организации веб-конференций; все
изменения в части цифровизации будут применяться при наличии в конкретном суде технической возможности. [1] Именно эти положения нормативного правового акта могут быть причинами возникновения проблем в судебном процессе.
Но для того, чтобы наиболее точно видеть всю картину необходимо сравнить индекс развития
информационных технологий стран мира, а также обратиться к опыту стран, которые уже начали использовать современные цифровые технологии в области права.
Итак, индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index)—
это комбинированный показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). (табл.1) Индекс сводит одиннадцать показателей в единый критерий, который призван сравнивать достижения стран мира в развитии ИКТ и может
быть использован в качестве инструмента для проведения сравнительного анализа на глобальном,
региональном и национальном уровнях. [2]
Таблица 1
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАНАХ МИРА.
International Telecommunication Union: ICT Development Index 2017
Рейтинг
Страна
Индекс
1
Исландия
8,98
2
Южная Корея
8,95
3
Швейцария
8,74
4
Дания
8,71
5
Великобритания
8,65
6
Гонконг
8,61
7
Нидерланды
8,49
8
Норвегия
8,47
9
Люксембург
8,47
10
Япония
8,43
11
Швеция
8,41
12
Германия
8,39
13
Новая Зеландия
8,33
14
Австралия
8,24
15
Франция
8,24
16
Соединенные Штаты Америки
8,18
17
Эстония
8,14
18
Сингапур
8,05
19
Монако
8,05
20
Ирландия
8,02
...
...
...
45
Россия
7,07
Исходя из данных таблицы, представленной выше, можно сделать вывод, что современный уровень информатизации России отстает сегодня от уровня развития этого процесса в Западных странах.
По сравнению, например, с США, отставание оценивается примерно в 15 раз, и этот разрыв на ближайшие годы может сохраниться, если не будет принято необходимых мер по развитию отечественного производства современных средств информатизации. Следует отметить, что приведенная выше
оценка является очень приближенной, так как она не учитывает качественных различий в характеристиках средств информационных технологий, используемых в настоящее время в США и в России.
Отставание России по уровню информатизации может стать существенной проблемой в применении
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цифровых технологий в области права. [3]
Рассматривая опыт зарубежных стран в применении цифровых технологий в судебном процессе,
необходимо обратиться к странам с более высоким и более низким индексом информационнокоммуникационных технологий по сравнению с Россией.
При этом важно отметить, что внедрение цифровизации в судебный процесс стало необходимым
сравнительно недавно, с приходом пандемии коронавирусной инфекции.
1. Соединенное Штаты Америки (индекс ИКТ – 8,18)
Адвокат, судья Арбитражного суда, Юлия Бухман сообщает, что с марта 2020 г. суды всех уровней – от небольших муниципальных судов до Верховного Суда США – серьезно расширили практику
проведения онлайн-заседаний. Новый формат поднял достаточно серьезные проблемы, которые ставят под угрозу целостность судебного разбирательства, а также поднял важные вопросы, касающиеся
соблюдения конституционных прав обвиняемых. Применение дистанционных механизмов, в том числе
при предъявлении обвинения по уголовным делам, не обеспечивает адекватное юридическое представительство, заметила она. Говоря об онлайн-слушаниях, благодаря которым обвиняемые могут заключать сделки о признании вины и выходить из тюрьмы, Юлия Бухман заметила, что согласие на такое
дистанционное слушание нельзя признать в полной мере добровольным, поскольку перед обвиняемым
стоит выбор, какими именно конституционными правами он готов поступиться: правом на юридическую
помощь в полном объеме при рассмотрении дела в разумный срок либо, наоборот, правом на рассмотрение уголовного дела в разумный срок при полноценном праве на защиту.
Необходимость реализации конституционных прав в значительной степени препятствует возможности проведения уголовного процесса полностью онлайн, резюмировала Юлия.
2. Великобритания (индекс ИКТ – 8,65)
В Великобритании на сегодняшний день судебные заседания проходят онлайн, в очном и гибридном форматах – в зависимости от особенностей каждого дела и технических возможностей суда.
