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Аннотация: Статья посвящена анализу положений Конституции РФ и нового ФКЗ «О Правительстве
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вательской среде и такие же неоднозначные оценки: от полной эйфории от того, на сколько теперь велика роль парламента, а именно, - Государственной Думы ФС РФ, и от того, что достигнут баланс между
исполнительной и законодательной властью в стране, до полного разочарования от того, что увеличение полномочий является лишь мнимым и с лихвой компенсировано новым основанием для роспуска
всё той же Государственной Думы ФС РФ. Однако, указанные позиции требует подробного изучения,
осмысления и анализа самих новых конституционных положений, что актуализирует тему исследования.
Итак, предметом анализа являются, прежде всего, положения статей 111 и 112 Конституции РФ,
которые и определяют порядок формирования Правительства РФ.
Проанализируем содержание поправок на основе положений Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ [1]. Итак, поправки коснулись следующих аспектов указанного порядка:
 изменена формулировка содержательного участия Государственной Думы ФС РФ в назначении на должность Председателя Правительства РФ: если ранее использовалась фраза «дает согласие», то теперь она заменена на термин «утверждает», что с точки зрения семантического анализа делает более весомой роль палаты российского парламента в данной процедуре;
 системное толкование ч. 2 ст. 111 Конституции РФ во взаимосвязи с положениями нового
ФКЗ «О Правительстве РФ» позволяет сделать вывод, что теперь возможны освобождение от должности Президентом РФ или добровольный уход в отставку Председателя Правительства РФ без смены
самого состава Правительства РФ;
 обязанность Президента РФ осуществить роспуск Государственной Думы ФС РФ в случае
троекратного отклонения предложенной им кандидатуры Председателя Правительства РФ теперь
сформулирована как его право, которым он может и не воспользоваться;
 Государственная Дума ФС РФ теперь утверждает не только премьер-министра, но и его заместителей и большую часть федеральных министров, за исключением «силового блока» (МВД России, МИД России, МЧС России, Минобороны России), которых утверждает лично Президент РФ после
консультаций с Советом Федерации ФС РФ;
 если Государственная Дума ФС РФ утвердит кандидатуры замов премьер-министра и федеральных министров, Президентом не вправе отказать в назначении;
 в случае троекратного отклонения представленных кандидатур Президент РФ может назначить их сам;
 появилось новое основание для досрочного роспуска Государственной Думы ФС РФ: если
образуется 1/3 вакантных мест в Правительстве РФ (такое возможно, поскольку голосование (утверждение) предполагается отдельно по каждой кандидатуре) в результате троекратного отклонения
представленных кандидатур
Во исполнение принятых поправок был принят новый ФКЗ «О Правительстве РФ» от 06.11.2020
г. № 4-ФКЗ (далее – Закон № 4-ФКЗ), согласно которому сохранен недельный срок новому Председателю Правительства для предложения Президенту структуры органов исполнительной власти, однако,
предусмотрено исключение из этого правила: если идет речь о назначении нового Председателя взамен отправленного в отставку, то такой Председатель не имеет права предлагать новую структуру, и
будет работать с прежним кабинетом министров [2]. По мнению А.А. Султановой, данная новелла, возможно связана с ситуацией, которая сложилась в январе 2020 года, когда Правительство РФ подало в
отставку вместе с премьер-министром Д.А. Медведевым [8, с. 117] и направлена на предотвращение
возможного политического кризиса.
Стоит обратить внимание и на то, что на данный момент не предусмотрено никаких четких оснований для освобождения с должности членов Правительства РФ Президентом РФ, ему просто предоставлено такое право законом (ст. 11) в самом широком его смысле. Прежний ФКЗ «О Правительстве
РФ» от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (далее – Закон № 2-ФКЗ) предусматривал, что Председатель Правительства РФ может быть освобожден от должности Президентом РФ «в случае невозможности исполнения
им своих полномочий» (ч. 2 ст. 7) [4]. При этом, как справедливо отмечает В.В. Невинский, не пояснялось, что означает «невозможность исполнения полномочий». Соответственно и тогда уже имелась
значительная степень усмотрения Президента РФ [7, с. 43].
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Также Закон №2-ФКЗ прямо предусматривал отставку Правительства в случае отставки его
Председателя, теперь же возможна отставка Председателя Правительства без отставки кабинета министров [4], что по мнению исследователей говорит об «усилении роли Президента в формировании
вертикали власти» [8, с. 117].
Еще одной новеллой Закона №4-ФКЗ является порядок утверждения кандидатур министров «силового блока». Ранее имело место персональное назначение федеральных министров Президентом
РФ по предложению Председателя Правительства РФ (ч. 1 ст. 9 Закона № 2-ФКЗ), и в то же время
норма ч. 1 ст. 32 предусматривала, что Президент назначает министров силовых ведомств без представления предложений от Председателя Правительства РФ [4]. Таким образом, снова согласимся с
В.В. Невинским, в этой части правового регулирования существовала неопределенность: по факту
мнение Председателя Правительства РФ не играло особой роли, и решение Президент принимал единолично [7, с. 45].
Теперь же федеральные министры «силового блока» назначаются Президентом РФ после консультаций с Советом Федерации ФС РФ, который должен дать ответ в течение недели после получения представления от Президента РФ [2]. Однако, снова имеет место неопределенность, поскольку непонятно, каково будет развитие событий в случае, если Совет Федерации ФС РФ не одобрит представленные Президентом РФ кандидатуры. Данную позицию разделяет в своем исследовании А.Н. Медушевский [6, с. 58].
Кроме того, Президентом РФ были внесены изменения в структуру федеральных органов исполнительной власти (Указ Президента РФ от 9 ноября 2020 г. № 681 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»), согласно которым Председателю Правительства РФ был возвращен десятый заместитель, который был предусмотрен с 15 мая 2018 г. до 21 января 2020 года.
Также следует отметить, что наиболее «старой» нерешенной проблемой порядка формирования
Правительства РФ и поэтому до сих пор обсуждаемой является проблема кандидатуры Председателя
Правительства РФ, которую представляет Президент РФ на утверждение Государственной Думе ФС РФ.
Дело в том, что положения ч. 4 ст. 111 Конституции РФ содержат правовую неопределенность в
части того, должен ли Президент РФ предлагать другую кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ, если Государственная Дума ФС РФ отклонит предложенную или вправе все три раза
предлагать одну и ту же. Исследователи отмечают, что Регламент Государственной Думы предусматривал первый вариант [7, с. 46].
Данная проблема получила разрешение благодаря Постановлению Конституционного Суда РФ
от 11 декабря 1998 г. № 28-П, который, отвечая на запрос депутатов Государственной Думы ФС РФ,
указал, что Президент РФ вправе представлять одного и того же кандидата [3].
Рассмотрим, как оценивают конституционные новеллы различные исследователи.
Р.М. Дзидзоев считает, что новый порядок формирования Правительства РФ позволяет ему рассчитывать на поддержку парламента и «повышает статус народного представительства», а также дает
возможность получить должность Председателя Правительства РФ лицу, который не является ставленником Президента РФ [5, с. 160]. Но в то же время, автор справедливо отмечает, что тем не менее
механизм не совершенный, поскольку позиция Государственной Думы ФС РФ может быть проигнорирована в случае троекратного отклонения кандидатов [5, с. 161].
А.А. Султанова также считает, что новый порядок ослабляет влияние Президента РФ на выбор
кандидатур членов Правительства, однако процедура назначения министров «силового блока» изменилась скорее формально, потому что «результаты консультирования официально не учитываются,
важен только факт консультирования» [8, с. 117]. Позитивно указанный автор оценивает также замену
фразы «дает согласие» на «утверждает» в аспекте участия Государственной Думы ФС РФ в назначении Председателя Правительства РФ, считая, что это повышает политическую роль нижней палаты
парламента [8, с. 117].
А.Н. Медушевский, в свою очередь, выражает противоположную позицию, не разделяя позитивных суждений других исследователей, и считает, что данные новеллы свидетельствуют о значительX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

11

ном ослаблении всех ветвей власти по отношению к Президенту РФ, и только формально свидетельствуют об усилении роли обеих палат парламента в формировании Правительства РФ [6, с. 58].
Таким образом, небольшая выборка позиций исследователей, которая, возможно, не является
репрезентативной, а также собственная позиция автора исследования, позволяет сделать вывод о том,
что поправки, внесенные в Конституцию РФ в части порядка формирования Правительства РФ позволяют сделать вывод об усилении позиций Президента РФ в этой сфере, которые позволяют ему фактически единолично формировать Правительство РФ, потому как позицией Государственной Думы ФС
РФ можно пренебречь при определенном условии, а процедура консультаций с Советом Федерации по
поводу кандидатур федеральных министров «силового блока» является формальной.
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Аннотация: В статье дана характеристика проблем правового статуса высшего законодательного (представительного) органа России, которые особенно обострились в связи со внесением поправок в Конституцию РФ в 2020 году, и приводят к большому дисбалансу в системе сдержек и противовесов действующего разделения властей в российском государстве. Автор предлагает ряд рекомендаций по совершенствованию конституционного законодательства, направленных на решение выявленных проблем.
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FEATURES AND PROBLEMS OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION’ LEGAL
STATUS IN THE CONTEXT OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN 2020
Rubtsova Liubov Vladimirovna
Abstract: The article deals with the problems of the legal status of the supreme legislative (representative)
body of Russia, which have become particularly acute in connection with the amendments to the Constitution
of the Russian Federation in 2020, and lead to a large imbalance in the system of checks and balances of the
current separation of powers in the Russian state. The author offers several recommendations for improving
the constitutional legislation aimed at solving the identified problems.
Keywords: Federal Assembly of the Russian Federation, legal status of representative bodies, amendments
to the Constitution of the Russian Federation in 2020, principle of separation of powers, system of checks and
balances, constitutional legislation
Реализация конституционного положения о многонациональном народе России как о единственном источнике власти осуществляется благодаря формированию представительных органов власти на
всех уровнях управления в государстве, одновременно выполняющих и законодательную функцию, а
также сложившейся практике их деятельности.
Более того, правовой статус Федерального Собрания РФ в последние годы подвергается постоянным изменениям в процессе внесения поправок в Конституцию РФ (особенно 2014 [2] и 2020 [3] годов), которые получили неоднозначную правовую оценку среди экспертов и исследователей.
Изучение правового статуса Федерального Собрания РФ (далее – ФС РФ) после внесения укаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занных изменений, а также их влияния на систему «сдержек и противовесов» в рамках принципа разделений властей, действующего в российском государстве, позволило выделить следующие проблемы
правового регулирования:
1. Наделение Совета Федерации и Государственной Думы полномочиями в осуществлении
парламентского контроля не было приведено в соответствие с легальной формулировкой понятия
«Федеральное собрание Российской Федерации», закрепленной в статье 94 Конституции РФ [1]
2. Изменение порядка формирования Совета Федерации свидетельствует о значительном
увеличении роли в составе этой палаты представителей РФ, назначенных Президентом РФ, что в целом может привести к уменьшению значения этого органа власти как представительного, если иметь в
виду представительство субъектов РФ, особенно с учетом того, что часть из них (6 человек) могут быть
назначены пожизненно (т.е. снижается уровень ротации сенаторов).
3. В статье 95 Конституции РФ в новой редакции не указано, каким образом и кем определяется отнесение граждан к категории «имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности» [1], чтобы назначить их представителями РФ в Совете Федерации
4. Некоторое повышение правового статуса Совета Федерации после внесения поправок благодаря расширению вопросов его ведения компенсировано тем, что часть его полномочий фактически
перешла Президенту РФ, а самой палате оставлена лишь возможность участия в консультировании
Президента РФ по ряду вопросов. Причем, как справедливо обращает внимание А.Н. Медушевский
«понятие «консультации» не расшифровывается, и поэтому остается неясен порядок действий палаты
в случае гипотетического отказа ею в поддержке президентских кандидатур или отстранения действующих должностных лиц и судей» [8, с. 58]
5. Некоторые формулировки статей Конституции РФ [1], определяющие порядок формирования и деятельности ФС РФ (статьи 95, 97, 103 и др.), «страдают» излишне подробной регламентацией
правового статуса различных участников правовых отношений, связанных с деятельностью ФС РФ.
Это не совсем правильно с точки зрения юридической техники: документ такого уровня как Конституция должен содержать только основные положения, устанавливающие базовые принципы организации управления в государстве, во исполнение которых потом принимаются федеральные конституционные и федеральные законы, более подробно регламентирующие разные аспекты конституционных установлений. А кроме того, давно приняты и действуют отдельные федеральные конституционные законы и федеральные законы [4,5], которые, собственно, и закрепляют указанные особенности
правового статуса указанных в исследовании участников правоотношений.
6. Право Президента РФ представлять на утверждение Государственной Думы три раза одну и
ту же кандидатуру Председателя Правительства РФ, что подтверждено официальной позицией Конституционного Суда РФ [6], делает формальным само полномочие Государственной Думы на утверждение кандидатуры Председателя Правительства РФ, потому как любая кандидатура, предложенная
Президентом РФ, так или иначе будет утверждена под угрозой досрочного роспуска Государственной
Думы по этому основанию.
А кроме того, согласимся с замечанием Р. М. Дзидоева, что «в случае роспуска Государственной
Думы, Президент РФ имеет право назначить на данные должности самостоятельно» [7, с. 160], поэтому, по сути, позиция нижней палаты парламента вообще не играет никакого значения.
7. Наделение Государственной Думы после внесения поправок новым полномочием на утверждение по представлению Председателя Правительства РФ кандидатур заместителей Председателя
Правительства РФ, а также федеральных министров за исключением министров «силового блока», по
нашему мнению, вовсе не свидетельствует об усилении роли законодательной власти в формировании
исполнительной власти в российском государстве, поскольку данное полномочие в значительной степени «уравновешено» или точнее сказать нивелировано новым основанием для досрочного роспуска
Государственной Думы, который может произойти после троекратного отклонения ею предложенных
Председателем Правительства РФ кандидатур, в результате чего образуется одна треть вакантных
мест соответствующих должностей в Правительстве РФ [1]. Также согласимся с А.Н. Медушевским в
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том, что за пределами влияния Государственной Думы, как и прежде, остается весь «силовой блок»
федеральных министерств [8, с. 58].
Для решения выявленных в исследовании проблем были разработаны следующие рекомендации по совершенствованию конституционного законодательства Российской Федерации, которые представлены в соответствии с логикой изложения проблем:
1. Для приведения в соответствие статей 94 и 103.1 Конституции РФ и уточнения правового
статуса и полномочий высшего представительного (законодательного) органа РФ в отношении его контрольных полномочий предлагается представить статью 94 Конституции РФ в следующей редакции:
«Федеральное Собрание – парламент РФ – является представительным, законодательным и
контрольным органом Российской Федерации».
2. Для обеспечения статуса Совета Федерации как представительного органа власти (имеется
в виду представительство субъектов РФ) необходимо уменьшить количество представителей РФ в составе палаты, которые могут быть назначены Президентом РФ, до прежнего количества, предусмотренного Законом РФ о поправке к Конституции РФ 2014 г. [2]. Кроме того, необходимо упразднить возможность пожизненного назначения представителей Российской Федерации.
Для реализации данного предложения необходимо внести изменения в текст подпункта в) пункта
2 статьи 95 Конституции РФ и представить его в следующей редакции: «в) представителей Российской
Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, которые могут составлять не более
10% от установленной численности сенаторов».
3. Для уточнения порядка определения лиц, имеющих право быть представителями РФ и исполнять полномочия сенаторов в составе Совета Федерации, необходимо внести изменения и дополнить пункт 5 статьи 95 Конституции РФ и представить его в следующей редакции:
«<…> Порядок отнесения граждан, претендующих на занятие должности представителя Российской
Федерации, исполняющего полномочия сенатора, к гражданам, имеющим выдающиеся заслуги перед
страной в сфере государственной и общественной деятельности, определяется федеральным законом».
4. Для приведения в соответствие текста статей 95, 97 и 103 Конституции РФ к требованиям
юридической техники и стандартным приемам формулировки текста Основного закона государства
необходимо изменения в названные статьи и представить их в следующей редакции:
Подпункт 4 статьи 95 Конституции РФ: «Требования к кандидату на должность сенатора РФ
определяются федеральным законом. Ограничения и запреты, действующие в отношении сенатора
Российской Федерации, определяются законодательством РФ о противодействии коррупции».
Подпункт 1 статьи 97 Конституции РФ: «Требования к кандидату в депутаты Государственной
Думы определяются федеральным законом. Ограничения и запреты, действующие в отношении депутата Государственной Думы, определяются законодательством РФ о противодействии коррупции».
Подпункт е) пункта 1 статьи 103 Конституции РФ: «е) назначение на должность и освобождение
от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным
конституционным законом».
5. Для обеспечения реального участия и реального учета мнения Государственной Думы в
формировании состава Правительства РФ необходимо
Внести изменения в пункт а) статьи 83 пункт 4 статьи 111 и пункта 2 статьи 112 Конституции РФ в
следующей редакции:
Пункт а) статьи 83 Конституции РФ:
«Президент Российской Федерации: а) <…..> При отказе Государственной Думы утвердить кандидатуру Председателя Правительства РФ, представленную Президентом РФ, Президент РФ должен
представить другую кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ».
Пункт 4 статьи 111 Конституции РФ: «4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства РФ Государственной Думой, осуществленного в соответствии с
положениями подпункта а) пункта 1 статьи 103 Конституции РФ, Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ. В этом случае Президент РФ вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы».
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Пункт 2) статьи 112 Конституции РФ: 2) <….> При отказе Государственной Думы утвердить какуюлибо из кандидатур заместителей Председателя Правительства РФ или какую-либо из кандидатур федеральных министров, Председатель Правительства РФ, должен представить другую кандидатуру на
указанные должности».
А также следует признать утратившим силу Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П [6]. Потому как при внесении предлагаемых изменений в текст статей 83 и 111,
112 Конституции РФ будет достигнута правовая определенность, и необходимость в толковании данного конституционного положения отпадет.
Представляется, что реализация разработанных рекомендаций по совершенствованию конституционного законодательства России позволит обеспечить реальное укрепление правового статуса
высшего представительного (законодательного) органа РФ – Федерального Собрания Российской Федерации, - а также обеспечить реальное усиление его позиций в системе разделения властей в российском государстве и хотя бы примерное уравновешивание позиций законодательной ветви власти в отношении исполнительной ветви власти (т.е. обеспечит реальную работу «системы сдержек и противовесов»), что было заявлено одной из целей внесения поправок в Конституцию РФ 2020 года.
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В современной России продолжаются поиски оптимальных изменений и нововведений, в сфере
гражданского права и гражданского процесса. В том числе прилагаются усилия по реформированию гражданского процесса, в соответствии с современными требованиями и тенденциями его ведения, неразрывно связанными с требованиями, предъявляемыми в сфере соблюдения и защиты прав человека.
Изменения стартовали в ноябре 2018 года с подписания Президентом РФ закона о реформе
процессуального законодательства, который вносит существенные изменения в следующие нормативно-правовые документы:
 Гражданский процессуальный кодекс;
 Арбитражный процессуальный кодекс;
 Кодекс административного судопроизводства (Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. №
451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; далее –
Закон № 451-ФЗ).
Поправки, о которых идёт речь в реформе напрашивались давно, предпосылками к принятию изX International scientific conference | www.naukaip.ru
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менений послужили такие факторы, как трансформация общественного, социального и политического
ландшафта в стране, рост среднего уровня образованности населения, а в следствие и повышение
квалификационных требований, предъявляемым представителям сторон, принимающих участие в
гражданских процессах.
Экономические предпосылки также не остались в стороне и оказали довольно существенное
влияние на суммы, выраженные в денежном эквиваленте, которые стали фигурировать в кодексах, после подписания соответствующего закона, это явилось логичной и обоснованной так называемой «инфляцией», переложенной в плоскость реформирования и законотворчества.
Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ, по оценкам некоторых экспертов мог устроить ту
самую "процессуальную революцию", но во многом был переоценен, так как принятые изменения, не
тянут на «переворот» процессуального законодательства.
Ниже выделим наиболее заметные и глобальные изменения, которые в дальнейшем могут существенно повлиять на гражданский процесс в России:
 сплошная кассация в общей юрисдикции;
 замена подведомственности компетенцией;
 новые сроки для взыскание судебных расходов;
 новое правило о профессиональном представительстве;
 изменение процедуры отвода в арбитраже;
 требования к информации об ответчиках-физлицах;
 увеличение сумм упрощенного и приказного производства.
Если же рассматривать внедряемые изменения с точки зрения их влияния на права человека, на
себя обращают внимание чуть менее глобальные, в общем понимании «новеллы», а именно:
1. Для апелляционного обжалования заочного решения ответчик обязан попытаться его отменить в первой инстанции (ч. 2 ст. 237 ГПК РФ).
Данное изменение осложняет жизнь ответчику, при заочном производстве, так как теперь нельзя
просто подать апелляционную жалобу, а придется сначала воспользоваться порядком, предусмотренным ст. 237 ГПК РФ.
2. Кассационное обжалование в упрощенном производстве теперь возможно не только по безусловным основаниям для отмены.
Я считаю, что это довольно серьёзное и в какой-то степени даже недооцененное процессуальное
изменение, потому как в упрощенное производство отныне добавляется и полноценная кассационная
инстанция.
3. Суд общей юрисдикции теперь обязан публиковать в Интернете информацию о принятии искового заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного
процессуального действия (ч. 7 ст. 113 ГПК РФ). Также точно устанавливается срок размещения такой
информации.
Данное изменение может косвенно свидетельствовать о том, что суды общей юрисдикции твердо
встают на рельсы «цифровизации» или «диджитализации» производства, что в долгосрочной перспективе может благоприятно повлиять на все стороны процесса.
4. Правило, согласно которому при подаче искового заявления в арбитражном и гражданском
процессе, заявителю необходимо указывать дополнительные сведения об ответчике. Например, если
ответчиком является гражданин, то в иске нужно будет указать один из следующих идентификаторов:
СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер ИП, серию и номер водительского удостоверения, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного
средства (п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в ред. Закона № 451-ФЗ).
Стоит заметить, что из текста закона не ясно, что должен предпринять заявитель, в том случае,
когда он не обладает вышеперечисленными сведениями об ответчике, и каким образом данные положения должны коррелировать с нормами законодательства, регулирующие сбор, передачу и хранение
персональных данных физических лиц.
Я считаю, что данное нововведение ведёт прямо к ограничению прав человека, а именно права
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на судебную защиту, потому как оно устанавливает обязательные условия, для заявителей, которые не
всегда возможно исполнить, так же это положение не отвечает на вопрос: «что делать заявителю, если
он не может исполнить это условие».
5. Согласно новым положениям срок на подачу заявления о взыскании судебных расходов составляет три месяца со дня вступления в силу последнего судебного акта по итогам рассмотрения дела по существу (ст. 112 АПК РФ, ст. 103.1 ГПК РФ, ст. 114.1 КАС РФ в ред. Закона № 451-ФЗ).
Ранее в АПК РФ действовала норма, устанавливающая срок на подачу заявления о взыскании
судебных расходов равный шести месяцам.
В гражданском и административном процессе, специальный срок не был установлен, поэтому на
практике применялся общий срок исковой давности.
Теперь законодатель существенно сократил срок подачи заявления о возмещении судебных расходов, что безусловно повлекло за собой уменьшение количества таких заявлений, и соответственно,
повлияло на общую сумму возмещения судебных расходов – она значительно уменьшилась, что совсем не вяжется с ключевыми экономическими показателями нашей страны.
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Аннотация: Имущество всегда выступало в качестве неотъемлемой части жизнедеятельности человека. Именно оно определяет уровень стабильности и защищенности жизни людей. Помимо этого, имущество супругов напрямую влияет на благосостояние их детей, во многом определяя нормальное физическое, нравственное и духовное развитие ребенка. Все это делает рассмотрение вопросов, связанных с общим имуществом супругов весьма актуальными, требующими дальнейшего урегулирования.
В статье автором анализируются правовые аспекты режима общего имущества супругов как в Российской Федерации, так и в ряде зарубежных стран.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE LEGAL REGIME OF THE PROPERTY OF SPOUSES
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Abstract: Property has always acted as an integral part of human life. It determines the level of stability and
security of people's lives. In addition, the property of the spouses directly affects the well-being of their children, largely determining the normal physical, moral and spiritual development of the child. All this makes the
consideration of issues related to the common property of the spouses very relevant, requiring further settlement.
In the article, the author analyzes the legal aspects of the regime of common property of spouses both in the
Russian Federation and in a number of foreign countries.
Keywords: common property, legal regime, property, spouses, property of spouses.
Институт права собственности супругов прошел достаточно длительный период формирования.
Во многом он зависит от нравственных, социальных и семейных традиций того общества, в котором он
исторически складывался. Следовательно, брачно-семейные отношения имущественного характера
отличны в зависимости от того, в какой правовой системе и в каком государстве они возникли.
Стоит отметить, что на протяжении своего становления институт совместной собственности супругов неоднократно подвергался различным изменениям и корректировкам как со стороны законодателя, так и со стороны теоретиков-правоведов. Помимо этого, значительный вклад в развитие данного
института внесло само общество, а также правоприменительная и судебная практики.
В последний десяток лет семейное законодательство является достаточно устоявшимся, им регулируется весьма обширный перечень различных правовых вопросов. Однако, нельзя утверждать, что
в отрасли семейного права отсутствуют проблемные аспекты, касающиеся как теории, так и практики.
Причем многие вопросы порождают возникновение постоянных научных дискуссий.
Термин «правовой режим» имеет важное значение как для теоретиков, так и для практиков. Однако на сегодняшний день отсутствует единообразное определение данному понятию. Для нас наибоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее примечательным является рассмотрение данного термина со стороны теории права и семейного
права по отдельности.
Так, в теории права под правовым режимом принято понимать особенности юридического регулирования конкретных общественных отношений посредством разнообразных правовых средств и способов [6, c. 5]. Семейное право понимает под данной категорией порядок регулирования имущественных отношений между всеми членами отдельной семьи и с третьими лицами, а также порядок регулирования, официально установленный в отношении конкретной вещи [9, c. 55].
Исходя из вышеизложенных дефиниций, на наш взгляд, можно предложить следующее определение правового режима применительно к семейному праву, а именно к регулированию общего имущества супругов.
Так, правовой режим имущества супругов – совокупность правовых норм, регулирующих права и
обязанности мужа и жены относительно их имущества.
В настоящее время в юридической литературе можно найти разнообразные классификации правового режима. Однако в рамках исследуемой тематики мы остановимся на таких правовых режимах
имущества супругов, как законный и договорный.
Вышеуказанные виды правовых режимов имеют как общие, характерные им черты, так и отличные друг от друга.
В качестве основной отличительной их особенности можно назвать источник, на основании которого регулируются имущественные отношения супругов. Так, в рамках законного правового режима все
имущество, которое приобретено мужем и женой после официального заключения брака признается
совместным. В рамках договорного правового режима имущественные отношения супругов регулируются положениями брачного договора.
Чертой, которая объединяет оба вышеназванных режима, является регистрация брака в органах
записи актов гражданского состояния, то есть действие того или иного режима возможно только после
официальной регистрации.
Законный режим начинает свое действие сразу после заключения брака, если на этот момент не
применен договорный режим.
Отметим, весьма интересный факт, что достаточно часто режим супружеской общности носит
название «французский». Это обусловлено тем, что впервые он нашел свое отражение в Кодексе
Наполеона [4]. Затем во Франции был принят новый Закон, который установил, что совместной признается собственность, которая нажита после заключения брака.
На сегодняшний день вопросы общего имущества супругов регулируются гражданским законодательством, в котором также устанавливается правило, согласно которому совместным признается
имущество, приобретенное в браке. Причем оно распространяется как на доходы, полученные от профессиональной деятельности супругов, так и на плоды и доходы от раздельного имущества.
Несколько иной правовой режим общего имущества супругов устанавливается, к примеру, в Нидерландах [5]. Здесь происходит абсолютизация общей собственности. То есть после заключения официального брака даже то имущество, которое было у супругов до него, признается совместным. Также
общими являются и долги, и доходы супругов, приобретенные как вовремя, так и до брака [7, c. 49].
На сегодняшний день российским законодательством признается законный режим совместной
собственности супругов, который регулируется как со стороны гражданского, так и семейного законодательства. Он начинает действовать в том случае, если отсутствует брачный договор.
Супруги в Российской Федерации обладают совершенно равными правами и обязанностями относительно совместного имущества. Отправная норма, закрепляющая данное правило, содержится в
Конституции РФ – ч. 2 ст. 19, согласно которой признается равенство прав и свобод человека вне зависимости от пола [1].
Гражданским [2] и семейным [3] законодательством закрепляется официальное определение
совместной собственности супругов, под которым понимается имущество, нажитое супругами во время
брачных отношений.
Гражданский кодекс РФ определяет, что все то имущество, которое получено семейной парой за
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время брака, является общим, долевая собственность в таком случае не выделяется. Разделение
имущества на доли возможно только при разводе [8, c. 54].
Таким образом, на основании проведенного исследования следует сделать вывод о том, что невзирая на единую идею относительно общности собственности супругов, в каждом государстве имеются некоторые отличительные черты в регулировании данного института, обусловленные культурными и
правовыми отличиями.
Правовые режимы общего имущества супругов представляют собой совокупность разно отраслевых юридических норм, на основании которых происходит регулирование совместной собственности
супругов.
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Аннотация: в данной работе исследуются признаки злоупотребления правом, формы гражданского
процессуального правонарушения и применяемые меры ответственности.
Ключевые слова: злоупотребление правом, гражданский процесс, гражданская процессуальная ответственность.
ABUSE OF RIGHTS IN CIVIL PROCEEDINGS
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Abstract: this paper examines the signs of abuse of law, the forms of civil procedural offense and the
measures of responsibility applied.
Keywords: abuse of law, civil procedure, civil procedural responsibility.
Функционирование судебной системы в настоящее время осуществляется в условиях динамичных социально-экономических преобразований и реформ, что вызывает необходимость совершенствования гражданского процессуального законодательства.
Статья 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность суда осуществлять судопроизводство в разумные сроки. При определении разумного срока
рассмотрения, включающего в себя период со дня поступления искового заявления или заявления в
суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников спора, достаточность и
эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая
продолжительность судопроизводства по делу.
Немаловажное влияние на длительность и эффективность судебного разбирательства оказывает поведение участников гражданского процесса.
В статье 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, что лица,
участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Из содержания нормы следует, что добросовестность выступает критерием правового поведения, реализация процессуальных прав, не должна нарушать права и интересы других лиц, право на
судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что споры продолжительное время могут не рассматриваться вследствие поведения участников гражданского процесса, немерено затягивающих процесс.
В большинстве случаев, в затягивании рассмотрения спора, в первую очередь, заинтересован
ответчик, а также представители сторон, оплата вознаграждения которых, поставлена в зависимость от
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количества судебных заседаний и продолжительности рассмотрения дела.
Проблема злоупотребления процессуальными правами участниками спора приобретает особую
актуальность в настоящее время в условиях экономического кризиса, вместе с тем, определения «злоупотребление процессуальными правами», «недобросовестное поведение» процессуальное законодательство не содержит.
Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет действиям
граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. При невыполнении требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как разъяснила, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении № 32-КГ14-17 от 03.02.2015 г. «злоупотребление правом, по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть осуществление субъективного права в противоречии с его назначением, имеет место в случае, когда субъект поступает вопреки правовой норме, предоставляющей
ему соответствующее право; не соотносит свое поведение с интересами общества и государства; не
исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность».
Таким образом, нормами материального права установлен запрет на злоупотребление правом и
установлена презумпция разумности и добросовестности субъектов. Однако, статья 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации регулирует гражданско-правовые отношения.
Отсутствие в процессуальном законодательстве нормы позволяющей квалифицировать действия, либо бездействия участников процесса, как злоупотребление процессуальными правами приводит к отсутствию в правоприменительной практике единообразия.
В судебной практике существуют позиции судов, что нормы гражданского законодательства не
применимы к процессуальному праву.
В тоже время, встречаются судебные акты, в которых судьи при квалификации действий стороны в
процессе как недобросовестной, ссылаются на статью 10 Гражданского кодекса РФ, обосновывая тем, что
к процессуальным действиям, по аналогии закона, применимы нормы гражданского законодательства [1].
А.В. Юдин, полагает, что злоупотребление процессуальными правами относится к особой форме гражданского процессуального правонарушения, как умышленного недобросовестного действия
участников гражданского процесса, сопровождающегося нарушением условий осуществления субъективных процессуальных прав и совершаемого лишь с видимостью реализации таких прав, сопряженного с обманом в отношении известных обстоятельств дела, в целях ограничения возможности реализации или нарушения прав других лиц, участвующих в деле, а также в целях воспрепятствования деятельности суда по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела,
влекущего применение мер гражданского процессуального принуждения[2].
Таким образом, можно определить понятие злоупотребления правом как правовое поведение субъекта, который обладает определенным субъективным правом, использование которого не выходит за рамки норм закона, но противоречит назначению права, в результате чего наносится вред другим лицам.
В судебной практике встречаются различные способы затягивания процесса. Среди наиболее
распространенных способов злоупотребления правом можно выделить следующие[3]:
1) неоднократная подача заявлений и аналогичных ходатайств, уже ранее приобщенных к материалам дела и рассмотренных судом, либо заявление необоснованных ходатайств, направленных на
затягивание производства по делу, в том числе, об отложении судебного разбирательства в отсутствие уважительных причин и мотивированных возражений по существу спора, доказательств, свидетельствующих о невозможности явки представителя и обоснованных доводов о необходимости совершения каких-либо иных процессуальных действий.
2) подача заявления об увеличении исковых требований до размера задолженности ответчика,
заведомо известной истцу на дату рассмотрения судом ходатайства об увеличении размера исковых
требований, что по своей сути является злоупотребление процессуальным правом, направленным на
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мере до размера, который соответствует содержанию при принятии иска к рассмотрению, а также возложении расходов по уплате государственной пошлины на ответчика.
3) неоднократная неявка надлежаще извещенных сторон в судебные заседания по вызову суда, непредставление обоснований невозможности явки в судебное заседание ввиду уважительных
причин, а также предоставления ложной информации о причинах невозможности явки уполномоченного представителя, представляет собой недобросовестное поведение и проявление неуважения к суду.
4) непредставление либо несвоевременное представление сторонами доказательств без уважительной причины, сообщение недостоверных сведений участниками процесса или представления
документов, содержащий юридически значимую информацию, не соответствующую действительности
5) заявление ходатайства об урегулировании спора во внесудебном порядке, либо согласие за
заключение мирового соглашения без цели примирения.
Злоупотребление процессуальными правами, по своей сути, является правонарушением, а значит последствия его совершения, установленные законом, по существу должны являться санкцией.
В гражданском процессуальном законодательстве содержатся нормы, предусматривающие возможные неблагоприятные последствия для участвующих в деле лиц, злоупотребляющих процессуальными правами (ст. 9 ГПК РФ, часть 3 статьи 244.2 ГПК РФ).
К мерам гражданско-правовой ответственности, непосредственно направленным на противодействие злоупотребления правами, следует отнести статью 99 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, устанавливающую, что со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и
своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени, а также возможность наложения судебного штрафа на лицо, ведущее дело в интересах группы лиц[4].
К гражданско-процессуальным мерам ответственности можно отнести: признание надлежащим
неврученного извещения (статья 113 ГПК РФ), признание (непризнание) судом факта, при уклонении
стороны процесса от доказывания (статьи 68, 79 ГПК РФ), отказ в принятии дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции.
К мерам процессуального принуждения относятся: привод лица, содействующего правосудию
(статья 168 ГПК РФ), частное определение (статья 22 ГПКРФ), лишение слова либо ограничение времени выступления в судебном заседании (статья 159 ГПК РФ), удаление из зала судебного заседания
(ст. 159 ГПК РФ),
Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что неразрешенность теоретических проблем, отсутствие прямого законодательного регулирования, конкретных предписаний о запрещении
злоупотребления процессуальными правами, раскрывающих содержание, понятие и последствия процессуальных злоупотреблений, а также пределы осуществления субъективных гражданских прав отрицательно сказываются на эффективности правосудия.
Действительных санкций, которые позволяют суду противодействовать (препятствовать) фактам
злоупотребления процессуальными правами, процессуальные нормы не содержат.
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Аннотация: Институт наследственного фонда является новшеством в Гражданском праве Российской
Федерации. В настоящей статье рассмотрены вопросы, возникающие при толковании понятия
«наследственный фонд». Автор обращает также внимание на вопросы, возникающие при процедуре
регистрации, а также представлены предложения для решения вопросов.
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INHERITANCE FUND: THE CONCEPT AND SOME ISSUES ARISING DURING THE REGISTRATION OF
THE INHERITANCE FUND
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Scientific adviser: Epifanova Tatiana Vladimirovna
Abstract: The institute of the inheritance Fund is an innovation in Civil Law. In this article, the issues arising
from the interpretation of the concept of "hereditary fund" are considered. The author draws attention to the
issues that arise during the registration procedure, and also presents his own proposals for solving the issues.
Keywords: inheritance fund, notary, beneficiary, testator, trustee, inheritance law.
29 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 259-ФЗ которым внесены изменения и дополнения в Гражданский кодекс Российской Федерации и предусмотрена возможность создания
наследственного фонда.
В станах Европы и Америке наследственные фонды имеют многовековую историю и создаются
как для сохранения и приумножения благосостояния, так и благотворительности. Широко известен
фонд Альфреда Нобеля (21 октября 1833, — 10 декабря 1896,) — шведского химика, инженера, изобретателя предпринимателя и филантропа, часть состояния которого была направлена на учреждение
премий за достижения в физике, химии, медицине, литературе и за деятельность по укреплению мира.
Известен также и фонд Генри Форда (30 июля 1863 — 7 апреля 1947) — американского промышленника, фонд которого занимается благотворительностью.
В части 1 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель указывает,
что наследственный фонд осуществляет деятельность по управлению полученным им в порядке
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наследования имуществом.
«Закон расширяет возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти.
Наследственный фонд - это способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются
после смерти наследодателя». - разъяснил в интервью данном Российской Газете один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
П.В. Крашенинников [1].
Действительно не каждый наследник обладает даром предпринимательства. Нередки случаи, когда возникают конфликтные ситуации между наследниками унаследовавшими имущество, используемое
в предпринимательской деятельности, что влечет за собой негативные последствия: предприятия теряют в стоимости; имущество распродается по частям, либо значительно дешевле стоимость; происходит
банкротство. Указанные последствия являются негативными как для наследников, так и для работников,
работающих на данных предприятиях, а также и для государства ввиду утери налогоплательщика.
Наследственный фонд введен в законодательство именно для минимизации потерь бизнеса после смерти владельца, обеспечив как наследников имущества или выгодоприобретателей доходом, так
и определив порядок работы предприятия, сохранив функциональность бизнеса, позволяя бизнесу
оставаться «в семье».
Наследственный фонд дает предпринимателю возможность по определению порядка управления своим «детищем» после его смерти, определив лиц которым он вверяет соответствующие полномочия, при этом озаботившись и материальным положением наследников или выгодоприобретателей,
которым определена часть прибыли от работы наследственного фонда, наделяя лиц которым наследодателя доверяет управление своим имуществом. Исключительность наследственного фонда заключается в том, что он фактически «планируется, проектируется» создателем в данном случае наследодателем на бумаге. Завещатель указывая в завещании на создание наследственного фонда, определяет порядок управления, выгодоприобретателей, органы управления данным фондом, вместе с тем
не увидит, как данный фонд будет функционировать и сможет ли он функционировать вообще полагая
и проектируя его деятельность. Таким образом он создаёт наследственный фонд «вслепую» и будет ли
данный фонд создан и функционировать, полностью зависит от судьбы.
Говоря о необходимости создания наследственного фонда необходимо упомянуть к примеру
владельца основателя, компании «Natura Siberica» Андрея Трубникова после смерти которого, последовавшей в январе 2021 года, споры наследников подорвали функциональность данного бизнеса. [2]
По состоянию на сентябрь 2021 г. Федеральной нотариальной палатой Российской Федерации
были представлены сведения о том, что более 800 граждан предусмотрели в своих завещаниях возможность создания наследственного фонда, что говорит о том, что данное новшество является актуальным. [3] Вместе с тем в настоящее время на территории Российской Федерации нет ни одного действующего наследственного фонда, отсутствует какая-либо судебная практика по данному вопросу.
Толкование понятия «наследственный фонд» законодатель даёт в части 1 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации, где указывает основание возникновения (во исполнение завещания, на основе имущества), функции (осуществление деятельности по управлению имуществом),
срок действия фонда (бессрочно или в течение определенного срока); «руководство» к управлению (в
соответствии с условиями управления).
Часть 1 статья 123.17. Гражданского кодекса Российской Федерации дает разъяснение понятию
«фонд» указывая, что Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные,
общественно полезные цели.
Фонд может заниматься коммерческой деятельностью, вместе с тем коммерческая деятельность
фонда направлена на достижение общественно полезных целей.
Наследственный фонд осуществляет деятельность по управлению полученным в порядке
наследования имуществом, при этом доход от управления направляется как физическим лицам, так и
организациям. Так часть 1 статьи 123.20-3 ГК РФ указывает, что выгодоприобретателями могут быть
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любые участники регулируемых гражданским законодательством отношений, за исключением коммерческих организаций.
Таким образом прибыль от имущества, которым управляет наследственный фонд может быть
направлена физическому лицу или юридическому, что фактически является признаком коммерческой
организации и в таком случае возникает противоречие, так как основной функцией наследственного
фонда фактически является управление бизнесом, что так и подразумевает получение выгоды и противоречит понятию «фонд» в гражданском праве. Вместе с тем часть данной прибыли может быть
направлена на социальные, общественно полезные цели.
Законодатель не указал ограничений в размере имущества необходимого для создания наследственного фонда. Таким образом, любой человек, обладающий каким – либо имуществом имеет право
на создание наследственного фонда, и нотариус не обладает правом отказывать в создании наследственного фонда ввиду размера и объема имущества, что не соответствует целям и основаниям возникновения наследственного фонда.
К примеру, будь наследодатель владельцем одной комнаты, которую он сдает, он также имеет право создать наследственный фонд и распорядится об управлении своим наследственным имуществом.
Часть 1 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации также предусматривает
срок действия наследственного фонда указывая его как определенный срок. Статья 190 Гражданского
кодекса Российской Федерации определяет понятие срок как определенную календарную дату, истечение периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.
Таким образом завещание может содержать к примеру формулировку: «Наследственный фонд
действует до 20.12.2050 года» либо «Наследственный фонд действует в течение тридцати лет и 7 месяцев с момента государственной регистрации», либо указать периодом прекращения функционирования наследственного фонда событие, которое наступит неизбежно, например, смерть кого - либо из
выгодоприобретателей наследственного фонда, достижением наследником или выгодоприобретателем определённого возраста.
Часть 2 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации определяют порядок создания и регистрации наследственного фонда.
Так, абзац 1 предусматривает условия и порядок создания наследственного фонда, а абзац 2 части первой предусматривает требования, предъявляемые к завещаю содержащему создание наследственного фонда.
Абзац 2 части 2 регламентирует необходимые элементы для нотариального удостоверения завещания о создании наследственного фонда.
Завещание о создании наследственного фонда, оформленное надлежащим образом, должно содержать: а) решение завещателя об учреждении наследственного фонда; б) устав фонда; в) условия
управления фондом.
Согласно тексту абзаца 2 части 2 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации
завещание должно включать в себя вышеуказанные элементы. Возникает вопрос - должны ли решение и устав быть изложены в тексте завещания или прилагаться к нему в виде отдельных документов?
Вместе с тем Письмом Федеральной нотариальной палатой от 29 августа 2018 года № 4299/03-16-3,
дается разъяснение о том, что для государственной регистрации в регистрирующий орган направляют
заявление о государственной регистрации наследственного фонда с приложением электронных образов решения и устава.
Из текста абзаца 2 части 2 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо
усматривается, что отсутствие хоть одного из указанных элементов (устав, решение, условия управления) является основанием для признания завещания ненадлежащим образом оформленным.
Регистрация наследственного фонда производится путём направления нотариусом в регистрирующий орган заявления о создании наследственного органа с приложением решения об учреждении
наследственного фонда, а также устава. Условия управления наследственным фондом в регистрирующий не направляются.
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В соответствии с письмом Федеральной нотариальной палатой от 29 августа 2018 года №
4299/03-16-3, государственная регистрация наследственных фондов отнесена к компетенции территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации.
Из части 2 статьи 123-20-1 ГК РФ усматривается, что наследственный фонд подлежит созданию
после смерти гражданина нотариусом, ведущим наследственное дело.
Вместе с тем основанием для начала производства по наследственному делу является получение
нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства. Однако начало производства по наследственному делу может затянутся ввиду не поступления соответствующих документов, что
для предпринимательской деятельности может стать фатальным. Таким образом, для более оперативного реагирования с целью защиты имущества наследственного фонда, необходимо чтобы возбуждение
наследственного дела производилось с момента поступления сведений о смерти наследодателя.
Согласно абзацу 4 части 2 статьи 123.20-1 ГК РФ, законодатель, предоставил нотариусу плескательный срок для направления заявления о регистрации наследственного фонда в уполномоченный
государственный орган – 3 рабочих дня со дня открытия наследственного дела после смерти гражданина, который предусмотрел в своём завещании создание наследственного фонда. Вместе с тем
направление нотариусом заявления о регистрации в данный срок может оказаться невозможным, так
как нотариусу необходимо: 1) разыскать лиц, указанных в завещании как входящих в состав наследственного фонда; 2) ознакомить их с соответствующими документами; 3) получить у них согласие на их
участие в наследственном фонде.
Абзац 2 части 3 статьи 123.20-2 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает,
что если лицо отказывается войти в состав фонда, то нотариус не имеет права направлять пакет документов в регистрирующий орган. При этом ответственность за срок и порядок выполнения указанных
действий законодатель полностью возложил на нотариуса. Однако если даже и предположить, что розыск лиц, которым наследодатель доверил управление имуществом, а также предоставление им устава, решения и условий управления наследственным фондом произошло в течение 3 дней, то остается
вопрос какой срок необходим указанным лицам для ознакомления с представленной документацией и
для выражения своей позиции, а именно согласие или несогласие на участие в составе наследственного фонда. Таким образом срок ознакомления с документацией, а также выражение позиции лица никоим образом не зависит от нотариуса и было бы неправильно полностью возлагать на него ответственность за исполнение указанных действий в плескательный трехдневный срок.
Для решения данного вопроса можно было бы определить отдельный срок предоставляемый заинтересованными лицам для ознакомления с необходимой документацией и выражения своего согласия (несогласия).
В своей статье В.А. Крикоров [4] предлагает предоставить надлежащему лицу пятидневный срок
для дачи ответа.
Полагаю, что рассмотрение данного вопроса должно выглядеть следующим образом.
Отдельный срок исчислять с момента поступления соответствующей документации заинтересованному лицу. Также необходимо принять во внимание, что заинтересованное лица может и не выражать свою позицию касаемо участия (неучастия) в составе наследственного фонда, чему также необходимо дать соответствующее разъяснение. К примеру, указав:
Лицо, указанное в решении об учреждении фонда, или лицо которое может быть определено в
порядке, установленном решением об учреждении фонда, обязано в течение (дней) со дня получения
решения, устава и условия управления наследственным фондом выразить свою позицию на вхождение
в состав наследственного фонда.
В случае отсутствия в течение (дней) со дня получения решения, устава и условия управления
наследственным фондом выраженной позиции заинтересованного лица на участие в составе наследственного фонда, считать, что заинтересованное лицо от вхождения в состав органов фонда отказалось.
Указанные рекомендации направлены на соблюдение интересов как нотариусов, так и заинтересованных лиц.
В соответствии с действующими нормами Гражданского кодекса РФ если нотариус не успевает
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исполнить указанные законодателем действия в трёхдневный срок либо если у заинтересованного лица (душеприказчика или выгодоприобретателя наследственного фонда) возникаю подозрения в злоупотреблении со стороны нотариуса, действия нотариуса возможно обжаловать в судебном порядке
(абзац 3 часть 2 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом у душеприказчика или выгодоприобретателя возникает право обратиться в суд с иском в случае если указанный трехдневный срок нотариусом не соблюден, что опять же ставит нотариуса в заранее проигрышное «виновное» положение, так как в судебном заседании нотариус должен будет обосновывать уважительность пропуска трехдневного срока.
Абзац 4 части 2 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает
еще один срок, а именно годичный со дня открытия наследства, для государственной регистрации. По
истечении указанного срока фонд более регистрации не подлежит.
Принимая во внимание годичный плескательный срок для регистрации наследственного фонда
автор полагает, что при составлении завещания о наследственном фонде необходимо также определить порядок управления активами наследуемыми наследственным фондом до соответствующего формирования наследственного фонда, при этом наделив также лицо или лиц, управляющих имуществом
наследственного фонда правом наблюдения за процедурой регистрации наследственного фонда.
Институт наследственного фонда является новшеством в системе гражданского права. Вместе с
тем, для поддержки, развития и сохранения бизнеса институт наследственного фонда является необходимым. Процесс право применения данных норм выявит проблемы которые нуждаются в доработке.
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Аннотация: данная статья освещает проблематику несовершенства законодательства по делам, возникающим из авторских правоотношений, виды доказательств и особенности доказывания.
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ON THE ISSUE OF EVIDENCE AND EVIDENCE IN CASES ARISING FROM COPYRIGHT RELATIONS
Stepanova Kristina Olegovna
Abstract: this article highlights the problems of imperfection of legislation in cases arising from copyright relations, types of evidence and features of proof.
Key words: intellectual property, copyright, judicial proof, evidence.
Несовершенство законодательства в интеллектуальной сфере и незнание самих законов, как
гражданами, так и авторами произведений играет неоспоримую роль. Легкая информационная доступность к произведениям авторского права, привела к тому, что многие произведения, изобретения стали
восприниматься как общее благо, хотя у каждого из них есть свой автор.
Конституция РФ согласно ч. 1 ст. 44 дает гарантию свободы в интеллектуальной деятельности и
гласит о том, что «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Осуществление судебной защиты нарушенных прав, во многом зависит от того, насколько эффективно работает процессуальный институт судебного доказывание.
Автор подмечает, что юридическая литература, на современном уровне, недостаточно затрагивает в исследованиях особенности процесса рассмотрения и разрешения споров о защите авторских прав.
Как показывает практика, процесс доказывания по данной категории дел достаточно сложный и
имеет определенную специфику, вследствие чего образуется множество нестыковок и вопросов при
рассмотрении дел в суде.
В 2013 году была создана специальная система судов по интеллектуальным правам. По мнению
Г.И. Баркаловой основная причина, послужившая созданию специализированного суда по интеллектуальным правам, это сформировавшая необходимость повышения уровня эффективности рассмотрения споров по данной категории дел. Споры по интеллектуальным правам достаточно сложны, и для их
разрешения требуются специальные познания [1, с.6].
По мнению автора, пусть законом и предусмотрено участие в деле специалиста обладающего
соответствующей квалификацией и хорошими теоретическими и практическими познаниями в интереX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сующей нас области, но чтобы грамотно разрешить спор по данной категории дел, судья, как главное
лицо правосудия, должен быть компетентным не только в правовой сфере, но и обладать специальными познаниями в сфере интеллектуальной собственности, потому что оценка доказательств судом
приведет к решению, которое должно быть обоснованным, справедливым и неоспоримым.
По мнению М. К. Треушникова, «судебное доказывание — это деятельность сторон, других лиц,
участвующих в деле, и суда, направленная на установление обстоятельств, имеющих значение для
дела, и обоснования выводов о данных обстоятельствах [2, с.246].
В области авторского права при процедуре доказывания должны быть исследованы обстоятельства о том на сколько произведение является охраноспособным, о принадлежности субъективных авторских прав, о совершении нарушения авторского права ответчиком и те обстоятельства, которые
обуславливают объем ответственности нарушителя.
Анализируя данную информацию, у автора возникает вопрос о том какими должны быть доказательства подтверждающие нарушения авторского права? Как доказать свое авторство?
Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами согласно ч.4 ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Но ч. 2 данной
статьи гласит о том, что каждое доказательство оценивается в отдельности, а достаточность доказательств определяется их совокупностью.
По относимости и допустимости доказательств в делах о защите нарушенного авторского права,
необходимо руководствоваться пунктом 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 103. В котором говорится о факте нарушения интеллектуальных
прав и суд имеет право принять любые средства доказывания, которые предусмотрены процессуальным законодательством, в том числе, полученные с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в частности, сети «Интернет» [4].
Так скриншоты также являются допустимыми доказательствами, если на них указан адрес страницы и точное время и дата совершенного снимка.
В качестве общих доказательств может послужить регистрация произведения в Российском Авторском Обществе (далее – РАО), нотариальное заверение произведения, публикация произведения в
научных журналах и других СМИ, наличие лицензионного договора или договора об отчуждении авторских прав, отправленные государственной почтой письмо или посылкой, а так же наличие свидетелей.
Думается, что регистрация произведения в РАО не является государственной регистрацией авторских прав и не дает полной гарантии признание авторства. Такое доказательство суд будет рассматривать наравне с другими, и ответчик сможет его оспорить в случае предъявления соответствующих доказательств.
По мнению автора, наиболее надежным способом доказывания своего авторства является доказательства в виде нотариального заверения произведения. Но данный способ достаточно затратный и
не всегда позволяет воспользоваться им.
Поэтому целесообразно создать государственный контролируемый орган в сфере регистрации и
аккредитации прав интеллектуальной собственности, который бы упрощал авторские правоотношения.
Что касается заказного письма или посылки в качестве доказательства, то тут нужно соблюсти
целый ряд требований по правильности оформления. Нужно чтобы письмо либо посылка с наличием
авторского произведения были направлены на адрес автора заказным письмо или посылкой, с четко
пропечатанной датой и государственной печатью почты России. При получении не открывать вплоть до
предоставления в суд в качестве доказательства.
Свидетельские показания являются относительными видами доказательств. Их относительность
проявляется в том, что они используются в случаях отсутствия других доказательств. Поэтому на них
нельзя ссылаться с полной уверенностью утверждая об авторстве того или иного лица в противовес
тем доказательствам, которые приведены выше.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что авторское право по-прежнему
нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том числе, во введении новых положений в нормативно-правовых актах.
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Развитие науки и технологий не может проходить без законодательного закрепления авторских
прав [176].
Особенности доказывания по делам, возникающим из авторских правоотношений, имеют множество подводных камней и требуют грамотного принятия решений. Поэтому судья, как главное лицо
правосудия, должен быть компетентным не только в правовой сфере, но и обладать специальными
познаниями в сфере интеллектуальной собственности, потому что оценка доказательств судом приведет к решению, которое должно быть обоснованным, справедливым и неоспоримым.
Наиболее надежным способом доказывания своего авторства является доказательства в виде
нотариального заверения произведения. Но данный способ достаточно затратный и не всегда позволяет воспользоваться им. Предложено создать государственный контролируемый орган в сфере регистрации и аккредитации прав интеллектуальной собственности, который бы упрощал авторские правоотношения.
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Аннотация: Семейное законодательство ставит своими принципами укрепление семьи, построения
семейных отношений на началах равенства, любви и уважении, а также защита прав и интересов несовершеннолетних членов семьи. Социальное благополучие семьи и ребенка является не только значимой проблемой нашего общества, но и всего мирового сообщества. В связи с этим хочется сказать, что
важным является формирование, поддержание и укрепление психического здоровья несовершеннолетних, для дальнейшего благополучия ребенка.
Ключевые слова: Семейное право, семья, защита прав и интересов несовершеннолетних, жестокое
обращение, насилие, несовершеннолетние, психическое здоровье несовершеннолетних.
ENSURING THE MENTAL HEALTH OF MINORS IS THE RESPONSIBILITY OF PARENTS
Zhuravlev Kirill Alexandrovich
Scientific adviser: Topeka Tatiana Anatolyevna
Abstract: Family legislation sets as its principles the strengthening of the family, the building of family relations on the basis of equality, love and respect, as well as the
protection of the rights and interests of minor family members. The social well-being of the family and the child
is not only a significant problem of our society, but also of the entire world community. In this regard, I would
like to say that it is important to form, maintain and strengthen the mental health of minors, for the further wellbeing of the child.
Keywords: Family law, protection of the rights and interests of minors, minors, family, mental health of minors.
Во всем мире проблема обеспечения здорового развития несовершеннолетних является важной
и осознается государством и обществом. Это подтверждает система государственных и негосударственных организаций, защищающих права детей и оказывающих им всестороннюю помощь и поддержку.
Дети – это самый незащищенный слой населения, который не может самостоятельно защитить
себя, а вследствие чего, становятся жертвами различного рода насилия, который наносится не только
с физической точки зрения, но и с психической.
Так, анализируя Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября
X International scientific conference | www.naukaip.ru