При этом для участников процесса разработаны очень детальные рекомендации по вопросам подключения к веб-ресурсам с указанием, какие из них используются конкретным судом. Решение о формате
проведения судебного заседания принимает судья, исходя из обстоятельств дела. Сотрудники суда
заранее, до заседания, связываются с представителями сторон и сообщают им, в каком формате будет
проходить заседание. Также суды в Великобритании составляют списки категорий дел, которые признаются приоритетными для рассмотрения на неделе. Оказание юридической помощи не ограничивается, офисы юридических фирм открыты, но юристам и адвокатам рекомендуется по возможности оказывать юридическую помощь своим доверителям удаленно.
Адвокат Валерия Романова считает, что в будущем цифровизация может стать эффективным
средством как при оказании квалифицированной юридической помощи, так и при осуществлении судопроизводства. «Вынужденная, спровоцированная пандемией цифровизация судебного производства, которая изначально была направлена на минимизацию социальных контактов и перенос возможной работы
в удаленный режим, позволяет быстрее развиваться судебному процессу. Такая вынужденная цифровизация может нам в дальнейшем позволить оптимизировать судопроизводство, более эффективно использовать механизмы и судебные ресурсы, своевременно рассматривать дела. Она может быть основой практической реализации принципа обеспечения судопроизводства в разумные сроки, способствовать сокращению судебных расходов, издержек (прежде всего на командировки), а также противодействовать недобросовестному поведению лиц по затягиванию судебных процессов», – заключила она.
3. Украина (индекс ИКТ – 5,62)
В Украине с 2019 года проводится тестирование подсистемы «Электронный суд» во всех местных
и апелляционных судах. Пользователи электронного суда по состоянию на октябрь 2019 года из собственных электронных кабинетов отправили в суды 29,5 тысячи заявлений. Из них 27,1 тысяча принята,
в 2104 случаях — отказано. Практику в этом вопросе суды демонстрируют самую различную. В частности, возвращают документы, поскольку «ЕСИТС не внедрена, а это делает невозможным рассмотрение
документов, поданных в электронной форме, без наличия собственноручной подписи заявителя».
Без официального запуска ЕСИТС суды могут принять от участника процесса документ, но полIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ноценно работать с электронным делом дальше — не могут. Вопросов более чем достаточно: как быть,
если у другой стороны нет электронного кабинета, зачем нужен такой электронный суд, если в последующем документы приходится все равно распечатывать, как идентифицировать лицо-заявителя, как
прикреплять к делу определенные виды доказательств.
«Сегодня следует констатировать, что так называемая подсистема «Электронный суд» не имеет
под собой ни технического, ни нормативного основания. Среди пользователей и, вероятно, среди разработчиков нет целостного представления о его будущем, о составе подсистем, модулей, о функциях и
принципах работы, о взаимодействии отдельных частей и подсистем», — отмечает судья Окружного
административного суда Киева Руслан Арсирий. [4]
Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что проблемы с цифровизацией судебного
процесса возникают даже в странах с развитым индексом ИКТ. Анализируя опыт зарубежных стран,
можно выделить проблемы, с которыми они сталкиваются в условиях цифровизации судебного процесса, а также спрогнозировать какие проблемы могут возникнуть при внедрении современных цифровых технологий в области права в России.
Учитывая опыт зарубежных стран и индекс развития ИКТ в России, можно выделить следующие
проблемы при внедрении цифровизации в судебный процесс:
1. Отсутствие технического и программного обеспечения судов в регионах России.
2. Отсутствие учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг у
населения старшей возрастной категории.
3. Отсутствие адекватного юридического представительства.
4. Необходимость в быстрой и своевременной разработке рекомендаций для работников суда
по проведению онлайн-слушаний.
5. Необходимость определения того, как в процессе судебного заседания в формате вебконференции будут передаваться материалы дела, документы, относящиеся к делу.
Если учитывать все вышеприведенные факторы, то данные проблемы станут первоначальными
при внедрении современных технологий в судебный процесс. И только оперативное их решение
поможет грамотно внедрить цифровизацию в судебный процесс в России.
Таким образом, внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства позволит повысить доступность
правосудия, а также существенно сократить судебные издержки. Однако данные изменения повлекут
за собой проблемы, возникающие в условиях цифровизации судебного процесса. Исходя из опыта зарубежных стран, данные проблемы указывают на несовершенства действующей судебной системы.
Решение проблем цифровизации действительно позволит реформировать правосудие и урегулировать
многие вопросы. Также внедрение цифровизации в российский судебный процесс бесспорно станет
прорывом в судебной системе в международном контексте.