36

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

2017 г. N 44 "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с
защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а
также при ограничении или лишении родительских прав". Данное Постановление в ч. 16 п. в), определяет понятие жестокого обращения с несовершеннолетними как: «Жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями физического или психического насилия над
ними, в покушении на их половую неприкосновенность».
Значимость данного постановления заключается в том, что оно определяет понятие жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних, выделяя виды насилия в отношении детей, которые
оказывают негативное влияния на развитие и дальнейшее становление несовершеннолетнего.
Согласно действующему законодательству в области защиты прав и интересов несовершеннолетних, Семейное право ставит своими принципами: необходимость укрепления семьи, построения
отношений внутри неё на началах любви и уважении всех её членов, а также Семейное право исходит
из заботы несовершеннолетних членах семьи и обеспечения их благосостояния и развития [1].
На наш взгляд, семья должна являться не только местом - где ребенок может почувствовать себя абсолютно защищенным от всего, что может нанести ему вред, но и где формируют, обеспечивают,
заботятся о его психологическом здоровье.
Основными принципами в области прав и обязанностей родителей, является обеспечение интересов несовершеннолетних, их нравственное развитие, а также запрет на причинение физического и
психического вреда здоровью детей.
В данной работе, Мы бы хотели рассмотреть последствия негативного воздействия со стороны
родителей, а также иных законных представителей на психическом здоровье и дальнейшей судьбе
несовершеннолетнего.
Если обратиться к опыту Всемирной организации здравоохранения, можно говорить о том, что
психическое здоровье — это такое состояние, при котором человек способен противостоять жизненным
трудностям, в полной мере воплощать в жизнь способности, а также привносить вклад в наше общество. На наш взгляд, психическое здоровье является не только “фундаментом” успешного, продуктивного будущего молодого человека, но и общества в целом.
В тот момент, когда семья является оплотом ребенка перед внешним миром, то и все проблемы,
которые возникают в жизни, молодой человек преодолевает намного быстрее и без стресса.
На наш взгляд, когда семья не исполняет свою главную функцию – по обеспечению психического
здоровья, а также развития, то у будущих дееспособных граждан оказываются не сформированы важнейшие качества личности или же вызывает затруднение не только выражение искренних эмоций, но и
эффективная коммуникация в обществе, получение удовольствия от жизни.
Учеными доказано, что психическое здоровье, оказывает влияние на физическое здоровье ребенка. Физическое благополучие обусловлено соматическим, неврологическим, психическим статусом
здорового ребенка, соответствием развития возрастным нормам, удовлетворительными бытовыми
условиями жизни, а также отсутствием насилия. Психологические потрясения, способны стать катализатором таких заболеваний как: диабет, псориаз, инфаркт, инсульт и др. Данные заболевания тяжело
поддаются лечению, и способны оставить след в дальнейшей судьбе ребенка.
Если же в семье присутствуют постоянные конфликты, проявляется негатив, то все это может
способствовать проблемному формированию психического здоровья у ребенка от депрессий, стрессов,
психической напряженности и дефицита в положительных эмоциях [2].
Негатив в семье способствует психическому нездоровью ребенка, создавая основу для различных отклонений и аномалий психического развития молодого человека, которое в свою очередь способно привести к развитию различных психических расстройств и отклонений несовершеннолетних,
например, панические атаки, необоснованное чувство страха, самоубийство, нарушение режима сна. В
связи с чем, считаем, что семья должна обеспечить условия для развития ребенка, которые способны,
поддерживать и укреплять психическое здоровье несовершеннолетних [2].
Мы считаем, что для этого, первостепенно, необходимо:
 исключение физического или психического давления на ребенка;
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 создание стабильной обстановки, отвечающей потребностям детей в плане здоровья и питания, обеспечивающей защиту от опасных факторов;
 обеспечение достаточного общения родителя и ребенка;
 создание возможности для раннего обучения и общения с другими людьми на принципах отзывчивости, эмоциональной поддержки;
 обеспечение эмоционального контакта родителя и ребенка;
 обеспечение социально-экономической и психологической защиты ребенка;
 обеспечение повышенной чувствительности к потребностям ребенка;
 обеспечение чувства собственного достоинства, ценности собственного «Я»;
Таким образом, в заключение хотелось бы сказать, что семья имеет фундаментальную роль в
становлении и дальнейшем развитии несовершеннолетнего. Только семья сопровождает человека с
самого рождения и до конца его жизни, и именно семья в большей степени оказывает влияние на психическое здоровье человека любого возраста. Обеспечение физического, духовного, нравственного
развития несовершеннолетних – обязанность родителей, законных представителей.
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Аннотация: в статье представлен анализ такого способа образования земельных участков, как выдел.
Описаны основные моменты процедуры выдела, систематизированы требования к земельному участку
при его выделе, приведен перечень ситуаций, когда выдел земельного участка запрещен законом,
представлен анализ судебной практики.
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FEATURES OF ISSUED AS A METHOD OF FORMATION OF LAND PLOTS
Balanda Yulia Aleksandrovna
Abstract: the article presents an analysis of such a method for the formation of land plots, as a division. The
main points of the allotment procedure are described, the requirements for a land plot during its allotment are
systematized, a list of situations when the allotment of a land plot is prohibited by law is given, an analysis of
judicial practice is presented.
Key words: land plot, allotment, share, surveying, area, boundaries, coordinates, cadastral work.
Специфика образования земельных участков обусловлена пятью видами их создания. Земельный
кодекс Российской Федерации [1] (далее по тексту – ЗК РФ) определяет следующие способы образования земельных участков: раздел; объединение; перераспределение; выдел из земельных участков; образование из земель, которые находятся в собственности государства или муниципального района.
В соответствии с п. 1 ст. 11.2 и 11.5 Земельного кодекса РФ одним из способов образования земельных участков является выдел. В соответствии с действующим законодательством, из участка,
находящегося в долевой собственности, можно выделить долю. Исходный участок при этом сохраняется, но границы его изменяются. Гражданин, выделивший свою долю, получает право на выделенную
часть земли, но теряет право долевой собственности на оставшуюся часть. У остальных дольщиков
доли изменяются пропорционально ушедшей доли.
Пунктом 4 ст.41 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) установлено, что при разделении земельного участка на несколько земельных участков, размеры образованных
земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков [2].
Если надел находится в общей собственности, доли в котором не выделены – собственнику потребуется провести процедуру выдела. Такая доля может выделяться на добровольных началах (рисунок 1).
Существуют разные подходы к разрешению вопроса о том, как будет распределяться собственность между разными владельцами (в том случае, когда она является долевой). Например, когда у
двух и более собственников одного и того же объекта появляется стремление к тому, чтобы выделить
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принадлежащие им части, они должны совершить обращение в геодезическую организацию, предоставляющую услуги соответствующего рода.

Рис. 1. Порядок выдела земельного участка без проведения общего собрания собственников
земельных долей
Кадастровый специалист, приглашаемый на объект недвижимости, анализирует сведения, представленные в документации, после чего принимает обоснованное решение по вопросу о том, могут ли
быть организованы мероприятия по межеванию. В ситуации, когда земельный надел характеризуется
небольшой величиной, то перед тем, как пользоваться услугами кадастрового инженера, необходимо
совершить обращение в муниципальную администрацию. Муниципальная администрация предоставляет информацию о том, каким минимальным размером должен характеризоваться земельный надел.
Если собственники участка проигнорируют данные положения и размежуют территорию на наделы, чьи
размеры будут меньше минимальных, то они не смогут зарегистрировать свое право собственности.
Межевые операции далеко не во всех случаях позволяют прийти к тому результату, который требуется. Специалисты кадастрового органа характеризуются отсутствием полномочий, которые предоставляли бы им возможность организовывать консультационные мероприятия для лиц, желающих
размежевать принадлежащие им участки. Для организации мероприятий по межеванию необходима
соответствующая инициатива от собственников наделов.
В случае, когда у одного человека имеется большая доля в праве собственности на объект, чем у
другого, причем именно первый инициирует межевание, то процедура реализуется в соответствии с
аналогичным алгоритмом. Когда все части надела имеют размеры меньше, чем минимальные, то зарегистрировать их не удастся.
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Выделение долей стартует после того, как оказывается готовым пакет требуемых документов, а
также определено, какие геодезические мероприятия должны быть организованы. Как только предварительный проект утверждается, сотрудники геодезической организации совершают выезд на объект и
осуществляют межевание.
Границы участков, которые оказываются определенными благодаря межеванию, приобретают
юридическую силу и отражаются в правоустанавливающей документации. Когда мероприятия по межеванию оказываются завершенными, владельцам участка требуется зарегистрировать свои права на
землю.
Чтобы права на землю оказались зарегистрированными, необходимо собрать и предоставить в
регистрирующий орган пакет документации. В состав последнего включаются такие бумаги, как проект
межевания, акт о согласии с соседями земельного участка, акт монтажа знаков межевания, а также
прочие документы.
Как только регистрирующий орган составляет и передает кадастровый паспорт, необходимо озаботиться сбором нового пакета документации (включающего, в частности, бумаги, подтверждающие
право собственности на земельный надел, а также документы кадастрового типа). Как только выделение завершается, собственник будет иметь исключительно правоустанавливающий акт на надел, что
существовал до этого. Также у него будет присутствовать акт межевания.
Иногда вопросы, возникающие в связи с межеванием территорий, могут быть разрешены исключительно судебным образом. Это происходит, например, тогда, когда:
 правоустанавливающие бумаги утеряны или отсутствуют;
 в правоустанавливающей документации отсутствуют сведения относительно размера долей;
 право собственности на участок приобретено по наследству;
 лица, проживающие по соседству, или остальные собственники не выразили своего согласия;
 отсутствует соглашение о размере надела в общем праве;
 препятствия, которые устанавливает муниципалитет;
 спорные ситуации с соседями по поводу установленных границ.
Решение, вынесенное судом, обладает силой правоустанавливающего акта. Это значит, что с
помощью данного документа можно решить все имеющиеся проблемы относительно правомочий
на землю.
К примеру, истец обратился в суд с иском о выделе из общей долевой собственности 65/113 доли
земельного участка с видом разрешенного использования «Блокированные жилые дома». Судом установлено, что согласно п.9 ст.1 ГрК РФ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются градостроительным регламентом. Градостроительные регламенты
устанавливаются в правилах землепользования и застройки (п.п. 8, 9 ст.1 ГрК РФ). Согласно решения
Барнаульской городской Думы «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа» предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь для видов разрешенного
использования блокированная жилая застройка - от 0,1 га до 0,2 га; при выделе или разделе земельного
участка, предоставленного для целей, связанных со строительством индивидуального жилого дома, минимальная площадь земельного участка устанавливается 0,06 га. Таким образом, на момент разрешения спора о разделе земельного участка такой раздел законом не допускается. Суд отказал в удовлетворении требования о выделе в натуре земельного участка [3]. Верховный Суд РФ отменил апелляционное определение и направил дело о выделе в натуре доли из общего имущества на новое апелляционное рассмотрение, поскольку, выделяя истице долю земельного участка в натуре, суд апелляционной
инстанции не учёл при определении размера причитающейся ей доли часть земельного участка, занятую строением, доля в праве собственности на которое также принадлежит истице [4].
Выделение земель сельскохозяйственного назначения имеет особенности. Это связано, что
наделы, относящиеся к этой категории, располагаются одним массивом, среди которых есть и поля и
луга, и пастбища [5].
К примеру, истец обратился к Администрации сельского поселения с иском о выделе и установлении границ выделяемого земельного участка в соответствии с межевым планом. Требования мотиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вировал тем, что является собственником 5/6 долей в общей долевой собственности земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения. Суд пришел к выводу, что в межевом плане усматривается, что выделяемый участок сформирован компактно в границах исходного земельного участка.
Образование данного земельного участка не приводит к вливанию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосицы и другим препятствующим использованию и охране земель недостаткам. Поэтому
выделенный земельный участок и земельный участок в измененных границах в дальнейшем могут использоваться в соответствии с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства. Иск удовлетворен [6].
Таким образом, под выделом земельного участка понимаются кадастровые работы, в результате
которых из одного объекта недвижимости, находящегося в долевой собственности, выделяется доля
или доли. При выделе земельного участка образуются один или несколько земельных участков. При
этом земельный участок, из которого осуществлен выдел, сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок).
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость межевания при осуществлении сделки с
недвижимостью, преимущества проведения межевания, случаи внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений об объекте недвижимости без установления его границ, возможность
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SURVEYING DURING THE IMPLEMENTATION OF A REAL ESTATE TRANSACTION. RIGHT OR
OBLIGATION
Muravyeva Svetlana Sergeevna
Abstract: The article considers the need for surveying when carrying out a real estate transaction, the
advantages of surveying, cases of entering information about a real estate object into the Unified State
Register of Real Estate without establishing the boundaries, the possibility of carrying out a transaction with a
land plot whose boundaries have not been established, the main issues arising when intending to carry out
surveying.
Keywords: land surveying, real estate transaction, establishment of boundaries, land plot, capital construction
object.
В настоящее время на территории Российской Федерации наблюдается динамичное развитие
сферы строительства, в том числе индивидуального жилищного. Так по данным Росстата в 2020 году
ввод жилья на территории Российской Федерации составил 82,2 млн. кв. м, что на 0,2 % выше показателя аналогичного периода 2019 года, из них МКД – 42,4 млн. кв. м, что на 2,7 % ниже показателя аналогичного периода 2019 г., ИЖС – 39,8 млн. кв. м, что на 3,4 % выше показателя аналогичного периода
2019 года.
По состоянию на 1 декабря 2021 г. ввод жилья на территории Российской Федерации составил
81,7 млн. кв. м, что на 26,8 % выше показателя аналогичного периода 2020 года, из них МКД – 35,7 млн.
кв. м, что на 17,4 % выше показателя аналогичного периода 2020 г., ИЖС – 46,0 млн. кв. м, что на 35,1
% выше показателя аналогичного периода 2020 года. [1]
Такой высокий темп роста непременно влечет за собой изменения в сфере земельного законодательства в части гражданско-правовых отношения оборота объектов недвижимости и его главенствующих документов, таких как Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ГраX International scientific conference | www.naukaip.ru
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достроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ (далее по тексту - Закон о регистрации) и иных нормативно-правовых актов.
Но, по-прежнему, одним из основных вопросов, встающих перед лицом, выражающим намерение
в осуществлении сделки с объектом недвижимости, является вопрос о необходимости предварительного проведения межевания земельного участка.
Является ли это непреложным условием для осуществления сделки с недвижимостью - куплипродажи, дарения, завещания земельного участка или объекта капитального строительства? Данный
вопрос будет подробно рассмотрен в настоящей статье.
В первую очередь обратимся к определению понятия межевания.
С юридической точки зрения межевание - определение на местности и юридическое оформление
границ земельной собственности. [2]
Более обширное понятие межевания подразумевает под собой комплекс градостроительных и
землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах
межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости. [3]
Иными словами, процесс проведения процедуры межевания земельного участка является только
установлением его физических границ на местности, не влияющим на правовой статус и не ограничивающим его в части распоряжения.
Закон о регистрации, объединивший в себе Федеральный закон "О государственном кадастре
недвижимости" от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в настоящее время - "О кадастровой деятельности") и Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от
21.07.1997 N 122-ФЗ (в настоящее время утратил силу), как и его предшественники, не содержит прямых норм, обязывающих правообладателей объектов недвижимости осуществлять межевание земельных участков, что еще раз указывает на добровольность проведения данной процедуры.
Также Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества" (далее - Закон № 93-ФЗ), так называемый "закон о дачной амнистии", устанавливает упрощенный порядок оформления прав и постановки на государственный
кадастровый учет, в том числе без процедуры межевания, на отдельные объекты недвижимости.
На основании вышеизложенного, можно сделать предварительные выводы об отсутствии необходимости проведения процедуры межевания для дальнейшего осуществления сделок с земельными
участками и объектами капитального строительства, прочно связанными с ними.
Вместе с тем, необходимо отметить, что для распоряжения земельным участком существует
необходимость постановки его на государственный кадастровый учет либо наличия сведений о таком
объекте в Едином государственном реестре недвижимости (далее по тексту - ЕГРН).
И здесь имеют место два варианта осуществления внесения сведений о земельном участке в
ЕГРН:
1. постановка ранее существующих объектов недвижимости (ранее возникшего права), которые попадают под действие Закона № 93-ФЗ, а именно: земельных участков, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, предоставление которых осуществлялось до
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.
2. постановка вновь сформированных земельных участков для предоставления физическим
или юридическим лицам.
И непосредственно только во втором случае, постановка земельного участка на государственный
кадастровый учет осуществляется на основании межевого плана, подготовленного в связи с выполнением работ по межеванию земельного участка, и, в отдельных случаях, установленных ст. 15 Закона о
регистрации, одновременно с государственной регистрацией права на такой участок.
Таким образом, отсутствие сведений о координатах границ земельного участка в ЕГРН возможно
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для участков, предоставление которых осуществлялось ранее, до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.
Также, в подтверждение добровольного порядка межевания, необходимо отметить, что ст. ст. 25, 26
Закона о регистрации регламентируют перечень обстоятельств, являющихся основаниями для приостановления действий по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, а
также для возврата представленных документов заявителю без рассмотрения, и отсутствие установленных границ земельного участка, в том числе путем проведения межевания, в данный перечень не входит.
Итак, учитывая отсутствие в законодательстве прямого обязательства к межеванию земельных
участков, а также высокую стоимость проведения данной процедуры, возникает закономерный вопрос:
необходимо ли установление границ?
Отвечая на такой вопрос, в первую очередь стоит отметить, что межевание позволяет исключить
почти все вопросы относительно площади и точного местоположения границ земельного участка, а
также позволяет получить достоверные сведения о местоположении участка на публичной кадастровой
карте, располагающейся в общем доступе для всех граждан.
Кроме того, при осуществлении процедуры межевания неотъемлемой частью подготавливаемого
комплекта документов является акт согласования местоположения границ земельного участка, что
сводит к минимуму земельные споры с правообладателями смежных земельных участков.
Наряду с вышесказанным, стоит также подчеркнуть, что только посредством межевания возможно установить фактическую площадь земельного участка.
Зачастую она разнится с декларированной площадью, указанной в правоустанавливающих либо
правоудостоверяющих документах, в связи с тем, что юридические границы земельного участка могут
отличаться от фактически существующих на местности из-за особенностей землепользования, рельефа местности и иных факторов.
Кроме того, без межевания невозможно определить законность построек, расположенных на земельном участке.
Согласно статье 1 Земельного кодекса Российской Федерации одним из принципов земельного
законодательства является принцип единства судьбы земельного участка и расположенного на нем
объекта недвижимости. Не допускается отчуждение земельного участка без находящегося на нем здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу (ч. 4 ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. ст. 273, 552 Гражданского кодекса Российской Федерации при переходе
права собственности на жилой дом к покупателю переходит также право собственности на принадлежащий продавцу земельный участок, занятый таким домом и необходимый для его использования.[4]
То есть по смыслу приведенных норм в случае принадлежности одному лицу, например, строения и земельного участка, на котором оно расположено, такие объекты в обороте выступают совместно
– установлена обязанность одновременного отчуждения.
Иными словами, при установлении границ земельного участка, либо при выносе таких границ в
натуру может оказаться, что объект капитального строительства - жилой дом или хозяйственная постройка, пересекает границу земельного участка, что делает невозможной сделку с такими объектами
до исправления ошибки в границах участка или координатах объекта капитального строительства.
Также одним из факторов в пользу отказа от межевания для правообладателей земельных
участков являются ограничения (обременения) в использовании такого участка, наложение которых
возможно в случае установления координат границ земельного участка.
Для детального рассмотрения данного вопроса для начала прибегнем к определению зоны с
особыми условиями использования территории.
Согласно п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно-защитные, водоохранные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, охраняемых объектов и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются с целью охраны объекта, нуждающегося в охране или нуждающегося в защите от объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека.
Исходя из определения такого объекта землеустройства, на территорию, расположенную в пределах зоны могут быть наложены ограничения в строительстве либо в иной хозяйственной деятельности.
Таким образом, в случае если при внесении в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка, такой земельный участок будет частично или полностью пересекать зону с особыми
условиями использования территории, границы которой также внесены в ЕГРН, органом регистрации
прав в автоматическом режиме будет наложено обременение на земельный участок в соответствии с
правовым режимом использования данной зоны.
Однако, на практике отсутствие координат земельного участка или зоны с особыми условиями
использования территории в ЕГРН не является основанием для несоблюдения режима хозяйственной
деятельности в охранной зоне.
Так при получении градостроительного плана для начала строительства либо для подключения
объектов к инженерным сетям, в таком плане будут отражены все обременения, наложенные на земельный участок, а также указана зона допустимого размещения объектов капитального строительства.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно прийти к заключительному выводу, что несмотря на то, что действующее земельное законодательство не содержит прямых норм, обязывающих
к проведению межевания, его отсутствие не является препятствием для осуществления сделок с объектами недвижимости и на территории Российской Федерации межевание носит рекомендательный
характер, осуществление данной процедуры значительно облегчает проведение сделок с объектами
недвижимости и сводит к минимуму земельные и имущественные споры.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей и направлений обеспечения экологической безопасности в войсковых частях. В статье автор приводит обоснование необходимости осуществления мер по экологической безопасности в войсковой части, а также раскрывает перечень мероприятий, направленных на защиту экологии. Также представлена характеристика деятельности Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, как центрального органа по обеспечению экологической безопасности войск.
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ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Dimova Sofya Pavlovna
Abstract: The article is devoted to the study of the features and directions of ensuring environmental safety in
military units. In the article, the author provides a justification for the need to implement environmental safety
measures in the military unit, and also reveals a list of measures aimed at protecting the environment. Also
presented is a description of the activities of the Headquarters of Logistics of the Armed Forces of the Russian
Federation, as a central body for ensuring the environmental safety of the troops.
Keywords: environmental safety, armed forces, military unit, environment, environmental protection.
Вооруженные силы Российской Федерации являются крупнейшим потребителем не только человеческих и финансовых ресурсов, но и природных ресурсов. По данным Минобороны РФ, на нужды
армии было предоставлено 11,98 млн га. территория, на которой расположены военные гарнизоны,
полигоны, аэропорты, охранные зоны особо важных объектов, военные лесные хозяйства, складские
комплексы и другие военные и оборонные объекты [4]. Все это влечет за собой необходимость принятия мер по обеспечению экологической безопасности в ВС.
В Указе Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года», указано, что экологическое обеспечение определено
как важнейшее составляющее национальной безопасности /1/.
В.С.Тхоров и А.В.Шабашов и Т.И.Кобякова отметили, что охрана окружающей среды является
важным фактором дальнейшей развития военного объекта, поскольку он может быть полностью использован, являясь безопасным для жизнедеятельности и хозяйственной деятельности /5/.
Охрана окружающей среды в военных частях - это комплекс различных юридических, организационно-технических, социальных, экономических, иных мероприятий, способствующих исключению или
снижению неблагоприятных воздействий на окружающую среду.
Р. Р. Ишмухаметов и В.А. Ильин к мерам обеспечения экологической безопасности в войсковых
частях относят:
X International scientific conference | www.naukaip.ru