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Аннотация: В статье анализируются основные аспекты института гражданства в отечественной и зарубежной конституционной практике, практические компоненты приема в гражданство в результате
субинститута натурализации, основные недостатки и преимущества.
Ключевые слова: гражданство, натурализация, основания приобретения гражданства, гражданин.
THE INSTITUTE OF ADMISSION TO CITIZENSHIP IN DOMESTIC AND FOREIGN LEGAL PRACTICE IN
THE LIGHT OF MODERN CONSTITUTIONAL REGULATION OF PUBLIC RELATIONS
Zdebskaya Ksenia Anatolyevna
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Современный мир, современные государства по своей структуре, формам государственного
устройства, формам правления, и конечно, структуре населения очень неоднородны и разнообразны.
Когда мы подразумеваем население определенного, конкретного государства, то всегда видится
четкая градация: одна часть населения государства обладает на его территории всеми правами и обязанностями, в том числе политическими, а другая только лишь частью. Здесь представляется необходимым
внести определенную ясность в данном вопросе и обратится к понятиям: «гражданство», «гражданин».
Под гражданством понимается устойчивая политико-правовая связь человека с государством,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей и основанном на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека. [2, с. 101].
Гражданином является лицо, личность которого имеет документальное подтверждение о принадлежности его к тому или иному государству, и обладающее всеми правами и обязанностями на его
территории. [3, с.90].
Таким образом, четкая грань прослеживается между гражданами, которые в своей стране обладают комплексом различных прав и свобод и не гражданами, которые таких прав и свобод на данной
территории не имеют (иностранцы, апатриды, вынужденные мигранты).
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

91

Статус гражданина является гарантией предоставления политических прав и доступа к государственной службе, условием свободного выезда за пределы страны и беспрепятственного возвращения
на Родину.
Исторически «гражданство» - это детище Французской буржуазной революции (1789-1794). В
противовес концепции подданства как личной зависимости от монарха, сложившиеся в эпоху абсолютизма, были выдвинуты концепции (Вольтер, Дидро) гражданина как лица, способного активно участвовать в политической жизни страны. В довершение к этой концепции, впервые в истории, во времена
Французской революции была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина (1789), которая юридически закрепляла положение граждан.
Вслед за Францией и другие европейские страны стали использовать в своем законодательстве
понятие «гражданство» вместо «подданства».
В России же данный термин начал применяться в нормативно-правовых актах только в начале
XX века. Общее наименование - гражданин Российской республики было введено декретом ВЦИК и
СНК от 10 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».
Таким образом, «гражданство» - это важная политико-правовая категория, которая всегда регулируется Конституцией, либо же другими важными нормативно-правовыми актами, если не имеется
«писаной» Конституции в государстве. Но так как население современных государств достаточно многообразно в рамках национальности, языка, профессиональной принадлежности, с учетом достаточно
активных процессов миграции в современном мире, население государств не все являются его гражданами, и для того, чтобы приобрести статус гражданина необходимо пройти определенные усложненные процедуры, которые в каждом государстве являются специфичными.
В юридической литературе выделяются четыре основания приобретения гражданства: по рождению, в результате приема в гражданство (натурализация), в результате восстановления в гражданстве,
по иным основаниям (вынужденная миграция, оптация и др.). [1,с. 84].
Для нас, в первую очередь, представляет интерес второе основание, т.е. в результате натурализации.
Натурализация – предоставление гражданства лицу, не являющемуся гражданином страны по
рождению, на основании решения компетентного органа. Правом предоставления гражданства обычно
наделяются высшие органы государственной власти. В Бельгии в компетенции короля и Палаты представителей, в США – федеральных судов, в Турции и Франции – Правительства, в Италии, России –
Президента и т.д. [3, с.95].
Натурализация носит персональный характер. Она может осуществляться в результате личного
выбора лица, желающего поменять свое гражданство, либо в связи с наступлением определенных обстоятельств (вступление в брак, усыновление, признание отцовства и др.).
Как правило, все государства устанавливают четкие требования, который должен выполнить
претендент на получение гражданства, что отражается в нормативно-правовых актах каждого государства. В качестве примера предлагается проанализировать особенности натурализации в Российской
Федерации (РФ), Великобритании, Китайской Народной республике (КНР) и Израиле, как показателя
достаточно яркого контраста.
Вопросы гражданства РФ регулируются рядом нормативно-правовых актов: Конституцией 1993
года, международными договорами, заключенными РФ, а также Федеральным законом от 31 мая 2002
года «О гражданстве Российской Федерации».
Прием в гражданство РФ в общем порядке основывается на следующих требованиях:
 Проживать на территории РФ со дня получения вида на жительство до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство в течении 5 лет непрерывно;
 Обязательно соблюдать Конституцию РФ и ее законодательство;
 Владеть русским языком, знать историю российского государства;
 Иметь законный источник средств к существованию.
Достаточно специфичным представляется институт гражданства в Великобритании и так как –
это государство, которое не имеет писаной Конституции, то вопросы гражданства здесь регулируются
биллями Парламента, статутами и конституционными соглашениями.
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Все граждане Соединенного Королевства делятся на три категории: граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (основные категории, обладающие правом въезда и
выезда из страны); гражданство британских завоеванных территорий (граждане бывших колоний Англии, которые обладают правом в упрощенном порядке получить британское гражданство); гражданство британских завоеванных территорий (лица, не получившие британского гражданства до 1 января
1983 года – лица под британской защитой). [2, с.103].
Натурализация британского гражданства осуществляется на следующих условиях:
 Достижение совершеннолетия;
 Проживание на территории Великобритании не менее 5 лет с выездом на срок не более 450
дней;
 Отсутствие на территории Великобритании не более 90 дней, в течении 12 месяцев со дня
подачи заявления о принятии в гражданство;
 Наличие хорошего характера;
 Знание одного из трех языков: английского, шотландского или валлийского.
Институт гражданства и натурализации также достаточно специфичен и в КНР. Наиболее важные
аспекты китайского гражданина заключаются в том, что: «отрицается концепция естественных прав
гражданина, исходя из китайской правовой доктрины права и свободы предоставляются гражданам
КНР только социальным государством и только государство определяет перечень и объём этих прав и
свобод». Многие права дифференцируются по социально-классовому признаку (права граждан и права
трудящихся). [3, с. 100].
Тем не менее институт натурализации гражданства в КНР достаточно популярное и востребованное социальное явление, которое регулируется Конституцией Китая от 4 декабря 1982 года, а также
законом «О гражданстве» от 10 сентября 1980 года.
Согласно данному закону, статья 7, натурализация гражданства КНР происходит при наличии
следующих обстоятельств:
 Наличие близких родственников, являющихся гражданами Китая;
 Постоянное проживание на территории Китая (в качестве переводчика, работающего и др.)
более 5 лет;
 Наличие других надлежащих оснований (в качестве примера: супруг/ супруга постоянно проживает на территории Китая, это может послужить основанием для подачи заявления одним из них о
приеме в гражданство, в целях воссоединения семьи).
Остро стоит вопрос натурализации в конституционной системе государства Израиль. Вопросы
израильского гражданства регулируются судебной практикой, так как писаной Конституции не существует, а также «Законом об израильском гражданстве» от 14 июля 1952 года.
Процесс натурализации в государстве Израиль основывается на следующих требованиях:
 Проживать в Израиле 3 из 5 лет, непосредственно предшествующих подаче заявления;
 Иметь разрешение на постоянное жительство в Израиле;
 Обладать элементарными знаниями иврита;
 Иметь письменный отказ от прежнего гражданства.
Таким образом, исходя из структурного анализа нормативно-правовых актов государств с писаными и неписаными Конституциями, можно констатировать, что прием в гражданство в государствах,
которые анализировались, обязательно соблюдение главного требования – ценз оседлости, т.е. определенный срок проживания на территории государства, гражданство которого планируется приобрести,
а также наличие обязательного документа, разрешающего проживание на данной территории (вид на
жительство, виза и др.). [1, с.89].
Также в ряде государств (Россия, Израиль, Великобритания), обязательным условием натурализации является знание языка, что немаловажно для успешного проживания индивида на территории
государства, общение, уважения его законов.
Институт приема в гражданство, в современном конституционном праве достаточно развивающаяся, динамичная категория, которая корректируется, видоизменяется, в соответствии с современIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными реалиями. Ведь вопросы гражданства, права, свободы и обязанности гражданина, его защита –
это краеугольный и важный вопрос любого современного государства, его будущее.