48

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

 осуществление мероприятий по защите охраны окружающей среды при эксплуатации вооружения и военной техники, а также ВВТ, во время боевой подготовки и других видов войск;
 комплексная оценка экологического ущерба и выполнение работ, направленных на восстановление экологического благополучия в районах и действиях различных родов войск;
 ремонт, реконструкция, строительство и эксплуатация природоохранных сооружений;
 экологически безопасная утилизация ВВТ;
 создание новых образцов вооружения и техники, строительство военных объектов, соответствующая требованиям экологической безопасности;
 основы формирования экологической культуры, образования обучение в том числе и военнослужащих ВС РФ /6/.
Центральным органом Вооруженный сил РФ, который осуществляет функции по обеспечению
экологической безопасности войск, является Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ. Об этом также сказано в Приказе Министра обороны Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 530 «Об утверждении Положения об органах экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации» /2/.
По данным Минобороны Российской Федерации, одной из основных задач Штаба является развитие системы экологической безопасности в деятельности войск, сообщает Министерство обороны
Российской Федерации. В 2019 г. Штабом материально-технических средств Вооруженных сил Российской Федерации вместе с заинтересованными военными органами была проведена инвентаризация
загрязненных земельных участков и разработан комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию
экологического воздействия на объектах военных действий. Анализируя данные можно отметить, что
76 военных объектов вошли в реестр загрязняемых территорий, основные загрязнения на них образовались из нефтепродуктов, твердых коммунальных и строительных отходов, а также отходы военной
техники. Основные работы по очищению загрязнений в настоящее время проводятся по территориальным принципам, в секторе ответственности военно-морского флота, видов, родов военных сил ВС РФ,
учитывая природные и климатические условия региона /4/.
Для того чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, военная деятельность
продолжает развивать нормативы допустимых воздействий на окружающую среду. В связи с этим в
вооруженных Силах большое значение предается функции мониторинга экологии, которая заключается
в установлении норм качества окружающего воздуха, нормирования допустимых воздействий на окружающую среду.
Многие ученые такие как В.С. Тхоров, А.В. Шабашов и Т.И. Кобякова /7/ указывают также, что для
осуществления инструментального экологического контроля в ВС РФ создается широкий спектр технических инструментов: от переносных комплектов технических средств для экологического надзора и
контроля на объектах военного управления до подвижного лабораторного экологического надзора для
экологического надзора военных округов (флота) /7/.
В качестве примера, к указанным приборам можно отнести:
 «Биотокс-К»;
 «Биотокс-10М»;
 механические пылеулавливатели, фильтрационные установки, камеры для осадки пыли;
 водные отстойники, решеточно-процеживающие установки, нефтеловушки, барабанновакуумные фильтрующие установки.
Многие специалисты по экологической безопасности в отношении окружающей среды описывают
список направлений по предотвращению загрязнения почв и земель на объектах военных действий:
уничтожения, обезвреживания и очистки жидких, твёрдых бытовых отходов; рекультивации земель /6/.
Можно выделить еще одно направление обеспечения экологической безопасности воинской части – налаживание взаимодействия с местными федеральными органами исполнительной власти,
предоставляющими услуги по удалению образовавшихся отходов с территории воинской части, включая твердые бытовые отходы /3/.
Без данного направления обеспечения экологической безопасности не может обойтись не одна
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структура, в которой главным ресурсом являются люди, поскольку не только сама военная деятельность, обусловленная использованием различных технических средств, машин и др. наносит вред
окружающей среде, но и обеспечение жизнедеятельности личного состава в воинских частях. К таким
объектам относят места службы и гарнизонов военнослужащих.
Необходимо отметить, что осуществление экологической безопасности в войсковых частях за
нарушение природоохранного законодательства применяется юридическая ответственность. К таким
видам ответственности относятся: дисциплинарная, административная, материальная и даже уголовная ответственность.
Р.Р. Ишмухаметов, В.А. Ильин указывают, что должностные лица за неисполнение требований
природоохранных законов, неисполнение планов и действий по защите окружающей среды, несоблюдение нормативов качества природной среды. подвергаются дисциплинарной ответственности. К материальной ответственности привлекают командиров подразделений, начальников служб, сержантов, а
также солдат, по вине которых воинская часть несет расходы по возмещению ущерба /6/.
Административную ответственность за нарушение экологического законодательства несет воинская часть, а уголовную ответственность за преступления в области экологической безопасности несут
лица их совершившие.
Таким образом, на основе анализа практической деятельности в воинских частях осуществляется постоянная, планомерная работа по развитию системы экологической безопасности деятельности
Вооруженных Сил РФ, к которой относятся правовые, организационные, технические, социальноэкономические и других мероприятия, позволяющие минимизировать или вообще предотвратить негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Вооруженных Сил.
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Аннотация: тема научной работы напрямую связана с раскрытием понятия «Признаки соучастия в
преступлении» с учетом особенностей соучастия в преступлении, его анализа, исследования проблем,
связанных с квалификацией преступлений в форме соучастия и применения, как в следственной, так и
в судебной практике. Актуальность выбранной научной статьи определена целями, задачами, а также
объектом и предметом признаков соучастия в преступлении. Автором научной статьи поставлена перед собой задача - раскрыть понятие признаков соучастия в преступлении, разграничить правильную
квалификацию при расследовании преступлений в данной форме.
Ключевые слова: привлечение к уголовной ответственности, роль в соучастии, организатор, соисполнитель, пособник.
SIGNS OF COMPLICITY IN A CRIME
Primochkin Viktor V.
Scientific adviser: Novikov Dmitry Sergeevich
Abstract: the topic of scientific work is directly related to the disclosure of the concept of "Signs of complicity
in a crime", taking into account the specifics of complicity in a crime, its analysis, research of problems related to the qualification of crimes in the form of complicity and application, both in investigative and judicial practice. The relevance of the selected scientific article is determined by the goals, objectives, as well as the object
and subject of signs of complicity in a crime. The author of the scientific article has set himself the task - to
reveal the concept of signs of complicity in a crime, to identify the correct qualification in the investigation of
crimes in this form.
Keywords: criminal prosecution, role in complicity, organizer, co-executor, accomplice.
Соучастие в преступлении в современном российском законодательстве характеризуется объективными, а именно количественным — множество субъектов, а также и качественным, имеется ввиду
совместность их деятельности, и кроме того, субъективными признаками.
Определяя признак множественности субъектов, отметим, участие двух и более лиц, непосредственно подлежащих привлечению к уголовной ответственности, необходимо не просто наличие двух и
более лиц, но одновременно при этом и их психическое состояние, обуславливающее вменяемость,
возраст привлечения к уголовной ответственности каждого такого из соучастников вне зависимости от
выполняемой роли. Отсюда сделаем вывод, что в отсутствие признака множественности, невозможно
вести речь о соучастии в преступлении.
Совершение преступления с использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности
в силу возраста, согласно статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также согласно стаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тьи 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, в силу психического состояния лица (невменяемость), совершившего преступление в форме соучастия, не создает соучастия в преступлении, что закреплено и действует до настоящего времени в п. 12 ППВС № 29 от 27.12.2002 “О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое”. Анализ указанного закрепления законодателем свидетельствует
о том факте, что для того чтобы стать соучастником в преступлениях и понести за это уголовную ответственность, необходимо прежде всего достижение шестнадцати летнего возраста, или же четырнадцатилетнего возраста в зависимости от диспозиции конкретной статьи Уголовного кодекса Российской
Федерации, и только в данном случае иные соучастники будут привлекаться и подлежат привлечению к
уголовной ответственности по достижении соответствующего возраста.[1]
Далее рассмотрим признак совместности преступной деятельности, анализируя который, автор
научной статьи приходит к выводу о том, что данный признак обуславливает действия по принципу
«сообща», то есть каждый соучастник совершенного преступления, не применено вносит свой отдельный и непосредственный вклад в совершаемое преступление своими конкретными действиями. Соучастники могут быть как соисполнителями, когда каждый из них одновременно или в разное время
полностью или частично выполняет объективную сторону преступления, так и подстрекателями, организаторами или же пособниками в зависимости от выполняемой ими роли. При рассмотрении вопроса
об установление совместности деятельности соучастников в преступлении, выделяют следующие обязательные элементы, а именно:
 взаимообусловленность совершаемых действий, которые совершают два и более общественно опасных лиц. Участие лиц в преступлении может по своему характеру различаться. Характеризуется различной степенью интенсивности, кроме того, может быть направлено на различные объекты.
Например, И. и С. в соисполнительстве совершают убийство Г., который в свою очередь является государственным деятелем. При этом И. руководствуется чувством мести на почве личных отношений, а
С. хочет непосредственно мести Г. за выполнение государственной деятельности. Несмотря на то, что
И. посягал на жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны, а С. — на отношения, образующие
основы конституционного строя и безопасности государства, оба они соучаствовали в одном преступлении — убийстве. При этом действия И. будут квалифицированы по п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, как совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору, а действия С. по статье 277 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основополагающим
для соучастников в преступлении считается факт того, что действия каждого непосредственного соучастника в преступлении составляют часть единой деятельности по совершению преступления, они
взаимно дополняют друг друга в направлении совершения единого преступления. Когда кто-то из числа
соучастников в задуманном месте и в предполагаемое время совершения преступления в определенной обстановке отказывается от совершения преступных действий, это в свою очередь делает невозможным совершение соответствующего преступления либо затрудняет его совершение;
 единый штрафной результат для сообщников, представляет из себя обязательный элемент,
согласно которому соучастники преступления, совершая взаимодополняющие действия, предписывают
им достичь общий преступный результат (смерть, завладение имуществом, похищение человека и
прочее). Когда лица непосредственно участвуют в совершении преступления и одновременно стремятся к получению различных последствий, нельзя вести и речь о соучастии в преступлении;
 далее рассмотрим причинную связь между деянием каждого соучастника в преступлении и
наступившим преступным, общим результатом. В продолжающихся преступлениях, причинноследственная связь возможна по отношению к одному из запланированных соучастниками деяний, составляющих само преступление. Нужно отметить, что соучастие в длительном преступлении допустимо на
всех стадиях его исполнения до конца (сдача в плен, пресечение преступления против воли виновного).
Касаемо формальных составов, когда для признания общественно-опасного деяния совершенным, законодатель не требует наступления последствий, достаточно установить только причинно-следственную
связь между самим деянием соучастника и деянием, совершенным исполнителем преступления.
Субъективные признаки соучастия – это непосредственное соучастие лишь в умышленном преступлении и их единый умысел.
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Рассмотрим принцип вины, отраженный в ст. 5 УК РФ, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия или бездействие, и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Касаемо института соучастия, умысел стоит считать связующим принципом психического отношения исполнителя, организатора и других соучастников к совершенному совместно преступления, а союз способностей воли и разума нескольких лиц, в данном случае, является условием для обвинения поведения любого такого
лица. В конкретном случаев судебные органы при рассмотрении по существу одного из уголовных дел
указали, что действия или бездействие, хотя и объективно способствовавшие совершению преступления, но совершенные без умысла, не могут быть признаны соучастием. Следовательно, без осведомленности о совместном совершении преступления не может быть и речи о соучастии в преступлении.
В соответствии с уголовно-правовой доктриной, соучастием признается форма совершения преступного деяния, обладающая набором объективных и субъективных признаков. [3]
Для всестороннего и полного изучения признаков соучастия необходимо, прежде всего, упомянуть о том, что признаки в целом представляют собой определенные свойства и характеризуются каким-либо явлением, позволяющим отделить его от других сложных явлений. Выделяют субъективные,
а также объективные признаки любого явления, в том числе и соучастия в преступлении.
Объективными признаками соучастия являются: участие в преступлении нескольких лиц и совместная деятельность таковых, которая в свою очередь направлена в целях достижения единого преступного результата.
Субъективными признаками соучастия, в соответствии с действующим уголовно-правовым законодательством, признается прежде всего умышленность совершения участия.
Кроме того, в научной литературе объективные признаки соучастия делятся на качественный
признак и количественный признак. [4]
Под качественным объективным признак соучастия понимается совершение преступления в
форме соучастия, когда его соучастники действуют совместно, чем создают условия с целью осуществления преступных действий относительно друг друга. Так, в качестве примераможно привести
Приговор по делу № 22-3958/2019 от 23.09.2019 Волгоградского областного суда, где подсудимые И., К.
и Р. напали на потерпевшего С. и нанесли последнему множественные удары в область груди, живота,
ног и головы. Данное преступление совершено названными лицами по предварительному сговору в
связи с имевшейся у них личной неприязни к потерпевшему. [6] Как установлено судом, все действия
подсудимых сопряжены тяжким вредом здоровью пострадавшему, а каждое действие подсудимого
сыграло роль в нанесении вреда. В этой связи сделан вывод, что каждый из подсудимых создал условие с целью достижения преступного результата.
Количественный признак соучастия заключается во множественности субъектов преступления,
важнейшим элементом которых является психическое здоровье лица и достижение им возраста уголовной ответственности. В случае, когда лицо признается невменяемым или недостригшим возраста
уголовной ответственности, то соучастие отсутствует, поскольку названные лица не являются субъектами уголовного права.
Кроме того, стоит отметить еще один важный аспект объективного признака соучастия, которым
является единый преступный результат, то есть общие действия участников преступления, повлекшие
наступление общего опасного последствия.
Действия соучастников различаются по степени общественной опасности; характеру участия в
преступлении; роли выполняемой в преступлении. При этом при вынесении приговора судебный орган
обязан учесть во внимание все вышеперечисленные критерии и назначить соразмерное наказание. В
пример приведем Приговор по ч. 2 ст. 159 УК РФ № 1-78/2017 Центрального районного суда г. Кемерово, согласно которому граждане М. и Т. Осуждены за совершение кражи имущества группой лиц. При
рассмотрении уголовного дела по существу, с учетом всех обстоятельств, судебный орган пришел к
выводу о том, что подсудимые в равной степени участвовали в совершении преступления, что и послужило назначению наказания в равной степени. [6]
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зических усилий нескольких лиц для совершения преступления трудно представляемо без совместного
желания совершить то или ионное преступление. Вместе с тем, нельзя и полностью исключать возможность совершения соучастия с косвенным умыслом. Приведем пример, касающийся с соисполнением и
соучастием и рассмотрим вариант такого умысла, который возможен при совершении преступлений где
допустим прямой и косвенный умысел, а именно материальные составы с непредусмотренным обязательным элементом, например простое убийство. В формальных формулировках преступления и в случаях если цель указана непосредственно в положении статьи или образуется из содержания деяния (изнасилование, кража, бандитизм, похищение), соучастие будет возможно лишь с прямым умыслом.
Например, при соисполнительстве и пособничестве, такой умысел возможен при совершении тех преступлений, в которых допускается прямой и косвенный умысел (материальные составы, в которых цель
не предусматривается в качестве обязательного элемента, например в простом убийстве). В тех случаях, когда цель прямо указана в диспозиции статьи или образуется из содержания деяния, например
при бандитизме, изнасиловании, хищении, соучастие возможно только с прямым умыслом.
Интеллектуальный элемент умысла соучастника - отражает осознание общественно опасного
характера не только совершаемого им лично, но и общественно опасного характера действий, совершаемых другими соучастниками, а также предвидение возможности или неизбежности наступления
общественно опасных последствий в результате объединенных действий, выполняемых совместно с
другими соучастниками. Волевой элемент умысла - желание наступления единого преступного результата, запланированного всеми соучастниками, или же предумышленное допущение либо безразличное
отношение к единому для всех соучастников в преступлении последствию, наступившем в результате
объединения усилий соучастников в преступлении.
Цели и мотивы, с помощью которых действуют соучастники, вопреки общему умыслу на совершение преступления, могут различаться, однако данные факты не имеют значение для квалификации
преступления, однако имеют важную роль при назначении индивидуального наказания. В случаях, когда цели и мотивы предусмотрены в диспозиции конкретной статьи УК РФ в качестве обязательных,
ответственность за соучастие в преступлении наступает лишь для тех лиц, которые, зная о наличии
таких мотивов и целей, совместными действиями способствовали их осуществлению.
УК РФ предусматривает, что совместное участие возможно только в умышленном преступлении.
Неосторожная вина исключает осознание сообщниками действий друг друга и, следовательно, исключает возможность внутренней согласованности действий людей. Законодатель правомерно и разумно
не оставляет иного выхода, кроме самостоятельной индивидуальной ответственности лиц, поступивших по неосторожности. [2]
Неосторожное сопричинение, причинение общественно-опасных последствий в результате необдуманного или же необоснованного отношения к своим служебным обязанностям различных лиц, имеет
существенную степень общественной опасности, однако представляет иное явление, поскольку не соответствует понятию соучастия как умышленного участия, совместные действия нескольких лиц в совершении умышленного преступления. В то же время, ввиду высокой общественной опасности такого рода
действий, сравнительно с индивидуально действующим в форме неосторожности субъектом, российским законодательством в некоторых статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена в качестве квалифицирующих деяний обстоятельств, связанных с причинением вреда в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В данном
случае можно привести пример статей 109, 118, 122, 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Косвенный умысел при совершении преступления в соучастии, а именно в групповом преступлении, характеризуется тем, что виновный безразличен к преступному результату, т е. преступлению в
группе лиц.
Некоторые современные ученые считают, что такая точка зрения неверная. Суть косвенного
умысла, по их мнению, относится к мотиву совершения преступления. [7] Если выразиться другими
словами, лицо совершает общественно опасное деяние из-за собственных предпочтений: у других
участников есть умысел на причинение смерти лицу, а именно участник, совершивший преступление с
косвенным умыслом, хотел лишь навредить здоровью потерпевшего.
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По мнению автора статьи, косвенный умысел должен в себя включать два аспекта: а). Безразличное отношение к иным участникам преступления; б). Безразличное отношение к преступному результату виду имеющихся собственных мотивов. С учетом названных аспектов следует вывод о том,
что соучастие в преступлении характеризуется вышеперечисленными объективными и субъективными
признаками.
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Аннотация: Домашний арест является одним из самых частых предметов для исследования, поскольку является самой гуманной мерой пресечения на сегодняшний день. В рамках данной статьи проанализированы некоторые проблемы, возникающие при избрании домашнего ареста и определения места
его исполнения. Отмечаются важные акты, которые регулируют порядок избрания меры пресечения в
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После принятия УПК РФ домашний арест длительное время оставался нормой общего характера, которое не реализовывалось на практике. С целью заполнения пробелов, была изменена ст.107
УПК РФ Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 №420-ФЗ.1 Так же необходимо отметить, Федеральный закон от 18 апреля 2018 года №72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде
запрета определенных действий, залога и домашнего ареста», где разрешен ряд спорных вопросов
применения домашнего ареста.2
Несмотря на это, уголовно-процессуальное регулирование применения меры пресечения в виде
домашнего ареста все еще не является эффективным, содержит пробелы, обуславливающие противоречия и отсутствие единообразия в следственной, а также судебной правоприменительной практике.
При этом домашний арест так и не стал значимой альтернативой применению заключения под стражу,
составляя на сегодняшний день не более 10% от числа случаев применения самой строгой меры пресечения.
Определение понятия «домашний арест» выходит из ст. 107 УПК РФ. Из данной статьи также
следует, что по отношению к подозреваемому или обвиняемому могут быть применены запреты или
ограничения. Исходя из фактических данных, а также с учетом данных о личности подозреваемого или
обвиняемого суд может наложить все запреты или ограничения, либо только часть из них.
На сегодняшний день ключевой проблемой в применении домашнего ареста остается определение места его исполнения. Исходя из ст. 107 УПК РФ, обвиняемый или подозреваемый должен находиться в изоляции от общества в жилом помещении, где он проживает в качестве собственника или
нанимателя.
Верховный Суд РФ предписал, что местом исполнения домашнего ареста считается любое жилое помещение жилищного фонда, пригодное для постоянного или временного проживания, а также
другие помещения или строения вне жилищного фонда, которые применяются для проживания с учеО внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от
07.12.2011 № 420-ФЗ // Российская газета. – 2011. – № 278.
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста: федеральный закон от 18.04.2018 №72-ФЗ // Российская газета. – 2018. – № 85.
1
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том требований, предъявляемых для жилых помещений. К требованиям помещения, пригодного проживания относятся наличие спального пространства, средства для приготовления еды и неотъемлемость сооружения от земли. Наличие всех критериев необязательно.
Необходимо также установить понятие места жительства подозреваемого или обвиняемого. Поскольку лицо может проживать не по фактическому месту регистрации. Поэтому местом исполнения
домашнего ареста необязательно должно совпадать с данными места регистрации подозреваемого
или обвиняемого, однако это должно быть то помещение, где он проживает постоянно, с которым он
связан своим образом жизни, где может находиться его семья и его имущество.
Трудноразрешим вопрос с жилищем, где санитарный узел отделен от общего помещения. Поскольку естественная потребность человека может нарушить запрет оставлять пределы жилой площади.
Исходя из этого, необходимо отмечать, что такой запрет может быть наложен только на лицо, которое
живет в обустроенном помещении, которое позволяет удовлетворить все человеческие потребности.
Также пробелом является ситуация, когда подозреваемый или обвиняемый, на которого наложили абсолютный запрет покидать жилое помещение, проживает один. Поскольку он не может самостоятельно приобретать продукты питания и иные бытовые принадлежности. Однако в 2020 году после вынужденной потребности в онлайн покупках и доставления продуктов на дом, данная проблема теряет
свою актуальность.3
Не разрешается вопрос в данной ситуации также, когда подозреваемый или обвиняемый проживает один, при этом при применении в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста не
имеет возможности выходить на работу и получать заработную плату, чтобы оплачивать коммунальные услуги, приобретать продукты питания. Даже, если работодатель сможет предоставить ему удаленный режим работы, на обвиняемого или подозреваемого суд может возложить запрет на использование средств связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». В связи с этим, также
необходимо учитывать семейное положение подозреваемого или обвиняемого при решении возложений на него запретов.
В случае если подозреваемый или обвиняемый проживает по договору найма, то необходимо так
же проверить срок действия договора и непосредственно помещение, на соответствие требованиям для
исполнения меры пресечения. Возможны случаи, что домашний арест может потерять свое значение,
если подозреваемый или обвиняемый проживает в помещении по договору найма, поскольку наймодатель может расторгнуть договор с лицом, которому применена данная мера пресечения, из-за нежелания или какого-либо опасения. В данном случае целесообразнее применить более мягкую меру пресечения. Либо, с учетом фактических обстоятельств дела, напротив, применить строгую меру пресечения.
Исходя из ст.107 УПК РФ наблюдается непредусмотрительность получения согласия лиц, проживающих с подозреваемым или обвиняемым в одном жилом помещении. Однако Верховный Суд РФ
указал на права лиц, чьи права и законные интересы могут нарушаться судебным решением о применении к лицу домашнего ареста, могут обжаловать данное решение. Все же, считаю, что в целях усовершенствования уголовно-процессуального законодательства и устранения противоречий в правовом
регулировании ч.1 ст. 107 УПК РФ можно дополнить: «…На нахождение подозреваемого или обвиняемого под домашним арестом в жилище, должно быть получено согласие проживающих в нем на законных основаниях совершеннолетних дееспособных лиц…». Также, исходя из вышеизложенного, возникает необходимость в предоставлении и приобщении к уголовному делу документов, которые закрепляют права лица, владеющего и проживающего в жилом помещении на законных основаниях.
Исходя из ч.1 ст.107 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый с учетом состояния его здоровья,
может быть помещен в лечебное учреждение для исполнения домашнего ареста. В данном случае диагноз, при котором подозреваемый или обвиняемый не может быть арестован, должен быть удостоверен только медицинским заключением. В данном случае, необходимо предусмотреть, что если подозреваемый или обвиняемый в силу своего выздоровления может покинуть лечебное учреждение, каким
же будет следующее место исполнения домашнего ареста.
Алексеев С.А. Проблемные вопросы применения домашнего ареста // Электронный журнал nauka-rastudent.ru. – 2018. [Электронный ресурс] URL:
https://nauka-rastudent.ru/51/4443/
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Таким образом, институт домашнего ареста на сегодняшний день остается не безупречным и
требует большей регламентации по ряду вопросов. Однако он соответствует настоящей политике,
направленной на гуманность применения уголовного наказания и с его помощью снижается численность подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. Несмотря на нынешние проблемы,
наблюдается рост применения меры пресечения в виде домашнего ареста.
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На современном этапе в России отмечено, что профилактика и предупреждение преступности
несовершеннолетних в сравнение с профилактикой и предупреждением других видов преступлений
имеет определенную специфику. Это объясняется тем, что причины их преступности могут быть связаны с глубокими личностными и морально-эстетическими переживаниями. В связи с этим, для организации профилактики преступности несовершеннолетних, важно знать условия, которые провоцируют их
на совершение преступлений.
Так, к числу основных условий и причин, порождающих преступное поведение несовершеннолетних, можно отнести: неблагоприятную атмосферу в семье; недостаточность внимания со стороны
близких (родителей, друзей); насилие; безнадзорность; социальную незанятость; высокую латентность
преступлений, совершаемые этими лицами, безнаказанность и другие.
Однако, с учетом своеобразной психики несовершеннолетних, нельзя забывать, что причины их
преступности могут быть связаны с глубокими личными переживаниями.
Необходимо отметить и то, что преступления совершаются не только сиротами и детьми, семьи
которых неблагополучны, но и подростками, у которых в семье царит любовь и благополучие; значиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельная часть из осужденных несовершеннолетних совершает повторные преступления либо в течение условного испытательного срока, либо в более взрослом возрасте.
В связи с этим, разнообразные мероприятия по профилактике преступности несовершеннолетних предполагает формирование у них нравственных качеств, моральных принципов, законопослушного поведения, а также семейное, половое, культурно-патриотическое и даже религиозное воспитание.
[1, с. 105]
Эффективность профилактики преступности несовершеннолетних, разработки основных действенных мероприятий этого направления зависит от должного взаимодействии учреждений и органов,
исполняющих наказания, с органами внутренних дел, которых связывают общие цели и задачи.
В системе органов внутренних дел, служба почти всех подразделений направлена на решение
вопросов, связанные с профилактикой преступности несовершеннолетних, практически все подразделения проводят эту работу в большей или меньшей степени. Так, в Федеральном законе РФ от 24 июня
1999 г. N 120-ФЗ (с изм. от 24.04.2020 № 147- ФЗ) "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" имеются различные органы, полномочные решить задачи,
касающиеся вопроса профилактики преступности несовершеннолетних.
Социально-демографический анализ личности осужденных несовершеннолетних, содержащихся
в воспитательных колониях, позволяет констатировать, что их значительная часть воспитывалась в
неблагополучных семьях, что привело к деформации их личности.
С этой целью сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) совместно с подразделением по делам несовершеннолетних (ПДН) хорошо было бы проводить профилактические беседы и
собрания в учебных заведениях, с родителями как осужденных подростков, так и законопослушных, с
привлечением психологов, сотрудников органов выявления и расследования преступлений, прокуратуры, судов, полиции. Данные беседы и собрания могут способствовать изменить свое отношение к жизни, предостерегут от незаконного поведения учащихся, помогут родителям быть более внимательными
к проблемам и переживаниям собственных детей.
Одним из важным мероприятием при сотрудничестве указанных подразделений по профилактической с несовершеннолетними- это сокращение их свободного времени путем организации за счет
федерального бюджета детских, подростковых клубов физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности; кружков по ремеслу и подобным подростковым занятиям, а также зимних и летних
спортивно-оздоровительных лагерей. Данные мероприятия будут способствовать действенному контроля и эффективной социальной и психологической помощи подросткам, совершившим преступление,
так и склонным к их совершению, ведь незанятость с отсутствием денежных средств может активно
способствовать совершению ими преступлений.
Главное же не просто объяснить несовершеннолетнему о необходимости законопослушного поведения, но и предложить альтернативную замену его новому поведению, а самое важное – включить
их в систему позитивных социальных связей, способных менять его образ жизни.
В некоторых субъектах Российской Федерации в целях эффективности указанной профилактической работы среди подростков сотрудниками уголовно-исполнительной системы совместно с ПДН проводят ознакомительные выезды несовершеннолетних в воспитательные колонии, на судебные заседания, когда рассматриваются вопросы об отмене условного осуждения за злостные нарушения возложенных судом обязанностей и ограничений. В силу внушаемости и восприимчивости несовершеннолетних, такие выезды и мероприятия для осужденных являются наглядным примером, в результате
которого у подростков появляется возможность увидеть настоящую перспективу, которая их ждет в
случае нарушения законопослушного поведения.
Говоря о взаимодействии нельзя ни отметить, что особое место в профилактике преступлений
несовершеннолетних занимают воспитательные колонии, которыми цель по предупреждению преступности достигается путем исправления и перевоспитания подростков, а совместно с органами внутренних дел после освобождения воспитательные колонии способствуют их социальной адаптации.
Так, наряду с нравственно-этическом, семейном, половом, физическом воспитании, одним из
направлений воспитательной работы – это получение несовершеннолетними образования. АдминиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страцией воспитательных колоний создаются необходимые условия для реализации этой задачи: получения осужденными среднего образования, а также профессии. По нашему мнению, следует расширить перечень получаемых осужденными профессий в воспитательных колониях, что повысит возможность их адаптации после освобождения [2 c. 91-92], а сотрудникам УИИ и ОВД в тесном взаимодействии способствовать социальной адаптации посредством трудоустройства освободившихся из мест
лишения свободы несовершеннолетних лиц.
Большое значение в практической деятельности и взаимодействии рассматриваемых правоохранительных органов имеет позитивное влияние на личность несовершеннолетнего преступника посредством и индивидуальной профилактики.
Эффективность данной профилактики преступности в значительной степени зависит от владения
сотрудниками современными методами, которые представлены специалистами - психологами, а также
использование специальных знаний в области психологии.
Мы согласны с мнением Шегловой А.Н. о необходимости выделения в учебных заведениях
ФСИН России и МВД России специализации, которые будут предусматривать изучение психологических и возрастных особенностей подростков и своеобразие работы с ними [3, c.82], что значительно
повысит уровень профилактики преступности несовершеннолетних.
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Коррупция достаточно многогранна и является серьезной угрозой безопасности страны. Коррупция наносит обществу большой вред, так как посягает на основы государственной власти, а также снижает эффективность деятельности государственных и муниципальных органов. Кроме того, возникновение коррупции в деятельности муниципальных и государственных органах обычно придается огласке
в СМИ, чем подрывает их авторитет и авторитет органов власти в целом. Также можно утверждать, что
коррупция разрушает государственный строй страны, ценности, понятия о справедливости и общественном долге.
В Преамбуле Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции также отмечается,
что «коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное
явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней» [1].
С.Н. Самсонова полагает, что коррупция обладает высокой степенью латентности, что затрудняет выявление коррупционных преступлений, а также затрудняет выявление всех случаев коррупции. В
качестве примера автор приводит взяточничество, полагая, что никто из участников взятки не заинтересован в разоблачении и наказании виновных. Поэтому также и отсутствуют действенные меры, применяемые к правонарушителям [6].
Стоит согласиться с данными выводами, поскольку такие преступления не всегда удается выявить, а значит сведения о масштабах, численности таких преступлений носят условный характер.
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Нельзя отрицать то, что существует большой пласт нормативно-правовых актов, которые не всегда просты для понимания гражданами, кроме того, многие граждане имеют низкую правовую культуры