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Аннотация: В статье проведён анализ правовых положений и практики организации систем государственных и муниципальных закупок в развитых странах Азии по аналогии с Российской Федерацией.
Отмечены специфические черты азиатской модели закупок. Сформулирован вывод и рекомендации по
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THE RATIO OF THE ASIAN AND RUSSIAN MODELS OF THE ORGANIZATION OF GOVERNMENT AND
MUNICIPAL PROCUREMENT
Pokidova Margarita Vyacheslavovna
Abstract: The article analyzes the legal provisions and practices of the organization of government and municipal procurement systems in developed Asian countries by analogy with the Russian Federation. The specific features of the Asian procurement model are noted. The conclusion and recommendations on improving
the efficiency of the procurement procedure in the Russian Federation are formulated.
Key words: government procurement, competitive procedures, tenders, priority of domestic goods, information system in the field of procurement, the principle of openness, admission to procurement.
Результат обеспеченности государственных и муниципальных потребностей в определённой
продукции или работах обусловлен, прежде всего, современным положением системы их закупок. Изучение международного опыта организации государственных закупок представляет особую ценность в
связи с возможностью заимствования достижений и успешных новаций в организацию системы государственного и муниципального заказа Российской Федерации.
Анализ зарубежного законодательства и практики организации государственных и муниципальных закупок позволил сформировать следующую классификацию моделей контрактных систем мира:
1. Европейская модель (страны Европейского союза за исключением Скандинавских стран)
2. Азиатская модель (Китай, Япония, Южная Корея, Индонезия, Филиппины и др.);
3. Англосаксонская модель (Великобритания, США, Канада, Австралия, Ирландия, Новая Зеландия и др.)
4. Скандинавская модель (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция)
5. Континентальная модель (Африканские страны, страны Латинской Америки, страны Ближнего Востока и др.).
Механизм определения поставщика в азиатской модели организации закупок представлен как
конкурентными, так и неконкурентными способами. Все государственные закупки можно поделить на
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три основные категории, такие как: тендеры на товары и поставки, тендеры на оказание услуг и тендеры на работы.
Так, в Китае выделяют три способа осуществления закупок [1]:
1. Открытые торги – опубликование объявления о закупке в СМИ и прием заявок на участие от
организаций.
2. Селективные торги – направление приглашений на участие в закупке определённому кругу
юридических лиц (трем и более);
3. Единственный источник закупок – закупка у единственного поставщика при условии нецелесообразности приобретения товаров у других поставщиков и затрат на дополнительные услуги у того
же поставщика при первоначальной закупке (стоимость дополнительных закупок не должна превышать
10% от стоимости первоначального договора).
Для Японии, как и для других азиатских стран, типы конкурсных процедур аналогичны Китаю и
Российской Федерации, разнящиеся лишь названиями и некоторыми особенностями. Так, в Японии
выделяют следующие типы процедур:
1. назначенные конкурсные торги (подобны селективным торгам в Китае и конкурсам с ограниченным участием и закрытым конкурсам в России);
2. добровольный сговор (подобны закупкам у единственного источника Китая и закупкам у
единственного поставщика в России);
3. общие конкурсные торги (подобны публичным торгам Китая и открытым конкурсам и аукционам в России).
Государственные закупки на Филиппинах регулируются правилами и положениями (IRR) Республиканского закона от 2016 года №. 9184, известного как Закон о реформе государственных закупок, который
включает несколько типов тендеров: EOI / выражение заинтересованности, торги и онлайн-аукционы.
Классификация государственных закупок Малайзии производится в соответствии с объёмом
приобретаемой продукции [2]:
1. приобретение товаров и услуг на сумму до 50 тыс. малазийских ринггитов (до 922 000 руб.) –
прямая закупка;
2. закупка товаров и услуг на сумму от 50 до 500 тыс. ринггитов (от 922 000 руб. до 9 220 000
руб.) – с проведением запроса ценовых предложений у поставщиков (не менее пяти);
3. от 500 тыс. ринггитов (от до 9 220 000 руб.) – с проведением тендеров.
При проведении международных тендеров на поставку товаров и услуг заявители освобождаются от требования местной регистрации. При тендерах на выполнение работ местная регистрация иностранных компаний является обязательной.