и отказываются следовать закону, что несомненно может порождать коррупционные преступления.
Ю.А. Бурцев справедливо замечает, что коррупция серьезнейшим образом ослабляет государство, поэтому борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной
политики. В связи с чем, автор выделяет следующие методы борьбы с коррупцией:
1. Формирование отрицательного отношения в обществе по направлению к коррупционному
поведению.
Полагаем, что этот метод реализовывается посредствам пропаганды коррупции как негативного
явления в СМИ, порицания органами власти коррупционеров в своих публичных выступлениях. Считаем, что закрепление в сознании общества отрицательности коррупции должно стать неотъемлемым
толчком для общенародной борьбы с коррупцией.
2. Контроль, отвечающий за соблюдение Российского законодательства общественными и
парламентскими институтами [5].
Контроль является важным элементов в борьбе с коррумпированностью, поскольку без надлежащего контроля должностные лица позволили бы себе гораздо большее, кроме того, контроль позволяет своевременно выявить факты коррупционной преступности.
3. Поквартальный анализ правоприменительной практики с целью выявления нарушений, принятия необходимых мер, предупреждающих или устраняющих коррупционные нарушения [5].
Анализ правоприменительной практики необходим для разработки действенных мер по борьбе с
коррупцией, только статистика может отразить масштабы и характер совершенных коррупционных
преступлений.
4. Установление ответственности.
Установление ответственности является самым важным методом борьбы с коррупцией, поскольку страх платить большие штрафы или быть лишенным свободы заставляет должностное лицо оставить коррумпированные помыслы. Кроме того, наказание виновных за коррупцию и огласка данного
события в СМИ также может быть одним из элементов меры для закрепления отрицательного отношения к коррупции гражданами.
5. Проверка сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на определенный пост
или замещение должности государственного или муниципального служащего [5].
Эта мера, полагаем, необходима для предупреждения коррупционных преступлений, поскольку
изучив информацию о гражданине, претендующем на должность, можно сделать определенные выводы о возможности или невозможности совершения им преступления коррупционной направленности.
В борьбе с коррупцией огромная роль принадлежит законодательству. В настоящее время Россия ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. Конвенция
ООН против коррупции устанавливает ряд стандартов, мер и норм, которые могут применяться всеми
странами в целях развития внутренней законодательной и правовой базы для борьбы с коррупцией. Он
призывает к принятию необходимых законодательных и превентивных мер, в результате которых
наиболее распространенные формы коррупции как в государственном, так и в частном секторах будут
квалифицированы как уголовные преступления [1]. Так некоторые положения Конвенции находят свое
отражение в Уголовном кодексе РФ.
Однако, основой в борьбе с коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». В нем определены три основных направления: предупреждение коррупции,
борьба с ней и минимизация или ликвидация последствий коррупционных правонарушений. На законодательном уровне определены роль и место органов власти, задействованных в борьбе с коррупцией.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» раскрывает полномочия органов власти и институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в противодействии коррупции:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [2].
Следовательно, основным способом борьбы с коррупцией в РФ является введение антикоррупционных нормативно-правовых актов, т.е. установление запретов, ограничений и дозволений, обеспечение независимости средств массовой информации, укрепление международного сотрудничества в
сфере противодействия коррупции.
Однако, следует согласить с позицией Э.И. Атагимова о том, что реализуемые государством антикоррупционные меры могут быть успешны только при условии активной вовлеченности в этот процесс институтов гражданского общества и каждого гражданина в отдельности [3].
Разделяя подобное мнение отметим, что в случае не заинтересованности граждан в борьбе с
коррупцией, факты совершения коррупционных преступлений будет приобретать еще более латентных
характер, масштабы коррупции будут расти и никакие средства и меры в борьбе с данным явлением не
будут приносить должного результата.
Также автор отмечает, что первостепенную важность в противодействии коррупции имеет повышение правовой культуры и правосознания граждан — только при этом условии государственная антикоррупционная политика может быть успешной [3].
Действительно, многие граждане юридически не образованные, что может затруднять в их сознании представление о коррупции, так какое-либо требование должностного лица, имеющего под этим
требованием личную выгоду, гражданин может принять как норму, не полагая что он только что столкнулся с преступлением коррупционной направленности. В связи с чем, правовое просвещение граждан
о преступлениях коррупционной направленности должно происходить повсеместно, чтобы граждане
имели возможность отличить коррупцию от нормы жизни.
На наш взгляд одной из причин коррупции также является низкая заработная плата, что побуждает должностных лиц различных структур осуществлять свои полномочия за дополнительную плату,
поэтому одной из действенных мер может стать увеличение заработной платы.
Кроме того, считаем, что материальное поощрение граждан в содействии раскрытии и выявление коррупционных преступлений также может повысить эффективность борьбы с коррупцией.
Ю.А. Бурцев также сформировать правовой режим защиты лиц, оказывающих помощь в мероприятиях по пресечению коррупции. Возможно и стимулирование такой деятельности посредством выплаты денежных вознаграждений. Обоснованным автор считает и привлечение к ответственности за
предоставление заведомо ложной информации о коррупции [5].
Согласимся с данным мнением, поскольку для лиц, оказывающих содействие в противодействии
коррупции необходима защита со стороны правоохранительных органов, поскольку правоохранная деятельность предполагает риск.
Е.А. Черкашина справедливо отмечает, что коррупцию невозможно ограничить только законодательными методами и борьбой с ее проявлениями, более продуктивно устранение условий, ее порождающих. Е.А. Черкашина также отмечает, что в сфере развития профилактических мер по борьбе с
коррупцией, оправданным будет внедрение в систему стандартов высшего образование учебной дисциплины, направленной на формирование у студентов антикоррупционного мышления.
Следовательно, все методы борьбы с коррупцией в России можно разделить на два основных
направления: профилактика и карательные меры.
Таким образом, можно сказать, что, что коррупция носит глобальных характер и несет порой необратимые последствия разрушая экономику, ценности общества и государственный уклад. Не возникает и сомнений в том, что с коррупционными правлениями необходимо бороться. В литературе существует множество трактовок мер направленных на борьбу с коррупцией, к таким мерам относятся:
формирование отрицательного отношения в обществе по направлению к коррупционному поведению;
установление ответственности; активная вовлеченность в этот процесс институтов гражданского общества; формирование правового режима защиты лиц, оказывающих помощь в мероприятиях по пресечению коррупции; внедрение в систему стандартов высшего образование учебной дисциплины,
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направленной на формирование у студентов антикоррупционного мышления и др. Однако все эти меры можно разделить на профилактические и карательные меры, наиболее эффективными из которых
являются карательные, но в тоже время являющиеся неделимыми друг от друга и призванные действовать как один целостный механизм в борьбе с коррупцией.
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Историю развития законодательства о пособничестве нельзя рассматривать в отрыве с историей
развития законодательства о соучастии.
В период существования Древнерусского государства, некоторые источники права содержали в
себе положения относительно соучастия. Так, в соответствии с положениями Русской правды (XI в.),
была разграничена ответственность за совершение противоправного деяния самостоятельно и в соучастии. К примеру, за кражу для соучастников предусматривалась повышенная ответственность в шестикратном размере, чем для лица, совершившего преступление единолично.
По мнению А.Г. Раицкого, уже в судебнике 1497 г. появился такой субъект как «подымщик», деятельность которого была связана с подстрекательством на совершение бунтов, их непосредственной
организации, а в 1539 г. помимо исполнителей-разбойников стали выделяться покровители и предводители, которых можно было определить в качестве пособников4.
В.Ю. Шубина отмечает, что в Судебнике 1550 г. устанавливались виды соучастников и ответственность за совершение ими противоправных деяний. Отдельно выделялось такое действие как «заговор», что в современном понимании можно определить как сговор на совершение противоправного
деяния5.
См.: Раицкий А.Г. Признаки соучастия в истории отечественного законодательства // Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2016. - №
4. - С. 119.
5 См.: Шубина В.Ю. Пособничество в совершении преступления в истории отечественного уголовного законодательства (Х в. - начало ХХ в.) // Вестник
Краснодарского университета МВД России. - 2010. - № 2. - С. 47.
4
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В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. конкретизировались виды соучастников, и выделялась фигура пособника, однако, какого-либо определения не устанавливалось. Исходя
из анализа некоторых положений, можно выделить то, что пособником являлось лицо, которое побуждало другое лицо к совершению противоправных действий «поучало», При этом, указывалось конкретно на то, что в случае, если эти поучения имели своей целью завладение Московского государства, для
такого лица предусматривалась ответственность в виде смертной казни. При этом, нельзя не отметить,
что пособники определялись как второстепенные помощники или покровители. Иначе таких субъектов
называли товарищами. Такие лица непосредственно оказывали содействие в совершение противоправного деяния, доставляли средства совершения преступления, устраняли различные препятствия в
целях совершения исполнителями преступлений. Также, данные лица могли самостоятельно истребовать у последних предметы, добытые преступным путём, как в целях реализации, так и в целях сохранности. В 1661 г. в положении стала содержаться норма, которая предусматривала ответственность
для пособников в виде отсечения двух пальцев 6.
В Петровский период пособник также выделялся в качестве соучастника в совершении преступления. В положениях Воинского Артикула Петра I регламентировано, что также, как и лицо, совершившее преступление, к ответственности привлекается лицо, которое содействовало его совершению.
В соответствии с «Наказом» Екатерины II устанавливалось чёткое разграничение между соучастниками преступления, в соответствии с чем, происходила дифференциация ответственности. Основанием такого разграничения являлась степень участия каждого субъекта в его совершении.
В Своде законов уголовных были определены нормы, в которых выделялись следующие субъекты:
 сообщники, деятельность которых была связана с непосредственным совершением преступлений;
 помощники7.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. определяло, что в том случае, если лицо не являлось исполнителем преступления, но помогало в его совершении различными способами, совершала какие-либо действия, направленные на совершение преступления исполнителем, устраняло препятствия для совершения преступления. Также под такими лицами понимались те, которые подготавливали укрытие и обещали способствовать виновным в сокрытии совершения ими противоправных деяний.
Положениями Уголовного уложения 1903 г. также обозначался такой субъект как пособник. При
этом, под пособником определялось не только лицо, содействующее различными способами совершению противоправного деяния, но и лицо, которое самостоятельно определяло то, что не будет препятствовать совершению конкретного преступления. При этом, наказание за действия пособника могло
быть меньше, чем наказание за действия иных субъектов и учитывалось то, какая реальная «помощь»
оказывалась им лицу8.
По своей сущности, ответственность каждого из соучастников зависела от реализованных исполнителем действий, поскольку в действительности, соучастник не мог с точностью определить то, какие
действия будут совершены лицом и в случае так называемого «эксцесса исполнителя», ответственность для пособника устанавливалась меньше.
В Уголовном уложении определялась ответственность пособников за предоставление помещений для организации преступного сообщества, за сокрытие преступника от правосудия, сокрытие следов преступлений. Также как пособничество определялись действия, связанные с помощью лицу в побеге из мест лишения свободы или приведение лица в бессознательное состояние, к примеру, в соответствии с использованием одурманивающих веществ. Уже в тот период устанавливалась ответственность за пособничество во взяточничестве. Так, действия пособника могли выражаться в следующем:
осуществление передачи, предложений, а также просьб, связанных с предметом взятки; непосредственная передача; непосредственное принятие.
См.: Федорова М.В. Институт соучастия в законодательстве России в 10-17 веках // Вопросы российской юстиции. - 2020. - № 6. - С. 81-83.
См.: Шубина В.Ю. Пособничество в совершении преступления в истории отечественного уголовного законодательства (Х в. - начало ХХ в.) // Вестник
Краснодарского университета МВД России. - 2010. - № 2. - С. 49.
8 См.: Шубина В.Ю. Пособничество в совершении преступления в истории отечественного уголовного законодательства (Х в. - начало ХХ в.) // Вестник
Краснодарского университета МВД России. - 2010. - № 2. - С. 50.
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В положениях Уголовного уложения 1903 г. обозначались такие требования как «шайка», «банда», «преступное сообщество»9.
Значимыми для регулирования статуса пособника явились Руководящие начала по уголовному
праву РСФСР, где было обозначен, что пособником являются лица, которые не имеют отношения к реальному совершению противоправного деяния, однако, они являются опосредованными участниками
его совершения. К примеру, такие субъекты давали указания по совершению преступления, советы,
способствовали сокрытию следов преступления, а также виновного лица.
В силу положений Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. было установлено, что «пособниками считаются те, кто содействует выполнению преступления советами, указанием, устранением препятствий,
сокрытием преступника или следов преступления»10. Практически аналогичное определение обозначено в положениях УК РСФСР 1926 г.11, но помимо обозначенного также указывали на предоставление
средств для совершения преступления.
С.А. Ершов относительно истории пособничества отмечает, что в основном, в научной литературе советского периода пособничество приравнивалось к укрывательству 12.
В положениях Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. 13
было регламентировано, что «Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем».
Положениями УК РСФСР 1960 г.14 устанавливалось аналогичное определение пособника.
Таким образом, обобщив изложенное, можно сделать вывод, что развитие законодательства о
пособничестве претерпело многочисленные изменения, что напрямую было связано с особенностями
государства в конкретном периоде. Наличие понятия пособничества, изложенного в современном уголовном законе, фактически, определило его предшествующее содержание во многих правовых актах.
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Аннотация: Государства и международные институты все в большей степени осознают ценность объектов культурного наследия и потребность в разработке глобальных мер для обеспечения их сохранности. 27 сентября 2016 года Международный уголовный суд (МУС) начал первый в своей истории судебный процесс по делу, связанному с уничтожением объектов культурного наследия. Можем ли мы, в
связи с этим утверждать, что началась новая эра международного права в области охраны культурного
наследия? Если да, то какие последствия эта новая фаза может иметь для правовой системы в целом?
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Abstract: States and international institutions are increasingly aware of the value of cultural heritage sites and
the need to develop global measures to ensure their preservation. On 27 September 2016, the International
Criminal Court (ICC) began its first-ever trial concerning the destruction of cultural heritage sites. Can we,
therefore, claim that a new era of international cultural heritage protection law has begun? If so, what are the
implications of this new phase for the legal system as a whole?
Keywords: international law, UNESCO, protection of cultural heritage, International Criminal Court, Rome
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Решение МУС Аль-Махди по делу о разрушении культурных памятников в Мали стало историческим. В ходе данного разбирательства, Международный уголовный суд впервые квалифицировал
умышленное разрушение культурного наследия в качестве международного уголовного преступления.
Тем не менее, решение МУС не гарантирует всеобъемлющую защиту объектов культурного наследия,
так как оно может использоваться лишь в отношении военных преступлений [1]. В случае уничтожения
объекта культурного наследия в мирном контексте, очевидны существенные пробелы в международном уголовно-правовом режиме.
Резолюция ООН 2017 года № 2347 также преимущественно затрагивает вооруженные конфликX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты и угрозу терроризма, но при этом упоминает необходимость реформирования государственной политики, и перечисляет действия, которые необходимо предпринять правительствам для защиты объектов культурного наследия, такие как каталогизация, контроль за оборотом и создание специальных
подразделений в местных администрациях [2].
Какие юридические проблемы и возможности появятся в результате данных изменений? Повлияют ли эти новшества на фундаментальные характеристики международного законодательства в области охраны культурного наследия?
Международная политика, связанная с охраной объектов культурного наследия, направлена на
достижение двух целей: обеспечение дальнейшей эффективности существующих инструментов, а также установление новых стандартов для более планомерных действий.
Самая давняя юридическая дилемма заключается в невозможности дать точное и всеобъемлющее определение термину «культурное наследие».
Именно по этой причине Конвенция ЮНЕСКО (1972 г.) выстраивает систему, основанную на идее
списков. ЮНЕСКО рассматривает предметы культурного наследия в контексте "бесконечного" каталога
объектов, каждый из которых является выдающимся на национальном уровне и, следовательно, уникальным примером универсального культурного наследия.
Такая природа культурного наследия способствует «мобильности» юридического термина культурных ценностей и позволяет каждому международному документу давать свое собственное определение [3].
Правовая структура международного законодательства в области охраны культурного наследия
фрагментирована и имеет дело с многочисленными международными режимами.
ЮНЕСКО разрабатывает руководящие принципы и политику. Европейский союз принимает конкретные нормативные акты. Международные неправительственные организации, такие как Международный совет музеев (ИКОМ), принимают документы, которые влияют не только членов организации,
но и на страны, которые еще не являются их членами [4].
Роль, которую играют международные суды, невелика. Несмотря на историческое решение МУС
по делу Аль-Махди, остается слишком много аспектов права в сфере охраны культурного наследия,
которые не подпадают под юрисдикцию какого-либо международного суда.
Таким образом, регулирование культурного наследия проливает свет на многообразные взаимоотношения между различными уровнями интересов и акторов в этой области: глобальным, национальным, местным, общественным, а также неправительственным.
Интересы этих игроков могут различаться: расширение доступа может затруднить защиту; ограничение оборота может сократить доступ; изъятие объекта из его первоначальной среды может способствовать его сохранению, но вызвать требования о его возвращении на Родину. Один из парадоксов, который мы наблюдаем на международном уровне, заключается в том, что чем более значимыми
являются культурные ценности для человечества, тем выше будет стремление отдельных стран к
ограничению их оборота, что может привести к усилению межгосударственных конфликтов [5].
Также крайне важно продолжать выявлять и делиться лучшими практиками, разработанными в
национальных правовых системах. Государства с многолетними традициями в этой области могут внести значительный вклад в развитие единой практики, как показывают инициативы Франции и Италии в
рамках ООН.
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Аннотация: С развитием информационно-коммуникационных технологий и увеличением количества
свободно распространяемой информации актуальным становится выявление недостоверной информации и противодействие её распространению. В статье характеризуется понятие недостоверной общественно значимой информации, а также рассматривается правовой аспект противодействия распространению недостоверной общественно значимой информации.
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COUNTERING THE DISSEMINATION OF FALSE INFORMATION OF PUBLIC INTEREST: THE LEGAL
ASPECT
Panova Ekaterina Stanislavovna,
Syachin Konstantin Il’ich
Abstract: With the development of information and communication technologies and the increased amount of
freely disseminated information, it becomes vital to identify false information and counteract its dissemination.
The article characterizes the concept of false information of public interest, and also discusses the legal aspect
of countering the dissemination of false information of public interest.
Key words: information, mass media, news aggregator, information technologies, security of information, administrative responsibility.
С развитием и усложнением общественных отношений количество общедоступной информации
неизбежно увеличивается. Видоизменяются и формы её представления. Сегодня это не только печатные средства массовой информации, но и крупные новостные агрегаторы. В самых общих чертах, это
сайты и (или) страницы сайтов в сети «Интернет», используемые для обработки и распространения
новостной информации, с посещаемостью более одного миллиона пользователей в течение суток.
Однако в условиях свободы поиска, получения, передачи, производства и распространения информации одновременно возрастают риски распространения недостоверной, или как её ещё называют
«фейковой», информации (английское слово «fake» означает что-либо недостоверное). К примеру, в
2018 году число материалов, освещающих «фейковые» новости, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 30% [1, с. 240]. Поэтому в некоторой степени обыденно воспринимается сегодня информация,
которая может иметь недостоверный характер. В этой связи актуальным представляется не только совершенствование правового регулирования отношений, складывающихся в сфере информации и инX International scientific conference | www.naukaip.ru
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формационных технологий, но и защиты информации, противодействия распространению недостоверной информации. Заметим: в отличие от достоверной информации, основанной на фактах, недостоверная информация апеллирует к эмоциям, чувствам и переживаниям людей, что делает их ещё более
уязвимыми.
В системе принципов правового регулирования общественных отношений в сфере распространения информации принцип достоверности имеет основополагающее значение. Если обратиться к
«Словарю русского языка» С. И. Ожегова, то слово «достоверный» трактуется в нём в значениях «соответствующий истине, правильный, точный», а также «не вызывающий сомнений» [2, с. 79, 180]. Право на достоверную информацию является фундаментальным правом личности, необходимым для
осуществления иных прав, свобод и законных интересов.
Согласимся с О. А. Снежко, который, анализируя сущностные особенности достоверной информации, предположил, что она представляет собой «набор объективных, точных и правдивых сведений,
относящихся к какому-либо факту, имевшему место в действительности, исключающих сомнения в их
истинности» [3]. Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что достоверность выступает
качественной характеристикой информации.
Из теоретических источников узнаём, что одной из первых стран, законодательно прописавших
наказание за фальшивый интернет-контент, стала Германия. Уголовная ответственность за публикацию фейков и их репосты предусмотрена в Малайзии и Филиппинах [4, с. 782]. Во Франции были разработаны законы о противодействии манипулированию информацией в Интернете. Кстати, к запрещённой информации там относятся неточные заявления или обвинения, а также новости, недостоверно представляющие факты и преследующие цель оказать влияние на свободу выбора. В Великобритании, напротив, нет специального законодательства, устанавливающего требование к достоверности
распространяемой информации. Как сообщается, там было выпущено несколько правительственных
отчётов, в которых рекомендовалось ввести обязанность технологических компаний удалять вредный
контент [5].
Между тем, проявления такого социального феномена как недостоверность информации, в той
или иной мере, были присущи разным временам и эпохам и использовались в различных целях. Так, Р.
В. Пузиков в своей статье описывает исторический «пример» обогащения одной известной семьи и их
агентов в Лондонской финансовой бирже за счёт дезинформирования о результате сражения при Ватерлоо 1815 года. Ещё одна иллюстрация представлена в контексте информационного противоборства: российское правительство времён Петра I использовало пропагандистские компании в целях создания в западноевропейских странах положительного образа Российской империи [6, с. 53].
Можно привести убедительные примеры противодействия распространению ложной информации и один из самых небезызвестных – установление ответственности за распространение в военное
время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения (в соответствии с Указом, изданным
Президиумом Верховного Совета СССР в 1941 году).
В настоящее время процесс распространения информации существенно ускоряется, благодаря
такому фактору как информационно-коммуникационные технологии. Их стремительное развитие во
многом имеет позитивное значение для общества. Но есть здесь и обратная сторона. Авторский коллектив С. А. Мищенко, А. В. Осташевский и И. Г. Крайних, к примеру, в своих исследованиях поднимает
актуальную правовую и социальную проблему: как правило, фейковые новости распространяются
настолько быстро, что найти первоисточник не представляется возможным. В результате закон применяется к распространителям недобросовестной информации, а не к её создателям [7, с. 86].
В целом, отмечаемая сегодня ситуация способствует не просто постановке проблемы распространения недостоверной информации, а проблемы распространения недостоверной общественно
значимой информации. В 2019 году в нашей стране был усовершенствован порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона, предусмотренный статьёй 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в отношении недостоверной общественно значимой информации. Суть заключается в следующем: в случае обнаружения на информационном ресурсе, зарегистрированном в качестве сетевого издания, недостоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений,
создающей определённые угрозы, и не удаления редакцией издания указанной информации принимаются меры по ограничению доступа к этому сетевому изданию.
Наряду с этим, статья 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях была дополнена нормами, устанавливающими административную ответственность за распространение в средствах
массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. При этом меры административной ответственности усиливаются в зависимости от последствий содеянного. Это может быть,
скажем, как создание угрозы массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, так и, собственно, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности вследствие распространения такой информации.
Безусловно, меры административной ответственности применимы в случаях, если действия лица,
распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния. Отметим, что в 2020 году
была введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия (ст. 207.2 УК РФ). В этой связи возникает вопрос о соотношении понятий недостоверной и ложной общественно значимой информации. В нашем
понимании, недостоверность информации может означать её неточность, сомнительный характер,
нацеленность на введение в заблуждение, тогда как ложная информация имеет очевидно обманный
характер. При этом их общим знаменателем выступает несоответствие объективной действительности.
Анализируя вопрос о содержании общественно значимой информации, С. А. Гордейчик предположил, что таковой следует считать информацию, которая удовлетворяет потребности граждан в знании и понимании общественных процессов [8]. Таким образом, общественно значимая информация
охватывает достаточно широкий круг лиц.
На основании всего вышеизложенного можно сформулировать вывод о том, что в концептуальном плане единого понимания недостоверной общественно значимой информации пока не выработано. В некоторых источниках встречается отождествление недостоверной и ложной информации, где-то
говорится о дезинформации и т.п. По нашему мнению, недостоверную общественно значимую информацию можно охарактеризовать как имеющую неправомерное происхождение и не соответствующее
действительности содержание информацию, преследующую цели влияния и воздействия на общественные процессы, влекущую наступление неблагоприятных последствий.
Мотивы распространения недостоверной информации могут быть весьма разнообразными: от
попыток реализации незаконных интересов частных лиц до достижения каких-либо политических и
внешнеполитических преимуществ. В этом ряду далеко не на последнем месте находится проблематика киберпреступности. Не секрет, что экстремистские и террористические сообщества прибегают к достижениям науки и техники, рассматривая компьютерные технологии в качестве средства совершения
противоправных действий. В этой связи понятие кибербезопасности требует дальнейшего серьёзного
осмысления в аспекте обеспечения национальной безопасности, в том числе в рамках такого стратегического национального приоритета как информационная безопасность.
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Аннотация: В данной работе затронут важный аспект административного процесса, а именно антикоррупционная экспертиза НПА и их проектов. Автор уделяет свое внимание на общие черты данной экспертизы: задачи, цели, субъекты, методика проведения выявлении проблем, возникающих при ее проведении и разработке предложений по её совершенствованию и так далее.
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Abstract: This paper touches on an important aspect of the administrative process, namely the anti-corruption
expertise of NPAs and their projects. The author pays attention to the general features of this examination:
tasks, goals, subjects, methods of identification of problems arising during its implementation and the development of proposals for its improvement, and so on.
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Коррупция-это реальное явление, негативно влияющее на социально-правовую структуру нашего
государства. Именно поэтому в нашей стране главная цель, которая заключается в сдерживании коррупции со стороны населения. Государство фокусируется на создании законодательства, которое будет препятствовать совершению коррупционных преступлений. Одной из мер по противодействию коррупции является антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов[1].
Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с требованиями законодательства.
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Важно подчеркнуть, что в настоящее время в законе нет четкого понятия "антикоррупционная экспертиза". Именно поэтому возникает проблема, которая в будущем порождает незнание нормативных терминов закона. Поэтому уместно закрепить основную концепцию в Федеральном законе от 17 июля 2009
года № 172-ФЗ "О антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных актов".
Так, по данным Матковского С. В под антикоррупционной экспертизой понимается юридическое
аудита, проведенного экспертами, чтобы определить, участвуют в правовых нормах возможность способствовать коррупции в процессе их реализации, результатом которой всегда является мотивированное заключение, содержащее, в дополнение к описанию коррупции, факторов, рекомендации, направленные на устранение или ограничение их действия» [5].
Экзамен борьбе с коррупцией-это экзамен, который состоит в выявлении коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и в проектах закона, что в дальнейшем вызовет значительные
проблемы в подавлении этих преступлений.
В мероприятиях антикоррупционной экспертизы НПА являются: выявление в НПА коррупционных факторов; рекомендации по устранению коррупционных факторов, устраняя в законы и проекты
законов этих факторов; выявления признаков распространения коррупции, правовые нормы; определение направления по борьбе с коррупцией в законы и нормативные акты; профилактика коррупции в
современном мире.
Основные принципы антикоррупционной экспертизы включают в себя: требования антикоррупционной экспертизы, оценки нормативно-правового акта с другими законами и правилами, обоснованность и объективность результатов антикоррупционной экспертизы и компетентность лиц, проводящих
экзамен по борьбе с коррупцией.
Антикоррупционная экспертиза регулируется следующими нормативными актами: федеральный
закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «О антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов
нормативных актов» [2]; Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 "О антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных актов» [3]; приказ Генпрокуратуры
России от 28 декабря 2009 г. № 400» О антикоррупционной экспертизе нормативных актов" [4].
В настоящее время антикоррупционная экспертиза проводится такими органами, как: орган по
уголовному преследованию Российской Федерации; территориальные органы Министерства юстиции
Российской Федерации; органы государственного и местного самоуправления; физические и юридические лица, имеющие юрисдикцию осуществлять антикоррупционную экспертизу в виде независимых
экспертов.
В Федеральном законе» О противодействии коррупции в компетенции нормативных актов и проектов нормативных актов " отражены основные требования, которые предусмотрены для независимых
экспертов, таких как: гражданин РФ, имеющий высшее образование и стаж работы в профессии не менее 5 лет; а также юридическое лицо, имеющее в своем штате не менее трех работников, имеющих
высшее профессиональное образование и стаж работы в профессии не менее 5 лет.
Чтобы лучше узнать антикоррупционную экспертизу, необходимо понять сам механизм экспертизы. Для этого существует целый алгоритм действий:
1. правовая оценка субординации и нормативной системы.
2. оценка компетенций органов власти и должностных лиц.
3. оценка содержания нормативного акта, баланс интересов физических лиц, поэтому обращает внимание на наличие в проекте нормативного акта необоснованного предоставления преференций
или лоббирования, а также нарушения интересов граждан и организаций.
4. запросить или получить информацию о необходимых консультативных и консультативных
процедурах, проводимых при разработке нормативного акта.
5. оценка предоставления свободного доступа к информации о разработке и самом тексте законопроекта, а также, при необходимости, закрепление положений о свободном доступе к информации
об их правах и обязанностях.
Известны случаи, когда органы при принятии нормативных актов нарушают нормативные акты,
нормы, требования, а также невыполнение решений и полное бездействие в осуществлении возложенX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных на них полномочий; подход к осуществлению формальной гендерной власти без материального
подкрепления-финансовых, человеческих и других ресурсов[6].
Сам экзамен проводится не менее 7 календарных дней.
Поэтому антикоррупционная экспертиза занимает особое место среди мер профилактики и профилактики коррупции. Таким образом, именно так, как этот тип экзамена будет служить отправной точкой для борьбы с нарушениями данных и искоренения коррупции. Именно поэтому наше государство
должно уделять особое внимание проведению этой экспертизы.
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Действующее на сегодняшний день законодательство Российской Федерации, регламентирующее уголовный процесс, допускает возможность применения к лицу, совершившему преступное деяние, принудительных мер медицинского характера15. Следует заметить, что данные меры находятся на
стыке двух сфер: юриспруденции и медицины, а, значит, сочетают в себе и юридическое и медицинское начала. Принудительные меры медицинского характера являются юридическими ввиду того, что
их виды, основания и порядок применения и прекращения закреплены законодателем, а медицинскими
они являются, т.к. обладают строго медицинским характером: дача рекомендаций по их назначению
осуществляется комиссией врачей-психиатров, а их содержание определяется медицинским персоналом психиатрических учреждений, на котором проводится принудительное лечение16.
Безусловно, применение каких-либо мер, в том числе и принудительных мер медицинского характера, невозможно в отсутствие оснований для этого. Под основаниями применения указанных мер

См.: глава 15 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №
25. – Ст. 295; 2022. – № 2-3.
16См.: Туртаева М.Н. Проблемы применения принудительных мер медицинского характера: отличия от зарубежного законодательства // Молодой ученый.
2016. № 13 (117). С. 597.
15

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

85

рассматривается совокупность обстоятельств, которые предопределяют необходимость их применения
к душевнобольным, их условия и порядок17.
К сожалению, анализ юридической литературы, проведенный в рамках настоящего исследования, обнажил существенную проблему, заключающуюся в том, что основное внимание теоретиков акцентируется на понятии принудительных мер медицинского характера и их природе, а также подходу
законодателя к формированию целей их применения. А основания применения принудительных мер
медицинского характера исследуются в меньшей степени.
Некоторыми правоведами в качестве основания применения данных мер выделяется необходимость лечения совершивших деяние психически больных лиц18. На наш взгляд, данных подход представляется не совсем верным. В нем не отображается первопричина, обуславливающая необходимость применения принудительных мер медицинского характера и необходимости лечения. Представляется, что главным основанием для их применения выступает общественная опасность, которую
несет душевнобольное лицо, совершившее деяние. При этом она является длящейся во времени и
выходящей за рамки совершенного деяния. Он возникает до его совершения, имеется в момент деяния
и, что является важным- существует как потенциальный фактор после его окончания.
Данной точки зрения придерживается и российский законодатель. В ч.1. ст. 97 Уголовного кодекса РФ закрепляется право суда на назначение принудительных меры медицинского характера лицу,
которое:
а) совершило преступное деяние будучи в состоянии невменяемости;
б) после совершения преступления приобрело психическое расстройство, что обуславливает
невозможность назначения или исполнения наказания;
в) совершило уголовно-наказуемое деяние и страдает не исключающими вменяемости психическими расстройствам;
г) будучи совершеннолетним совершило преступление против половой неприкосновенности
лица, не достигшего 14-летнего возраста, и страдает расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.
При этом ч.2 указанной статьи устанавливает, что назначение указанных мер возможно исключительно тогда, когда психические расстройства обуславливают возможность причинения этими лицами
иного существенного вреда себе или другим лицам, или опасностью такого причинения.
Таким образом, для назначения принудительных мер медицинского характера необходимо установить следующее: факт совершения преступного деяния; невменяемость лица, совершившего деяние,
или наличие у него психического расстройства или расстройства сексуального предпочтения (педофилии), а также опасность такого лица для себя и для общества в силу характера деяния и состояния
психики.
Однако следует заметить, что ни один нормативно-правовой акт не содержит исчерпывающего
определения критерия «опасность для себя или других лиц». Представляется, что данное обстоятельство обуславливается многообразием психических патологий характеризующихся разнообразными
проявлениями. Так, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, к ним можно отнести характер психического расстройства, имеющегося у человека, а также обусловленная им склонность к причинению вреда самому себе, к совершению действий насильственного характера в отношении других лиц или к совершению иных общественно опасных действий19.
Кроме того, критерий «опасности для себя» в контексте уголовного права выглядит не вполне
уместным, ввиду того, что, например, самоубийство и множество других действий, посредством которых человек имеет возможность причинить вред собственному здоровью, не являются уголовно наказуемыми. В связи с этим, медицинская и правовая науки, а также судебная психиатрия ведут активную
деятельность по решению вопроса об общественной опасности лиц с психическими расстройствами20.
17 См.:

Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: Учебное пособие / под ред. Д.И. Фельдштейна М.: Флинта: МПСИ, 2011. С. 47
Сверчков В.В. Принудительные меры медицинского характера // Законность. 2000. № 7. С. 31
19 См.: п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07 апреля 2011г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского
характера» (ред. от 03.03.2015) // Доступ из Справ. правовой системы «Консультант».
20 См.: Лесная Л.И. Некоторые проблемы производства по делам о применении принудительных мер медицинского характер // Молодой ученый. 2018. №
18 См.:
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Положение, сформулированное законодателем в ч.2. ст. 97 УК РФ, по-нашему мнению имеет
еще один существенный недостаток. Он заключается в том, что перечисление признаков опасности
начинается со слова «иного», хотя подобного рода слово предназначено для завершения процесса перечисления, а не для его начала.
Как отмечают исследующие данный вопрос теоретики и практики, при решении вопроса о возможности применения к нему принудительных мер медицинского характера, о потенциальной общественной опасности лица может говорить: во-первых, характер и степень тяжести психического расстройства, имеющаяся на момент совершения уголовно-наказуемого деяния, так и при производстве по
уголовному делу, а, во-вторых, характер и степень тяжести совершенного деяния, предусмотренного
Особенной частью Уголовного кодекса РФ и совершённого лицом, при котором детально разработаны
допустимые варианты их различных соотношений21.
Таким образом, невозможно не признать имеющуюся на сегодняшний день актуальность исследования оснований для применения принудительных мер медицинского характера в уголовном судопроизводстве. Несомненно, исследуемая категория является не до конца изученной, ей уделяется недостаточное количество внимания. Кроме того, законодательство, регламентирующее ее, требует своего реформирования и усовершенствования в целях избегания субъективного подхода со стороны правоприменителя и привлеченных им лиц.
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Аннотация: в статье исследуется возможность использования примирительных процедур при подготовке дела к судебному разбирательству в гражданском процессе. На основе анализа отечественного и
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CONCILIATION PROCEDURES AT THE STAGE OF PREPARING A CASE FOR A CIVIL PROCEEDING
Ukhova Anastasia Alekseevna
Abstract: in the article discussing the possibility of using conciliation procedures in preparation for a trial in a
civil court. Searching are based on the analysis of native and foreign legislation. The conclusion is formulated
about the necessity of applying this practice on the territory of the Russian Federation.
Key words: law, court, procedure, civil procedure, preparation of a case for trial, reconciliation of parties, mediation.
На сегодняшний день тема применения примирительных процедур достаточно обсуждаема в
кругах юридического сообщества. Возможность широкого применения данного метода решения споров
и конфликтов является отражением всеобщего стремления к гуманизму и доступности судебной системы. Подобные методы разрешения споров повышают правовую культуру граждан и позволяет развиваться институтам гражданского общества. Более того использование примирительных процедур на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству позволят снизить нагрузку на судебные органы.
Примирительные процедуры представляют собой любые средства, которые не противоречат закону и осуществляются на добровольной основе сторон, что закреплено в статье 153.1 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК-РФ). Участникам процесса дано право
решить спор в досудебном порядке, не переходя в основную стадию гражданского процесса. Но не
редки случаи, когда суд только озвучивает сторонам данную возможность, но не акцентирует на этом
внимание. Очевидно, что упоминание в п.5 ч.1 ст. 150 ГПК РФ об участии судьи в содействии к применению сторонами процедур медиации или обращению в третейский суд – недостаточно. Кроме того,
существует Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 №11, где в п. 15 говориться о
том, что согласно принципу диспозитивности стороны, вправе уже в стадии подготовки дела к судебноX International scientific conference | www.naukaip.ru
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му разбирательству окончить дело мировым соглашением. В совокупности данные законодательные
акты не дают желаемого эффекта и примирительные процедуры так и «остаются в тени».
На мой взгляд, использование примирительных процедур на страдании подготовки дела к судебному разбирательству стало бы возможностью упрощения и ускорения разрешения гражданских дел.
Некоторые ученые также считают, что использование примирительных процедур сегодня затруднено и
не подкреплено законодательно в необходимой мере. Например, Борисова Е.А. считает, что судебная
примирительная процедура несправедливо оставлена без внимания и что нормативно закрепленная
возможность ликвидации спора в самом начале процесса практически не реализуется [1, c. 20-22]. Также Саханова Т.В. в своих работах говорит о необходимости примирительных и согласительных процедур, ссылаясь на связь их развития с дифференциацией процесса - как по горизонтали (внутри видов
производства и за их пределами), так и по вертикали (внутри стадий процесса) [2, с. 12].
Цивилисты предлагают выделить две стадии проведение примирительных процедур [3, с. 79-82].
Первая стадия, как показывает отечественный и зарубежный опыт, самая сложная. Ведь на данном
этапе стороны встречаются как противники друг другу и не готовы ни к какому сотрудничеству. Это может усугубляться не правильной претензионной работой сторон. Здесь судья или медиатор действует
интуитивно и лавирует между сторонами, стараясь направить их в мирное русло конструктивного диалога. Началом второго этапа может служить определение общих интересов сторон, вычленение конфликтного вопроса и поиски его решения. Итогом примирительных процедур становится мировое соглашение, отказ от иска или признание иска.
Тем не менее у применения данных процедур есть как позитивные, так и отрицательные стороны. К числу позитивных можно отнести активную гражданскую позицию сторон, сокращение нагрузки на
судебный аппарат и уменьшение издержек судопроизводства. Также при разрешении споров с участием медиаторов есть большая вероятность сохранить конфиденциальность и коммерческую тайну, не
привлекая внимание общественных СМИ. Немаловажным является и добровольный характер исполнения соглашения. В качестве недостатков можно выделить: неполноту нормативной базы в области
заключения мирового соглашения и привлечения медиаторов, недостаточность стимулирования, мер и
форм процессов примирения.
Сегодня особую роль в процессе примирения сторон отводят институту медиации. Он имеет широкое распространение в зарубежных странах, таких как США и Великобритания. Перспективность
данной формы разрешения сопоров является ее лояльность. У сторон есть гораздо больше возможностей решить вопрос в свою пользу до передачи дела в суд. Также посредник, который привлекается
сторонами для участия в примирительных процедурах, не выносит собственного мнения и не находится на стороне государственной власти.
Понасюк А.М. в своей статье описывает необходимость участия адвокатов в процедуре медиации [4, c. 53-55]. Адвокат – квалифицированный специалист, получивший образование и имеющий опыт
юридической практики. Участвуя в примирительных процедурах, он сможет создать атмосферу взаимопонимания между сторонами [5, c. 35]. На этапе подготовки дела к судебному разбирательству целесообразно использовать самые доступные средства для решения конфликтов для того, чтобы упростить процесс и сделать его более доступным для всех категорий общества. Поэтому альтернативным
выбором на роль медиатора может стать помощник судьи. В последствии данную идею можно развить
в отдельное направление в вузах по специальности судья-медиатор. Данная профессия также может
захватывать нормы судейской этики и практики.
Все вышеизложенные идеи направлены на разрешение вопроса о применение примирительных
процедур в современном гражданском процессе. Актуальными остаются проблемы реформирования
законодательства в области организации примирительных процедур и их участников. Расширение перечня лиц, которые могли бы стать медиаторами на законной основе, повысило бы устойчивость данного метода разрешения споров. Например, зная, что существует специально обученный человек (судья-медиатор) или адвокат, который обладает специальными навыками, лица чаще прибегали бы к
данному способу устранения конфликтов. Для осуществления подобной идеи потребуется комплекс
мер, проводимых государством, а именно создание стимулов и запретов, убеждений и принуждений,
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которые в свою очередь мотивировали бы лиц, участвующих в деле, к разрешению спора на ранних
этапах процесса. Подобной мерой мог бы служить возврат госпошлины в размере от 50%-80% в случае
заключения мирового соглашения на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Также одним из способов привлечения внимания к примирительным механизмам могли бы служить бесплатные
консультации, которые производились бы в здании суда (или перед началом судебных заседаний).
Подводя итог, хочется отметить, что примирительные процедуры на этапе подготовки дела к судебному разбирательству являются наиболее эффективными в связи с общей целью гражданского
процессуального права, обозначенной в ГПК РФ, а также играют важную роль в улучшении системы
гражданского судопроизводства.
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Аннотация: с каждым годом происходит увеличение дел, рассматриваемых апелляционными инстанциями, данное свидетельствует не только об увеличении эффективности судов второй инстанции, но и
об увеличении использования обществом права апелляционного обжалования судебных постановлений, вынесенных судами первой инстанции. Что в свою очередь подтверждает актуальность, рассматриваемой тематики. В настоящей статье был произведен краткий анализ видов моделей апелляционного производства в Российской Федерации, а также вопроса исследования и влияния доказательств в
апелляционной инстанции в рамках гражданского судопроизводства.
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FULL AND INCOMPLETE APPEAL IN CIVIL PROCEEDINGS: THE ROLE OF EVIDENCE
Zakharova Margarita Vladislavovna
Abstract: every year there is an increase in cases considered by appellate instances, which indicates not only
an increase in the effectiveness of the courts of second instance, but also an increase in the use by society of
the right of appeal against court decisions issued by the courts of first instance. Which in turn confirms the relevance of the subject under consideration. This article provides a brief analysis of the types of models of appeal proceedings in the Russian Federation, as well as the issue of research and the impact of evidence in the
appellate instance in civil proceedings.
Keywords: additional (new) evidence, appeal proceedings, appeal model, subject of proof, civil procedure.
В 2002 году в России впервые с 1917 года был восстановлен такой институт пересмотра не вступивших в законную силу судебных актов, как апелляционное производство. Начиная с вышеуказанного периода времени институт апелляции подвергался неоднократному изменению и реформированию, так изначально апелляция существовала, как способ пересмотра решений мировых судей, в последующем в связи
с расширением объектов апелляционного обжалования потребовалось реформирование и системы судов,
осуществляющих пересмотр. Последняя такая реформа, процессуального законодательства, коснувшееся
также систему судов в России, произошла в октябре 2019 года, когда в действие были введены федеральные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Одним из последних новшеств стала отмена
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», причиной которой явилось принятие нового Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 22.06.2021 N 16, имеющим аналогичное название с ранее упомянутым.
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В ходе изменения и реформирования гражданского процессуального законодательства, а также
разъяснений Верховного Суда РФ в рамках апелляционного производства, устанавливалась модель
российской апелляции в виде «полной» (римская правовая модель) и «неполной» (древнегерманская
правовая модель) апелляции [1, с. 64]. На сегодняшний день суд апелляционной инстанции осуществляет пересмотр не вступивших в законную силу постановлений суда первой инстанции используя в
большинстве случаев «неполную» модель апелляции, однако, в определенных законом случаях, судами второй инстанции применяется «полная» модель апелляции, в следствие чего можно говорить о
комплексном сочетании моделей апелляции в России. Прежде, чем рассматривать случаи, когда российскими судами используется «полная» модель апелляции, а когда «неполная» модель, стоит остановиться на существенном различии между приведенными видами моделей апелляции.
Так, одним из ключевых различий между «полной» и «неполной» апелляцией является возможность предоставления дополнительных (новых) доказательств в суде апелляционной инстанции. В соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ суд второй инстанции рассматривает дело в приделах доводов, изложенных в соответствующей жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. Помимо этого, суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в деле, а также дополнительно представленные доказательства. Когда речь, о пересмотре постановления (решения) суда, идет в
рамках доводов жалобы и возражений относительно ее, без предоставления дополнительных (новых)
доказательств, а также в случае, если не был осуществлен судом второй инстанции, в соответствии со
ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, переход на рассмотрение по правилам производства в суде первой инстанции, без
учета особенностей, предусмотренных гл. 39 ГПК РФ, стоит говорить о применении модели «неполной»
апелляции. В остальных случаях, как только судом апелляционной инстанции осуществляется исследование дополнительных (новых) доказательств по делу, это свидетельствует о применении «полной»
модели апелляции.
В новой версии Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021
N 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» выражена позиция Верховного Суда РФ о применении судами апелляционной инстанции «полной» модели апелляции, поскольку в рассматриваемом
Постановлении Пленума ВС РФ содержаться формулировки о применении судами положений об инициативе суда, как в истребовании (предоставлении) дополнительных (новых) доказательств, так и в
пересмотре постановлений нижестоящего суда за приделами доводов жалоб и возражений, то есть в
полном объеме.
Интересным фактом является то, что в зависимости от применяемой модели апелляционного
производства, может изменяться также и предмет доказывания.
Дефиниция предмета доказывания не имеет, как легальную форму, так и не находит единого
определения среди ученных процессуалистов. Так, например, М.К. Треушников отмечает, что под
предметом доказывания стоит понимать совокупность фактов материального правового характера,
имеющих определяющие значение для верного рассмотрения конкретного казуса по существу, и обязанность доказывания которых лежит на сторонах и иных участвующих в деле лицах [2, с. 12]. Другим
ученым М.С. Шакаряном отмечается, что под предметом доказывания в гражданском процессе необходимо понимать совокупность обстоятельств, от которых зависит разрешение дела, по существу [3, с.
135]. Также известным процессуалистом Решетниковой И.В. рассматривается предмет доказывания с
точки зрения фактов, которые имеют значение для гражданского дела [4, с. 103]. Наиболее распространённым определением предмета доказывания выступает толкование названной дефиниции Л.А.
Ванеевой. В соответствии с её точкой зрения предмет доказывания выступает как совокупность обстоятельств материально-правового характера, установление которых необходимо суду для правильного
разрешения дела, и обязанность доказывания которых лежит на лицах, участвующих в деле [5, с. 125].
Не смотря на споры ученых процессуалистов относительно конкретного определения понятия «предмета доказывания» во всех вышеуказанных дефинициях есть общие признаки, такие как факты и обстоятельства, имеющие значения для гражданского дела.
Если мы говорим о «неполной» апелляции, то есть суд второй инстанции осуществляет проверку
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судебного постановления в рамках доводов апелляционной жалобы, не принимая дополнительные
(новые) доказательства, а также не осуществляет переход рассмотрения гражданского дела по правилам суда первой инстанции, без учета особенностей, установленных гл. 39 ГПК РФ, то в таком случае
предмет доказывания по делу в суде апелляционной инстанции не может быть отличным от предмета
доказывания, который был изначально в суде первой инстанции. Что в свою очередь связано с установленными ранее фактами и обстоятельствами, имеющими значение для дела, и судом апелляционной инстанции, в таком случае осуществляется разрешение и рассмотрение, по существу.
При осуществлении «полной» апелляции, то есть, когда судом апелляционной инстанции приняты дополнительные (новые) доказательства по рассматриваемому делу или же осуществлен переход
на рассмотрение дела по правилам первой инстанции, без учета особенностей гл. 39 ГПК РФ, а также,
если судом апелляционной инстанции будет установлено в ходе судебного разбирательства, что судом
первой инстанции были неправильно определены обстоятельства, имеющие значения, суд может по
своей инициативе пересмотреть постановление суда первой инстанции в полном объеме, в таком случае, предмет доказывания в апелляционной инстанции может быть отличен от предмета доказывания
в суде первой инстанции. Однако, и при «полной» апелляции может сохраняться тот же предмет доказывания, что и в суде первой инстанции, например, если судом проводится повторна экспертиза, по
причине неполноты ответов эксперта на поставленные судом первой инстанции вопросы перед ним.
Кроме этого будет сохраняться, при «полном» пересмотре, предмет доказывания, при условиях, если
переход рассмотрения гражданского дела по правилам первой инстанции вышестоящим судом был
осуществлен в связи с нарушениями не материально-правового характера, а процессуальноправового, такими как: ненадлежащее извещение сторон по рассматриваемому гражданскому делу,
были нарушены правила о языке судопроизводства, судебные акт не подписан, либо подписан не тем
судьей (судьями), также были нарушены правила установленные для протокола судебного заседания
(его отсутствие, как в печатном виде, так и в виде аудио или видео, которые использовались в ходе
судебного процесса, или же аналогично судебному постановлению, протокол подписан не теми лицами), в том числе, если имело место быть нарушение тайны совещания судей при вынесении.
Использование «полной» и «неполной» апелляции, а также корреляция применения конкретной
модели апеллирования с институтом доказательств и доказывания, является механизмом осуществления установленных, как конституционными, так и гражданско-процессуальными нормами основных
принципов правосудия. Институт апелляции в России находится в стадии своего развития и совершенствования, касательно, выбранной на данном этапе комплексной формы сочетания моделей апелляционного производства, хоть и имеющей ряд критических замечаний, стоит отметить, что с главной задачей выявления нарушения нижестоящими судами норм, как материального, так и процессуального
права, она безусловно справляется.
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Аннотация: Этап подготовки имеет важное значение, цель которого, гарантировать грамотное и в положенный срок рассмотрение и разрешение дела. Этот раздел гражданского процесса необходим по
каждому гражданскому делу. Результатом соблюдения задач и целей, поставленных на этапе подготовки процесса, достигаются законные и обоснованные процессуальные действия, выполняемые во
время подготовки процесса.
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PREPARATION OF CASES FOR TRIAL
Malinovskaya Svetlana Anatolyevna
Abstract: The preparation stage is important, the purpose of which is to guarantee a competent and timely
consideration and resolution of the case. This section of the civil procedure is necessary for every civil case.
As a result of compliance with the tasks and goals set at the stage of preparation of the process, legitimate
and justified procedural actions performed during the preparation of the process are achieved.
Keywords: civil procedure; preparation of a civil case; court proceedings; stage in civil proceedings; court;
claims; lawsuit; court session.
В постреволюционный период представители процессуальной науки также указывали, что «нет
гражданских дел, для которых не нужно что-то изучать, уведомлять или просить кого-то, пересматривать или уточнять, выполнять или отказывать». Однако рассматриваемый этап не стал одновременно
обязательным и независимым.
Эволюцию изучения стадии подготовки дела к судебному разбирательству, получившую мощный
толчок принятием ГПК РФ в 2002 году, можно назвать прогрессивной: здесь особо отмечена не только
противоречивость, но и ее реализация. Надлежит заострить свое внимание на численные изменения,
аккумулированные в стандартах, которые регулируют этап анализируемого процесса, законным образом.
В нормативных актах постреволюционного и современного периода правовые взгляды на значение стадии подготовки дела исчерпывались объяснением этапов формирования стадии как неукоснительной и отмечалась необходимость достижения ее цели. Указывая на роль «неукоснительной связи
между возбуждением дела и его рассмотрением по существу», М.А.Митина пишет о его неакадемической осуществимости, выработано в российском гражданском процессе жизненными ситуациями.
Подготовка дела к судебному разбирательству - фаза в эволюции гражданского процесса, его
неотчуждаемая часть, со строго регламентированными сроками и включенными в сроки рассмотрения
всего дела. Это заключение знаменуется следующими доводами. Первое, в соответствии с ч. 2 ст. 147
ГПК РФ ведение подготовки дела это неукоснительная стадия процесса во всех исковых делах, особых
производствах, производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений. Приказное проX International scientific conference | www.naukaip.ru
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изводство не входит в общие правила, тем временем подготовка производства не реализовывается в
силу его безусловности. Второе, закон определяет почву возникновения и завершения подготовительной фазы. К первому относятся определения о подготовке дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст.
147 ГПК РФ). Ко второму — определения о назначении дела к судебному разбирательству (ст. 153 ГПК
РФ). Подготовительную фазу допускается прекратить, вынесением решения по делу (ч. 6 ст. 152 ГПК
РФ) согласно действующему ГПК РФ. Так же, процесс по делу может быть завершен на стадии подготовки дела определениями о прекращении производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения (ч. 1, 5 ст. 152 ГПК РФ). В-третьих, для подготовки дела к судебному разбирательству установлен фиксированный срок (в пределах общего срока рассмотрения дела). [1, с. 163]
В ст. 148 ГПК РФ отражены задачи указанной стадии гражданского судопроизводства и к ним относятся:
1. Исследование действительных обстоятельств дела, требуемых для законного разрешения
дела. Если участники заблуждаются относительно истинности фактов, судья, должен использовать
нормы материального права при разъяснении им, какие обстоятельства имеют эквивалентность к делу
и кто несет бремя доказывания.
2. Чтобы обозначить закон, которым необходимо руководствоваться при ведении дела, и
определение взаимосвязей между сторонами. Воплощение поставленной миссии складывается с помощью суммирования информации по делу, непосредственно: предмета и основания заявления, возражений ответчика по заявлению, других существенных обстоятельств для правового разрешения дела, поскольку Основанием для иска являются фактические обстоятельства дела.
3. Уточнение вопроса о составе лиц, и других сторон, участвующих в процессе. Ст. 34 ГПК РФ
устанавливает состав лиц, участвующих в производстве. Участие определенных лиц в разбирательстве зависит от типа спорных правоотношений и наличия материального правового интереса. Это
означает, что при определении возможной группы лиц возникает вопрос о данных правоотношения,
определения конкретных прав и обязанностей в отдельных случаях.
4. Представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвующими в
деле. К судье предъявляются требования, чтобы на предварительном этапе условия были выстроены
таким образом, при которых это возможно для рассмотрения всеми сторонами и досконально изучить
представленные доказательства, имеющие значение для дела. Судья должен объяснить, кто несет
бремя доказывания обстоятельств, в частности, и последствий отсутствия доказательств.
5. Примирение сторон. [2]
Несмотря на очевидность построения подготовки процесса, в нынешних реалиях нередки случаи,
когда судьи избегают фазы подготовки дела, как подобает, из-за этого происходит попирание принципа
законности в гражданском судопроизводстве, судебного хаоса. Подготовка дел к разбирательству - это
фаза в рамках, которой происходит формирование фундамента для правильного исхода любого дела в
любом виде судебного разбирательства. В свое время подготовительный процесс дела к судебному
слушанию, представлял собой комплекс процессуальных мероприятий, проводимых единолично судьей, то теперь в соответствии со статьей 147 ГПК подготовку дела к судебному разбирательству судья
совершает с участниками рассматриваемого дела, иных лиц, каким-либо образом принимающих участие в деле, и их представителей. Это способствует более четкой работе, направленной на обеспечение разрешения дела вовремя и законно, в первом судебном заседании. Неукоснительность исполнения требований закона о подготовке дел, ведет к недопущению неразберихи, волокиты в суде и бюрократизма в судебной системе. [3]
Подготовительная фаза гражданского процесса существенно отличается от других фаз гражданского процесса исполняемыми методами процессуальных действий и их сущностью. Если была нарушена законность, или этот пункт не был осуществлен, а формальное определение и решение о подготовке отсутствует, в котором нет предписания на исполнение всех надлежащих процессуальных действий по рассматриваемому делу, гражданское право вводит ограничение прав участников дела. Нужно
заострить свое внимание, что порядок в гражданском судопроизводстве основан на принципах конкуренции и паритета сторон. В процессе конкуренции сторонам необходимо подтвердить обстоятельства,
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используя которые они формируют свои требования и возражения. Но чаще всего стороны, не имеющие представителя в гражданском судопроизводстве и юридически не подкованные, не могут на свой
страх и риск, реализовать свои права в соревновательном гражданском судопроизводстве. В этом виде
решение о подготовке дела к судебному разбирательству, вынесенное судьей, помогает сторонам принять решение о совершении необходимых процессуальных действий по данному гражданскому иску.
Кроме того, в определении указано, какие действия должен предпринять судья на данном этапе процесса. Часто судьи принимают решения, в которых не только не указаны юридические действия, предпринятые по конкретному делу, с учетом типа судебного процесса, но и необходимые действия, которые должны быть предприняты сторонами. [4]
Таким образом, развитие законодательства, регулирующего стадию подготовки гражданских дел
к судебному разбирательству в России, свидетельствует о его постоянном совершенствовании. Законодатель вносит в закон изменения и дополнения, направленные на упорядочение процесса и реализацию норм гражданского судопроизводства.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы электронного
документооборота, выявлены направления его развития в сфере цифровизации арбитражного
процесса в Российской Федерации. Кроме этого, автором были определены значения электронного
документооборота в арбитражном судопроизводстве, электронной цифровой подписи при подаче
документов в электронном виде и механизма идентификации личности при использовании системы
«МойАрбитр».
Ключевые слова: арбитражный процесс, электронный документооборот, электронная цифровая
подпись, цифровизация судопроизводства.
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN THE ARBITRATION COURTS OF RUSSIA: ACTUAL
PROBLEMS AND VECTOR OF DEVELOPMENT
Ignatova Viktoria Nikolaevna
Abstract: Some actual problems of electronic document management are considered, the directions of
development in the field of digitalization of the arbitration process in the Russian Federation are identified in
this article. In addition, the author determined the importance of electronic document management in
arbitration proceedings, electronic digital signature when submitting documents in electronic form and the
mechanism of identification of the person when using the «MyArbitr» system.
Key words: arbitration proceeding, electronic paperwork, electronic legal proceedings, electronic digital
signature, legal proceeding digitalization.
Omnia fluunt, omnia mutantur
(лат.: Все течет, все меняется)
В начале 2000-х годов Правительство Российской Федерации взяло курс на цифровизацию
взаимоотношений государственных ведомтсв и граждан в сфере электронного документооборота. Эта
идея не обошла стороной и сферу отправления правосудия как судами общей юрисдикции, так и
арбитражными судами. Возникшие проблемы электронного документооборота, основные идеи их
решения и план по реализации внедрения «электронного правосудия» были отражены в одноименных
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Федеральных целевых программах «Развитие судебной системы России». Первая программа была
рассчитана на 2002 - 2006 гг. [1]. Одними из основных целей данной программы являлись развитие материально-технического обеспечения судебной системы и улучшение информационного обеспечения судебной системы. Пятый пункт перечня мероприятий в приложении к программе, предусматривал «информатизацию судебной системы» как для судов общей юрисдикции, так и для арбитражных
судов. Исполнение программы по информатизации судов общей юрисдикции было отнесено к ведению
Судебного департамента при Верховном суде РФ (далее – ВС РФ), в арбитражных судах – к ведению
Высшего Арбитражного суда РФ (далее – ВАС РФ). После упразднения ВАС РФ права исполнения и
контроля по реализации программы в арбитражных судах были переданы ВС РФ.
В первой программе было отмечено: «действующая система арбитражных судов Российской Федерации также нуждается в дальнейшем развитии. Вместе с динамичным развитием и изменением
экономического законодательства усложняются и задачи, решаемые арбитражными судами, постоянно
возрастает объем их работы, расширяется сфера судебного контроля…в период до 2006 года прогнозируется существенное увеличение обращений в арбитражные суды участников предпринимательской
и иной экономической деятельности в связи с изменениями в материальном и процессуальном законодательстве» [1]. В ноябре 2006 г. в рамках данной программы была запущена Государственная автоматизированная система «Правосудие» (далее - ГАС Правосудие). Однако, существенные изменения в
части цифровой интеграции деятельности арбитражных судов и граждан так и не произошли.
Единственным достижением в процессе автоматизации внутренней деятельности арбитражных
судов по состоянию на 2006 г. является техническое внедрение программного комплекса «Судебное
арбитражное судопроизводство» (далее - ПК САД). В отличие от ГАС Правосудие, этот программный
комплекс предусмотрен исключительно для сотрудников арбитражных судов, организации внутренней
работы. Через ПК САД сотрудники арбитражных судов имеют возможность в электронном виде вести
учет дел и документов [2, с. 55]. В системе предусмотрен журнал для фиксирования первичных обращений и отдельные журналы для учета рассматриваемых в суде ходатайств по исполнительному производству, требований кредиторов по делам о несостоятельности. Полагаю, такое разделение журналов учета процессуальных обращений нецелесообразно. Кроме учета документов и дел, через данный
ПК возможно ведение реестров передачи документов и дел между подразделениями того или иного
суда, что помогает без труда отследить движение дела и его текущее местонахождение: у судьи, в канцелярии, архиве суда и так далее. Техническое ядро данного программного комплекса - автоматизированное распределение первичных документов судьям с учетом их специализации и загруженности. Так,
ПК САД является «внутренним контуром» электронного документооборота в арбитражных судах [2, с.
56]. Как же обеспечивается взаимодействие арбитражных судов и граждан сквозь призму цифровизации посредством идеи электронного документооборота?
Началось все с 2009 г., когда «Право.ру» впервые участвовало в тендере Высшего арбитражного
суда и выиграло у «Гарант-интернета» контракт на обслуживание большинства сайтов арбитражных
судов [3]. В рамках сотрудничества с ВАС РФ в 2010 г. компания разработала систему «Картотека арбитражных дел». Затем была создана информационная система «Мой Арбитр». Именно она с 2011 г.
действует как «внешний контур» в целях реализации прав граждан на подачу первичных, вторичных
процессуальных документов в электронном виде, предусмотренных ст. 41 АПК РФ [4].
На данный момент сайт МойАрбитр.ру (https://my.arbitr.ru/) предоставляет доступ к следующим
бесплатным сервисам: сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр», сервис подписки
на обновления по делам «Электронный страж», «Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов», «График заседаний», «Перерывы в заседаниях». Стоит отметить, что при использовании сервиса «Мой Арбитр» в целях подачи процессуальных документов, необходимо удостоверить
личность заявителя или личность его представителя [5]. Самым простым способом идентификации
личности является авторизация через портал Госуслуги, при этом будет использована внутренняя
учетная запись Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), содержащая паспортные
данные гражданина, его СНИЛС.
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Рис. 1

С начала февраля 2022 г., по всей видимости, разработчики системы «Мой Арбитр» находятся в процессе изменения алгоритма авторизации, что в будущем позволит войти в личный
кабинет через учетную запись ЕСИА напрямую,
минуя посредника в виде портала «Госуслуги».
Главная страница «Мой Арбитр» по состоянию на
05.02.2022 уже предлагает привязать учетную
запись ЕСИА (рис. 1).
Проблема в том, что о модернизации входа
на ресурс и систематических сбоях сайта разработчики не предупредили, чем вызвали негодование со стороны юристов и граждан, планировавших использование ресурса. Некоторые юристы из-за невозможности использовать сервис
«Мой Арбитр» так и не смогли подать документы,
пропустив процессуальные сроки [6]. Пользователи отмечали, что далеко не всем все-таки пришло уведомление о причине сбоя в системе
(рис. 2).

Рис. 2.
Подобные технические сбои происходят в системе «Мой Арбитр» не первый раз. Самое главное о подобных неполадках не уведомляются зарегистрированные пользователи даже в том случае, если
они носят плановый характер. В результате граждане не могут подать процессуальные документы,
пропуская установленные законом сроки, или ознакомиться с материалами дела для подготовки к судебному заседанию и так далее. Надеемся, что «февральский» сбой даст повод усовершенствовать
систему оповещений и в будущем организовать, например, смс или email-рассылку пользователям
сервиса о технических работах и сроках устранения неполадок. К слову, судейское сообщество считает
необходимым сообщать гражданам о судебных заседаниях через Интернет и сделать эту форму оповещения приоритетной [7].
Иногда при подаче процессуальных документов идентификации личности через учетную запись
ЕСИА недостаточно, и сервис требует использование заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). УКЭП, например, обязательна для подачи заявление о предварительном
обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, заявление об обеспечении иска и пр.[4] При
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этом, ВС РФ указал следующее: если обращение в суд в силу закона подписывается усиленной кв алифицированной электронной подписью, то доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя на подписание такого обращения в суд, также должны быть подписаны
(заверены) усиленной квалифицированной электронной подписью представляемого лица и (или)
нотариуса [8].
Перечисленные процессуальные документы подаются по тем же правилам, что и не требующие
УКЭП, прикрепляются в формате PDF в соответствующем окне. После загрузки документа появляется
кнопка «Добавить подпись», которая и позволяет удостоверить прикрепленный документ. Таким образом, можно сказать, онлайн-сервис «Мой Арбитр» ограничивает пользователей в подаче некоторых
документов, требуя иметь УКЭП, в то время как при подаче большинства документов сервис не требует
даже простой электронной цифровой подписи.
Если вопрос об идентификации личности продуман разработчиками и судейским сообществом
довольно объемно и качественно, то подобного нельзя сказать о таких процессуально важных вопросах как, например, оплата госпошлины за рассмотрение дела и приобщение доказательств направления документов стороне по делу [9, с. 167]. Перечисленные действия предполагают многошаговую деятельность и вне электроники по схеме: подготовка пакета документов в бумажном виде ответчику, сканирование тех же бумажных описи и чека об отправлении и только потом добавление электронного
образа документа на страницу в «Мой Арбитр». То же самое можно сказать и об оплате госпошлины.
Почему бы эти действия не автоматизировать посредством того же сервиса «Электронное правосудие», предусмотрев страницу с автоматическим расчетом и онлайн-оплатой госпошлины за рассмотрение дела и возможностью получения процессуальных документов через личный кабинет на портале
«Госуслуги». Возможно, в будущем названные проблемы и неточности в работе процессуальных онлайн-систем будут устранены. Недавно была анонсирована новая разработка – «Правосудие онлайн»,
которая должна упростить делопроизводство, сделав его максимально понятным и для граждан, и для
аппарата суда. Председатель ВС РФ, Лебедев В.М. в одном из своих интервью говорил, что суперсервис «Правосудие онлайн» должен заработать уже в 2022 г. [10]. «Правосудие онлайн», по его словам,
позволит участникам судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем процессуальных действий, включая подачу документов в суд, уплату государственной пошлины, ознакомление с
материалами дела в электронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-конференции
и получение судебного акта.
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Аннотация: в статье рассматривается состояние современного права в условиях распространения
цифровых технологий, которые преобразуют устоявшиеся государственные и общественные институты. Помимо этого, поднимается вопрос об использовании электронной доверенности в гражданском
судопроизводстве, а также о проблемах ее регулированиях на законодательном уровне.
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POWER OF ATTORNEY IN ELECTRONIC FORM, AS A CERTIFICATE OF THE REPRESENTATIVE'S
AUTHORITY IN CIVIL PROCEEDINGS
Shiryaeva Alexandra Evgenievna
Abstract: The article examines the state of modern law in the context of the spread of digital technologies that
transform established state and public institutions. In addition, the issue of the use of electronic power of attorney in civil proceedings is raised, as well as the problems of its regulation at the legislative level.
Keywords: digitalization, electronic power of attorney, electronic signature, transfer of trust, representative,
civil procedure.
Цифровизация на сегодняшний день проникает во все сферы государства, корректирует деятельность профессиональных сообществ, а государственные институты стоят на пороге серьезных
технологических преобразований. Отмечают, что предпринимательская деятельность и государство
заинтересованы в алгоритмизации правовых процессов и нормотворчества, которая позволит снизить
транзакционные издержки и повысить эффективность. В то же время, право – явление консервативное.
По некоторым оценкам, уровень проникновения технологий в юриспруденцию на сегодняшний день
составляет не более 30 процентов, а доля доступных юридических онлайн-услуг не превышает 4-5
процентов [1].
Тем не менее, наблюдается цифровизация и судебной системы. Так, на официальных сайтах судов общей юрисдикции можно не только отследить движении дела, но и узнать о принятом решении,
подать документы в электронном виде через ГАС «Правосудие», в том числе и представителем лица.
Институт представительства – достаточно сложное явление и один из важнейших видов гражданских правоотношений. Так, нормы, регулирующие указанный институт, реализуются юридическими
и физическими лицами.
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Стоит отметить, что в настоящее время правовое регулирование представительства не в полной
мере соответствует нынешнему времени. Так, последние изменения Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в указанной части вступили в силу в 2013 году и касались введения ст.
1217.1 ГК РФ.
Вместе с тем с 2013 года сформировалась судебная практика, демонстрирующая проблемные
вопросы представительства, в частности, касающиеся закрепления полномочий лиц в электронном виде, осуществляющих представительство [2].
Под доверенностью понимают документ, удостоверяющий полномочия представителя представляемым для совершения каких-либо сделок. Легальное определение доверенности содержится в ст.
185 ГК РФ [3].
Кроме того, доверенность может быть выражена в простой письменной форме и нотариально заверенной, что предусмотрено действующим законодательством.
В настоящее время актуальным остается вопрос о возможности выдавать указанный документ в
электронной форме, в том числе для участия в гражданском судопроизводстве, причем как простую
письменную доверенность, так и нотариально удостоверенную.
Отметим, что в условиях цифровизации названная форма имеет преимущества, например, ускорение получение необходимого документа, идентификация выдавшего лица, а главное – подлинность
доверенности.
Уже сегодня наблюдается тенденция к использованию доверенности в электронной форме систем судебных органов и закупок, что отражено изменениями действующего законодательства.
Так, например, из ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
следует, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе [4].
Вместе с тем в названном законе не нашли отражения положения о процедуре выдачи доверенности, подписанной неквалифицированной либо простой электронной подписью.
Кроме того, в настоящее время не урегулирована выдача нотариальных доверенностей в электронной форме.
Из ст. 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате следует, что у нотариуса
есть право изготовить нотариальный документ в электронной форме [5].
Отметим, что один из ключевых моментов в институте представительства является передоверие
(перепоручение).
Передоверие представляет собой передачу полномочий представителем другому лицу, которое
возможно в двух случаях: когда допустимость передоверия предусмотрена в доверенности, либо когда
сложившиеся обстоятельства вынуждают представителя совершить передоверие для охраны интересов лица, выдавшего доверенность [6].
Однако, в правовом поле имеется пробел в части осуществления передоверия при электронной
доверенности, в том числе каким образом необходимо указать нового представителя.
Стоит отметить, что указанный вид доверенности в настоящее время не распространен ввиду отсутствия у большинства граждан электронной подписи, а также недоверия указанных лиц к электронному документообороту и неразвитости механизма выдачи доверенностей.
Учитывая необходимость развития указанного института, Постановлением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства
регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» (далее – Постановление № 57) даны разъяснения в части использования в
судебных органах доверенности в электронном виде.
Так, из пп. 4, 7 Постановления № 57 следует, что доверенность, подтверждающая полномочия
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представителя на подписание обращения в суд усиленной квалифицированной электронной подписью,
должна быть подписана указанной подписью представляемого лица и (или) нотариуса. Указанное требование также распространяется на обращение в судебные органы от имени юридического лица.
Вместе с тем если вышеуказанное требование не закреплено на законодательном уровне, то доверенность при обращении в суд в виде электронного документа может быть подписана простой электронной подписью лица, подающего документы в суд.
Однако, при анализе указанных норм, возникает вопрос не только о подтверждении судом указанных доверенностей, но и в механизме реализации подписания названного документа.
Учитывая изложенное, доверенность является одним из основных документов для представления интересов лиц в гражданском процессе. Однако, в настоящее время назрела необходимость внесения изменений в законодательство в части оформления доверенности в электронном виде, причем
как для юридических, так и для физических лиц.
Список источников
1. Зикеев В. Цифровизация юридической профессии, или Юриспруденция эпохи миллениалов
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
URL:
https://zakon.ru/blog/2018/8/2/
cifrovizaciya_yuridicheskoj_professii_ili_yurisprudenciya_epohi_millenialov (дата обращения: 02.02.2022)
2. Ким Е.В. Правовое регулирование представительства в гражданском праве // Юридические
науки – 2021. – № 12-3(63). – С. 127-130.
3. Гражданский кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от
02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52.
4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об электронной подписи» //
Собрание законодательства РФ, 11.04.2011, № 15. Ст. 2036.
5. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 №
4462-1) // Российская газета, № 49, 13.03.1993.
6. Сергиенко Н.Л., Гончарук Н.И., Чернышева С.А. Доверенность как документационноправовая форма реализации представительства // Культурная жизнь юга России – 2014. - № 3 (54). – С.
95-99.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