Целью создания единой системы государственного заказа в Южной Корее, как и в России, стало
обеспечение общественного доверия путем повышения открытости, транспарентности системы закупок
и повышение их эффективности. Согласно ст. 5 Закона КНР «О проведении тендеров и торгов» при
проведении тендеров и торгов должны соблюдаться принципы открытости, справедливости, честности
и беспристрастности [3].
Отличительной чертой азиатской модели, сближающей её с контрактной системой Российской
Федерации, является приоритет отечественных закупок. Законы КНР «О государственных закупках»
(Government Procurement Law) и «О торгах» (Bidding Law) предусматривают приоритет отечественных
товаров и услуг, за исключением случаев, когда закупка не представляется выгодной, то есть если в
Китае необходимые товары дороже зарубежных на 20% или когда закупаемые товары предназначены
для использования за границей [4; с. 153].
В Китае ограничение доступа к государственным закупкам у иностранных компаний в большей
степени касается сектора высоких информационных технологий, что объясняется не только политикой
поддержки отечественной продукции, но и защитой национальной безопасности Китая. На фоне нарастающей напряжённости между Пекином и Вашингтоном Китай ограничил закупку ряда американской
продукции. Запрещены, в частности, закупки смартфонов iPhone, планшетов iPad и iPad Mini, а также
портативных компьютеров MacBook Air и MacBook Pro.
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Местным учреждениям и ведомствам, где представлены значительные производственные силы,
независимость принятия решений при осуществлении закупки предоставляется в большей степени, чем
столичным или центральным предприятиям [4; с. 154]. Усиление взаимодействия с предприятиями и
должностными лицами на местном уровне может повлиять на расширение возможностей зарубежных
поставщиков при участии в государственных закупках для обеспечения муниципальных и окружных нужд.
Формально в Японии предоставляется равный доступ к закупкам как отечественным, так и зарубежным компаниям, что подтверждается отсутствием преференций или положений национального режима на
законодательном уровне. Однако действующая процедура в отношении компаний, которые могут принимать
участие в тендерах, крайне затрудняет заключение государственного контракта организациями, непосредственно не осуществляющими свою деятельность на территории Японии или хотя бы не имеющими здесь
своего представительства и продолжительной истории продажи продукции или услуг на местном рынке.
Основанием для допуска компании или организации к участию в закупочных процедурах является наличие у нее подтвержденной компетентными государственными органами Японии квалификации
поставщика товаров, работ, услуг. В целях достижения объективности принимаемых решений министерства и агентства определяют количественные показатели квалификации, основываясь на таких
критериях, как собственный капитал предприятия, размер оборотных средств, обеспеченность трудовыми ресурсами, стоимость оборудования, среднегодовой уровень продаж, период времени, в течение
которого претендент занимается соответствующей бизнес-практикой [5; с. 89].
В Южной Корее предусмотренные законом закупочные операции осуществляются через специально разработанную онлайн-систему электронных закупок (KONEPS). Даная программа содержит основную информацию о планируемых закупках и условиях участия организаций. Доступ к личной странице заказчика производится только по отпечатку пальца, в результате чего возможность контролировать процесс закупки из приложения на своём смартфоне.
Корейцы, изъявившие желание на участие в закупках, обязаны зарегистрироваться на официальном сайте PPS. Для этого им необходимо единожды заполнить электронный бланк (строго на корейском языке) и представить запрашиваемые документы. В случае получения отказа в участии, компании не могу подавать заявки повторно.
Вопросы организации и регулирования государственных закупок в Республике Индонезии находятся в ведении Национального агентства публичных закупок. В соответствии с законодательством
Индонезии регистрация импортной продукции зарубежного производителя в электронном каталоге
продукции для государственных нужд требует проведения предварительной совместной работы по
обеспечению доступа соответствующего товара на рынок Индонезии, а также сертификация или получение специальных разрешений.
Регулирование государственных закупок в Филиппинах относится к компетенции Министерства
бюджета и управления. С целью проведения закупок функционирует единая централизованная электронная платформа – PhilGEPS [6]. Для использования данной платформы заинтересованные субъекты хозяйственной деятельности, в том числе иностранные, должны осуществить онлайн регистрацию в
качестве поставщика.
В Российской Федерации информация о закупках представлена на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС), созданного с целью обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и
прозрачности всех этапов конкурсных процедур.
Ниже представлен перечень интернет-сайтов, на которых официальные власти размещают актуальную информацию об открываемых международных тендерах (табл.1).
Таким образом, сравнительный анализ позволил выявить значительное сходство в организации
государственных и муниципальных закупок в рассматриваемых моделях. Одним из возможных заимствований опыта азиатских стран можно определить перспективу дальнейшего совершенствования
автоматизации информационных ресурсов и алгоритмического контроля на всех этапах проведения
закупки, что позволит снизить издержки на проведение закупочных процедур и ликвидировать неверные решения должностных лиц, уполномоченных на проведение контроля.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности общелогических методов, которые используются в
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Abstract: The article discusses the features of general logical methods that are used in scientific research on
the law. Examples of certain methods are determined, as well as their relationship with each other.
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Актуальность исследования. Научные труды по праву издаются каждый год, т.к. правовые явления, понятия находятся в постоянном развитии, так же, как и общественные отношения. Исследование
на основании общелогических методов является объективной необходимостью, в связи с чем, вызывает интерес значение таких методов в научном исследовании.
Стоит отметить, что в современном правовом исследовании использует широкий спектр методов,
которые позволяют раскрыть особенности того или иного явления или события. Среди всех методов
научного исследования следует выделить общелогические методы, которые имеют тесную связь с
правом. На наш взгляд логика и право, две науки которые взаимосвязано и обогащают друг друга,
именно поэтому общелогические методы используются во всех научных исследованиях по праву.
Прежде всего определим какие существуют общелогические методы и чем они характеризуются.
К общелогическим методам следует отнести: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, идеализация, сравнение, аналогия, обобщение, системный подход. Все указанные методы наиболее характерны для теоретических исследований, хотя некоторые, такие как сравнение или обобщение, используются и на эмпирическом уровне.
Анализ как общелогический метод характеризуется тем, что объект исследования разбивается на
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составные части, элементы. Это позволяет изучить структуру объекта, их свойства, установить связь с
иными объектами. Анализ позволяет изучить особенности объекта, сущность и значение, место среди
других объектов. Анализ используется на первых стадиях научного исследования. Например, при изучении правовой системы государства, изначально правовая система разбивается на составные части,
изучается взаимосвязи этих частей, т.е. используется метод анализа. В теории выделяют такие виды
анализа как: механическое расчленение, определение динамического состава, нахождение причин, выявление уровня знания и его структуры и т.п. Из-за своей кажущейся простоты, данный метод используется наиболее часто и позволяет рассмотреть особенности каждого явления, в том числе правового.
Вместе с анализом используется синтез. Данный метод является противоположным и заключается в соединении различных сторон одного явления. Синтез приводит к образованию нового явления,
которое характеризуется не только внешним соединением ранее выделенных свойств, но и внутренней
взаимосвязи и зависимости. Благодаря синтезу изучаются особенности составных частей явления, место каждого элемента и его значение. Например, синтез проявляется при рассмотрении отдельных характеристик преступной личности, ведь для того, чтобы установить особенности личности преступника
требуется установить значение тех или иных характеристик.
Следующими методами, которые в том числе используются в рамках правового исследования, это
индукция и дедукция, которые также как анализ и синтез имеют между собой тесную связь. Итак, индукция характеризуется тем, что, благодаря ему обобщаются результаты полученные от использования
иных методов научного познания. Индукция, как логический прием исследования, связана с обобщением
результатов наблюдений и экспериментов, с движением мысли от единичного к общему. Поскольку опыт
всегда бесконечен и не полон, то индуктивные выводы всегда имеют проблематичный (вероятностный)
характер. Данный метод наиболее часто применяется в судебной медицине или криминалистике, для
установления критериев отнесения, содеянного к тому или иному преступлению. Все существующие виды индукции активно используются в рамках правового исследования (полная, неполная, популярная,
научная и др.). Дедукция напротив выделяет один элемент на основании полученных общих данных.
Важное познавательное значение дедукции проявляется тогда, когда в качестве общей посылки выступает не просто индуктивное обобщение, а какое-то гипотетическое предположение, например, новая
научная идея. В этом случае дедукция является отправной точкой зарождения новой теоретической системы. Созданное таким путем теоретическое знание предопределяет построение новых индуктивных
обобщений. Дедуктивный метод чаще всего используется при установлении признаков преступления и
выявления виновного в его совершении. Полагаем, что данный метод чаще всего находит отражение в
исследованиях, посвященных конкретным преступлениям или группе преступлений.
Метод абстрагирования не менее значим для научных исследований. Абстрагирование так же
позволяет проникнуть в суть явления путем отвлечения от лишних свойств и выделения свойств необходимых для познания. В результате этого выделяются нормы права, складывающиеся в систему правовых норм. Здесь решается вопрос об обоснованности введения в правовую систему тех или иных
норм. При этом практика правоприменения оценивается в связи с тем, насколько она подтверждает
целесообразность данных правовых норм. [2, с. 116]
Идеализация заключается в конструировании понятий об объектах, прообразы которых существуют в реальности, при этом происходит отвлечение от реальных свойств объекта. Именно в этом случае
возможно сконструировать определенную теорию с использованием идеализированного объекта. Примерами идеализированных объектов права, являющихся результатами мыслительных конструирований
и правовой рефлексии, выступают такие понятия как «правовое государство». «гражданское общество»,
«демократия», «законность», «гласность» – все многообразие правовых фикций, презумпций. принципов
и правовых ценностей. В контексте методологии юридической науки идеализация представляет собой
достаточно эффективный инструмент познания на уровне общей правовой теории [1, с. 54].
Следующий метод – сравнение. Метода заключается в сравнении признаков двух или нескольких
объектов для выявления общего и различного между ними. На наш взгляд, сравнение часто используется в правовых исследованиях, на основании данного метода в праве создано сравнительное правоведение. Сравнительно-правовой метод включает в себя целый ряд методик, среди которых: макро- и
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микросравнение, внутреннее и внешнее сравнение, доктринальное сравнение, нормативное сравнение, функциональное сравнение, сравнительно-исторический подход и др. Посредством использования
данного метода изучаются не только зарубежные правовые системы, но и правовые явления, например, убийство или убийство в состоянии аффекта и пр. [3, с. 15]
Еще один метод группы – аналогия, который заключается в установлении сходств в свойствах
различных объектов исследования, вследствие чего, имея выводы об одном субъекте, их можно перенести на другой объект. Для права в целом и для правовых исследований, аналогия является методом,
позволяющим устранять соответствующие пробелы в законодательстве. Например, Аналогия дает
«сквозное» правовое регулирование гражданско-правовых отношений. Институт аналогии в цивилистике объединяет нормы-принципы, которые одинаково применяются ко всем отношениям, охватываемым
гражданским правом, независимо от их предметной принадлежности [6, с. 77].
Обобщение – процесс установления общих свойств и признаков предмета, имеющий тесную
связь с абстрагированием. В процессе обобщения совершается переход от единичных понятий к общим, от менее общих понятий — к более общим, от единичных суждений — к общим, от суждений
меньшей общности — к суждению большей общности. Обобщения в нормативном правовом акте, как
правило, содержатся в основных положениях, таких как преамбула, предмет регулирования, цели, задачи, принципы, основные понятия нормативного правового акта, назначение. Представляется, что
нормативные обобщения могут определяться исходя из совокупности смыслового значения норм (положений) нормативного правового акта (на это указывают данные судебной практики. [4, с. 70]
Наконец, системный подход представляет собой совокупность общенаучных методологических
принципов. в основе которых рассмотрение объектов как систем. Увеличение объема и усложнение
правового регулирования, дифференциация его уровней (национальный и международный; федеральный, региональный и местный), усиливающееся взаимовлияние и взаимодействие права с экономикой,
культурой, политикой, религиозными, моральными и нравственными нормами, - все эти обстоятельства
вынуждают юристов исследовать правовую материю с позиций системного подхода, заставляют признать, что системный подход должен быть не только «причисленным» к числу методов юридических
исследований, но и фактически занять достойное место в инструментарии правовой науки [5, с. 91].
Таким образом, исследование показывает, что общелогические методы, которые представлены
внушительным перечнем, постоянно используются в праве. Благодаря данным методам устанавливается сущность правовых явлений, их взаимосвязь, а также взаимозависимость. Установление указанных факторов является объективной необходимостью в ходе научного познания, в связи с чем методы
используются не только в научных исследованиях, но и в практической работе юристов.
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