104

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

105

УДК 349.3

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Цыкина Екатерина Антоновна

студент, 5 курс
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»

Научный руководитель: Самиулина Яна Валерьевна
к.ю.н., доцент
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
Аннотация: проблемы социального обеспечения в современных условиях играют значимую роль и
являются приоритетным направлением социальной политики России, как на федеральном, так и региональном уровне, поскольку от решения данного вопроса зависит социальное благополучие людей, а
также формирование эффективного социального государства. Социальное обеспечение связано с
фундаментальным правом человека на жизнь, реализация которого предполагает существование материальной базы. На основе проведенного научного исследования предлагается авторское определение социального обеспечения в России на современном этапе.
Ключевые слова: социальное обеспечение, законодательство, социальное благополучие граждан.
PROBLEMS OF DETERMINING THE CONCEPT OF SOCIAL SECURITY IN RUSSIA AT THE PRESENT
STAGE
Tsykina Ekaterina Antonovna
Scientific adviser: Samiulina Yana Valerievna
Abstract: the problems of social security in modern conditions play a significant role and are a priority in the
social policy of Russia, both at the federal and regional levels, since the social well-being of people depends
on the solution of this issue, as well as the formation of an effective welfare state. Social security is associated
with the fundamental human right to life, the implementation of which presupposes the existence of a material
base. On the basis of the conducted scientific research, the author's definition of social security in Russia at
the present stage is proposed.
Key words: social security, legislation, social welfare of citizens.
Проблемы социального обеспечения нуждающихся категорий граждан занимают одно из приоритетных направлений в жизни общества, поскольку от их решения зависит социальное благополучие
людей, а также формирование эффективного социального государства.
Российская Федерация приняла на себя обязательство участия в обеспечении определенного
круга граждан, которые, находясь в сложной жизненной ситуации по причине нетрудоспособности,
иных независящих от них причин не имеют достаточных средств к существованию. Помощь направлена на поддержание пенсионеров, ветеранов, инвалидов, малоимущих, семей с низким доходом, одиноX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ко проживающим гражданам посредством назначения пенсии, пособия, выплаты компенсаций и др.,
направленных на достижение социального равенства населения.
Современная государственная система социального обеспечения России является элементом
улучшения качества жизни и материального благосостояния отдельных категорий граждан. Она гарантирует защиту каждой личности от многообразных рисков, влекущих за собой необходимость социальной защиты, путем адресного предоставления помощи, поддержки, доступных социальных услуг. При
этом сущность принципа адресности проявляется через направление социальной помощи, предоставление которой должно быть направлено тем лицам, которые действительно в ней нуждаются. Между
тем, дефиниции адресности в федеральном законодательстве не представлено, что, с нашей точки
зрения, требует восполнения.
Социальное обеспечение создает основу для возможных способов реализации конституционных
форм социальной защиты населения. В ст. 7 Конституции РФ обозначен вектор политического направления российского государства по обеспечению достойной жизни каждого гражданина, его свободного
развития посредством предоставления адресной социальной помощи на уровне международных стандартов всем нуждающимся гражданам. Конституционная гарантия социального обеспечения при возникновении обстоятельств, обусловленных различным социальными рисками, утратой заработка или
его недостаточностью для жизнеобеспечения человека нашла свою регламентацию в п. 1 ст. 39 Конституции РФ. К сожалению, в указанной норме не закреплены требования и нормативы определения
минимальных размеров социального обеспечения, что, по нашему мнению, в определенной мере снижает его ценность.
В последние годы проблема развития направлений социальной сферы приобрела особую актуальность на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. Государством принимаются федеральные и региональные целевые программы, направленные на решение наиболее острых
проблем оказания помощи нуждающимся гражданам. Однако, несмотря на достаточно объемную систему нормативной базы правовых актов в сфере социального обеспечения, его легальное закрепление отсутствует, как и кодифицированный акт, регулирующий это направление.
В доктринальных исследованиях российскими учеными понятие социального обеспечения раскрывается неоднозначно, причем порой смешивая его со схожими терминами, такими, как «социальная
защита» и «социальная помощь», что обусловлено как сложностью обозначаемых ими общественных
явлений, так и отсутствием легальной трактовки. Между тем, отсутствие легального определения рассматриваемого понятия оказывает определенное влияние на формирование многообразия доктринальных взглядов, вносит неопределенность в вопросе определения места социального обеспечения в
системе социальной защиты граждан.
На основании изложенного, представляется важным провести комплексный анализ имеющихся в
научной литературе определений, раскрывающих категорию «социальное обеспечение», провести их
систематизацию.
Во-первых, в юридической науке социальное обеспечение традиционно рассматривается как система экономических и правовых мер, реализуемых государством с целью перераспределения валового внутреннего продукта посредством представления гражданам в случаях наступления социальных
рисков материальных благ для выравнивания их личных доходов и поддержания полноценного социального статуса за счет средств целевых финансовых источников в объеме и на условиях, строго нормируемых обществом и государством [1, с. 10].
Во-вторых, с точки зрения отдельных исследователей рассматриваемое понятие трактуется как
«система распределительных отношений, где ее относят ко всей совокупности общественных отношений, складывающихся по поводу распределения внебюджетных фондов социального страхования и
перераспределения части государственного бюджета в целях удовлетворения потребностей физических лиц в случае утраты заработка или трудового дохода» [2, с. 439].
В-третьих, высказано мнение, что социальное обеспечение является содержанием основного
элемента внешнего проявления социального государства [3, с. 14].
В-четвертых, отдельные авторы полагают, что «социальное обеспечение» выступает системой
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материального обеспечения и обслуживания граждан по возрасту, болезни, инвалидности, безработице, по случаю потери кормильца, воспитания детей и в других установленных законодательством случаях [4, с. 7].
Привести полный спектр представлений о сущности социального обеспечения, невозможно. Однако стоит отметить определенное сходство мнений исследователей в силу единства его назначения, в
каждом из определений отражены признаки категории «социальное обеспечение».
Таким образом, социальное обеспечение представляет собой сложную категорию и многогранное понятие, универсальное определение которому дать чрезвычайно сложно, поскольку невозможно
отразить в нем все сущностные признаки и основные функции.
На наш взгляд, социальное обеспечение следует определить, как совокупность мер экономического, правового, организационного характера, предусматривающие возможность предоставления гражданам особого рода материальных благ на установленных законодательством условиях, за счет средств
государственных внебюджетных фондов и бюджетов разных уровней, при наступлении социально значимых обстоятельств в целях поддержания материального и социального благополучия граждан.
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Аннотация: В данной статье автор анализирует основания предоставления отсрочки отбывания наказания. Рассматриваются спорные вопросы о целесообразности предоставления отсрочки суррогатным
матерям и родителям, лишенным родительских прав, и возможность предоставления отсрочки отбывания наказания.
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LAW ENFORCEMENT PROBLEMS OF POSTPONEMENT OF SERVING A SENTENCE (ARTICLE 82 OF
THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Yazvitskaya Elizaveta Vasilyevna
Abstract: In this article, the author analyzes the grounds for granting a delay in serving a sentence. The controversial issues of the expediency of granting a deferral to surrogate mothers and parents deprived of parental rights, and the possibility of granting a deferral of serving a sentence are considered.
Keywords: interests of the child, kinship, criminal record, crime, family, young children, criminal-legal nature.
Институт отсрочки отбывания наказания формировался циклично и уже давно стал предметом
научной критики [6]. Ведь построение демократического правового государства в современный период
жизни является основополагающей целью России, что напрямую сопряжено с качеством реализуемого
законодательства.
Однако существуют ряд правоприменительных проблем относительно реализации института отсрочки, предусмотренного ст. 82 УК РФ. К примеру, что последует осужденному в случае смерти ребенка? Законодатель не предусматривает данный не решенный нюанс, не давая возможность ссылаться на закон.
Если рассматривать предоставление отсрочки отбывания наказания суррогатной матери? Разрешая этот вопрос, стоит обратиться к Семейному кодексу РФ, согласно п.1 ч. 4 ст. 51 СК РФ, в котором прописано, что родители «согласившиеся на применение метода искусственного оплодотворения
являются таковыми, только после согласия женщины родившей ребенка на запись книге записей рождений». Согласно п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16 «О
судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности» «рождение ребенка с использованием супругами (одинокой женщиной) донорского генетического материала не влечет установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком независимо от того, было данное лицо известно родителям ребенка или нет», поэтому женщина,
являющаяся суррогатной матерью, непосредственно имеет право на отсрочку наказания, но только до
момента оформления документов на ребенка родителями.
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Так как после совершения записи родителей в книге записей рождений вопрос об отсрочке суррогатной матери отпадает, то суд вправе рассмотреть вопрос:
 либо об отмене отсрочки отбывания наказания и направлении осужденного для отбывания
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда;
 либо об освобождении осужденной от отбывания наказания со снятием судимости;
 либо о замене оставшейся части наказания более мягким видом наказания [2].
Если говорить об отсрочке отбывания наказания родителям, лишенным родительских прав, то
видно, что в ст. 82 УК РФ не содержится прямого ограничения на применение отсрочки отбывания
наказания лицам, официально лишенным родительских прав на малолетнего ребёнка. Следовательно,
стоит предположить о том, что отсрочка отбывания наказания к таким лицам недопустима.
В соответствии со ст. 71 СК РФ родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав. Они
утрачивают право, как на воспитание ребенка, так и на защиту их прав и законных интересов [5].
Исходя из этого мы можем предположить, что родитель, лишенный родительских прав, не может
подлежать отсрочке отбывания наказания, даже если будет являться единственным родителем.
Так, в ч. 3 и ч. 4 ст. 82 УК РФ прописано о том, что, по достижению ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает осужденного, от отбывания наказания или оставшейся части наказания со
снятием судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания. Но законодателем не прописано, согласен с этим ли ребенок.
Если говорить об отсрочке на данный момент, то по результатам судебной статистики на момент
окончания 2020года и начало 2021 года показатели «О предоставлении отсрочки женщине (мужчине),
имеющим детей (до 14 лет) и женщине в связи с беременностью» по количеству ходатайств достигло
1140 тысяч. Из них удовлетворенные ходатайства составляют 305 тысяч, а отклоненные ходатайства
составляют 453 тысячи [1]. В свою очередь показатель «О досрочной отмене отсрочки беременной
женщине, осужденному лицу, имеющему ребенка в возрасте до 14-ти лет» по количеству ходатайств
было 664 тысячи, из которых удовлетворенно было 302, а отклонено 235 тысяч.
В части показателя «Об освобождении от наказания и замене более мягким наказания осужденному с отсрочкой исполнения приговора по достижении ребенком 14-летнего возраста, а также о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении от наказания, осужденного с отсрочкой» количество ходатайств составляло 543 тысячи, среди которых удовлетворенно было 384 тысячи, а отклоненных составило 99 тысяч.
Исследование статистики об освобождении и отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющихся единственным родителем за последний год по показателям, количество
удовлетворенных ходатайств возросло.
Анализ статистических данных можно сравнивать с «Избранием меры пресечения в виде заключения под стражу». Данная статистика превышает 106 046 тысяч из которых 89% будут являться удовлетворенными. Об этом свидетельствуют показатели конца 2020г. и начала 2021 года [1].
Что касается пределов минимального испытательного срока, законодатель также не прописывает. Возникает вопрос: Если ребенку на момент предоставления отсрочки будет 13 лет? Из чего будет
исходить суд. Можно ли будет после 1 года, предоставить отсрочку отбывания наказания осужденному
или при положительном поведении предоставить досрочное освобождение [5].
Действующая редакция норм ст. 82 УК РФ в части установления оснований предоставления отсрочки отбывания наказания не отвечает, реализации целей и задач уголовной ответственности, что
противоречит принципам, положенным в основу данного института, уравнивая его обоснованность.
Исходя из этого целесообразно изменить ч. 3 ст. 82 УК РФ, которая закрепляла бы, что при реализации отсрочки отбывания наказания болезнь ребенка будет являться основополагающей для решения вопроса о исполнении данной меры уголовно-правового характера.
Таким образом, данный институт до конца не доработан, Можно говорить о том, что действующая редакция норм ст. 82 УК РФ в части установления оснований предоставления отсрочки отбывания
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наказания не отвечает реализации целей и задач уголовной ответственности, что противоречит принципам уголовного права.
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются оптимизационные изменения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, вступающие в юридическую силу с 01.01.2022.
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AMENDMENTS TO THE FEDERAL LAW «ON CONTRACTING PROCUREMENT OF GOODS, WORKS
AND SERVICES TO MEET STATE AND LOCAL NEEDS» OPTIMISATION PACKAGE ANALYSIS
Ambrosov Anatoly Igorevich,
Piskunova Sofya Vladimirovna
Abstract: the article discusses and analyzes the optimization changes in contracting procurement of goods,
works and services to meet state and local needs, coming into force on 01.01.2022.
Keywords: public procurement, contractual relationships, state and municipal needs, optimization amendments.
В июне 2021 года по итогам Петербургского международного экономического форума Президент
Российской Федерации В.В.Путин утвердил перечень поручений [3]. Во исполнение указанных поручений был принят Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 360-ФЗ, оптимизационный пакет поправок) [2], который внёс значительное количество изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) [1].
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Оптимизационные изменения контрактной системы привлекли внимание широкого круга общественности ввиду того, что Закон № 360-ФЗ предусматривает не отдельные поправки, а комплекс изменений, которые поэтапно преобразуют сформировавшуюся в период с 2013 по 2021 год систему государственных закупок и завершают её становление. Изменения затрагивают более 50 статей, и тем
самым оптимизационный пакет преобразовывает более 50 процентов текста Закона № 44-ФЗ.
Большая часть изменений вступает в силу с 01.01.2022, а это значит, что уже сейчас всем заказчикам, работающим по Закону № 44-ФЗ, необходимо осмыслить порядок организации своей работы по
новым правилам. Следует пересмотреть документы, регламентирующие работу контрактной службы,
проекты контрактов (договоров), план-график закупок товаров, работ, услуг и многое другое, что в своей совокупности подтверждает актуальность настоящей статьи, цель которой рассмотреть и проанализировать основные оптимизационные поправки.
Необходимо отметить, что одним из существенных преобразований выступает сокращение количества конкурентных способов определения исполнителей по контрактам до 3 наиболее распространенных: конкурс, аукцион, запрос котировок в электронной форме. При этом двухэтапные конкурсы,
конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений исключены как избыточные (пункт 9 статьи
5 Закона № 360-ФЗ). Новая классификация электронных процедур закупок представлена на рисунке 1.
Также рамках нововведений заказчикам предоставляется право проводить конкурсы в случае
осуществления закупки любых товаров, работ, услуг (далее – ТРУ), за исключением тех, которые включены в аукционный перечень (пункт 9 статьи 5 Закона № 360-ФЗ). В бумажной форме можно будет провести лишь закрытые закупки (например, в случае если объект закупки связан с гостайной) и закупку у
единственного поставщика.

Рис. 1. Новая классификация электронных процедур закупок
Обращает на себя внимание тот факт, что знакомые всем заказчикам «единые требования к
участникам закупки» (статья 31 Закона № 44-ФЗ) теперь будут распространяться и на закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (подпункт «а» пункта 17 статьи 5 Закона № 360-ФЗ).
Теперь в ходе осуществления неконкурентной закупки ТРУ заказчику нужно будет проверить вторую
сторону контракта на банкротство, ликвидацию и налоговую задолженность, а также заблаговременно
предусмотреть в контракте условия соответствия данному требованию.
Другое значимое изменение Закона № 44-ФЗ касается положений, определяющих правила описания объекта закупки. Упраздняется понятие «документация», теперь вся информация о закупке будет
включаться в единый документ – извещение о закупке (пункт 19 статьи 5 Закона № 360-ФЗ). Так, в извещении станет больше информации, например, добавится описание объекта закупки и обоснование
начальной (максимальной) цены контракта.
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Существенным преобразованием выступает сокращение и унификация сроков при осуществлении закупок ТРУ, сравнительный анализ которых представлен в таблице 1.
Новые сроки по работе с процедурами по закупке ТРУ
Событие

Электронный
аукцион

Открытый конкурс в Запрос котировок в
электронной форме электронной форме
с 01.01.2022

Таблица 1
Примечание
до 31.12.2021

Отмена процедуры Не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока подачи Для каждой процедуопределения
по- заявок (пункт 21, 27 статьи 5 Закона № 360-ФЗ)
ры установлен свой
ставщика (подрядсрок
чика, исполнителя)
Внесение измене- Не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока подачи Для каждой процедуний в извещение
заявок
ры установлен свой
срок
Срок рассмотрения Срок рассмотрения заявок составит 2 рабочих дня, но не Для каждой процедузаявок
позднее даты, установленной заказчиком в извещении о за- ры установлен свой
купке ТРУ
срок, который составляет от 1 до 5
рабочих дней
Минимальный срок
размещения извещения о закупке
ТРУ в ЕИС

15 календарных
дней (ранее – 15
рабочих
дней);
после внесения
изменений в извещение – 10
календарных дней
(ранее – 10 рабочих дней) (пункт
27 статьи 5 Закона № 360-ФЗ)

15 календарных дней, ноMin срок подачи
если НМЦК менее 300заявок – 4 рабочих
млн руб. или сумма кап-дня (после внесевложений менее 2 млрдния изменений в
рублей – 7 календарныхизвещение – 3
дней (срок остался преж-календарных дня)
ним), после внесения
изменений – не менее 7
или 3 календарных дней
(ранее – 15 и 7)

Срок направления
запроса о даче
разъяснений положений извещения

Не позднее чем за 3 календарных дня до Возможность не Для конкурсов и аукдаты окончания срока подачи заявок на предусмотрена
ционов установлен
участие в закупке ТРУ (пункт 27 статьи 5
свой срок
Закона № 360-ФЗ)

Срок направления Не позднее 2 рабочих дней, следующих за
контракта победи- днем размещения в ЕИС протокола итогов.
телю
Срок моратория с даты подведения итогов
до момента возможности подписать контракт со стороны заказчика – 10 календарных дней с даты опубликования протокола
итогов

В течение 3-х часов после публикации протокола
итогов. Срок моратория – 2 рабочих
дня

Изменились
сроки
для открытого конкурса в электронной
форме, сократились
сроки для всех процедур после внесения изменений в извещение

Ранее для конкурсов
и аукционов – в течение 5 календарных
дней с даты размещения в ЕИС протокола итогов. Срок
моратория остался
прежним

Оптимизационным законопроектом упраздняются специализированные комиссии (например, конкурсные, аукционные, котировочные), их место занимает Единая комиссия по осуществлению закупок, миX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимальное количество членов которой сокращено до 3 человек. Также законодателем предусмотрена возможность участия в заседании комиссии с использованием систем видеоконференц-связи (пункт 24 статьи
5 Закона № 360-ФЗ). Протоколы указанной комиссии теперь требуют подписания квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП), каждого члена комиссии, принявшего участие в заседании (письмо Минкомсвязи от 10.08.2021 № ОП-П15-085-33604 о порядке применения и получения КЭП после 01.01.2022) [4].
Также в ЕИС упразднят библиотеку типовых контрактов, которые были обязательны к применению заказчиками, если совпадал объект закупки. С 01.01.2022 типовые контракты и условия к ним заказчики должны применять только после того, как Правительство Российской Федерации утвердит новые (абз. 2 подп. «б» п. 4 ст. 5 Закона № 360-ФЗ). Вместе с тем из закона убрали разъяснения о том,
что делать, если по объекту закупки нет типового контракта. Ранее в соответствии с положениями части 6 статьи 112 Закона № 44-ФЗ заказчики самостоятельно разрабатывали проекты контрактов в случае отсутствия типовых. Также упразднили право субъектов Российской Федерации разрабатывать и
размещать в региональных информационных системах в сфере закупок типовые контракты, типовые
условия контрактов (подп. «а» п. 46 ст. 5 Закона № 360-ФЗ).
В числе прочего установлен приоритет информации и документов, формируемых при помощи
функционала единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) (подпункт «д» пункта 5
статьи 5 Закона № 360-ФЗ). Также расширяются возможности ЕИС в части взаимодействия сторон контракта: будут фиксироваться сроки отправки, получения, прочтения и ответа на претензии. Информация будет размещаться в открытой части ЕИС.
В то же время с 01.01.2022 запускается государственная информационная система, осуществляющая мониторинг и фиксацию действий, бездействий участников контрактной системы в ЕИС и на
электронных площадках (ГИС «Независимый регистратор»). Она начнет работу поэтапно в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации (изначально панировалось,
что «Независимый регистратор» начнет свою работу с 01.01.2020).
Также законодательство о контрактной системе приводится в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, и на смену «банковским гарантиям» придут «независимые гарантии», которые смогут выдать не только банковские организации, но и парабанковские. Регулировать и актуализировать перечень таких организаций будет Минфин России.
Увеличена обязательная доля закупок ТРУ у субъектов малого предпринимательства (далее –
СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), она составит не
менее 25 процентов совокупного годового объема закупок вместо 15 процентов, как сейчас.
Кроме того, сократят сроки оплаты по всем контрактам. Так, если закупка объявлена с 1 января
по 31 декабря 2022 года включительно, срок составит: не более 10 рабочих дней – при закупке ТРУ у
СМП и СОНКО (с 1 января 2023 года – 7 рабочих дней), не более 15 рабочих дней – при других закупках (с 1 января 2023 года – 10 рабочих дней). Срок по-прежнему отсчитывается от даты подписания
заказчиком документа о приемке (в случае электронной приемки с момента подписания заказчиком
КЭП универсального передаточного документа (УПД)).
Проанализировав оптимизационный пакет можно заключить, что для организации корректной работы заказчику следует:
 установить новый порядок возврата и замены гарантии в проекте контракта, а также изменить формулировку «банковская» на «независимая» гарантия;
 спрогнозировать новую долю закупок у СМП и СОНКО;
 заменить утратившие свою юридическую силу способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на действующие (свериться с аукционным перечнем);
 внести изменения в локальные документы, регламентирующие деятельность контрактной
службы (Регламент работы заказчика, Положение (регламент) о контрактной службе; Порядок работы
Единой комиссии по осуществлению закупок и др.);
 подготовить КЭП для всех членов Единой комиссии по осуществлению закупок.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена истории развития цифровизации деятельности органов исполнительной власти в Российской Федерации. Автором выделяются плюсы и минусы использования
цифровых технологий в указанной сфере. Кроме того, в рамках статьи, приводятся статистические
данные использования электронных государственных услуг.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, органы исполнительной власти, электронное
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES
Trishkin Ilya Konstantinovich
Abstract: This article is devoted to the history of the development of digitalization of the activities of executive
authorities in the Russian Federation. The author highlights the pros and cons of using digital technologies in
this area. In addition, within the framework of the article, statistical data on the use of electronic public services
are provided.
Keywords: digital technologies, digitalization, executive authorities, electronic government, public services.
Появление и постоянное совершенствование web-технологий положили начало развитию концепции «электронное правительство» и все более частому употреблению в юридической литературе
термина «цифровизация». В связи с этим, представляется справедливым мнение В. Д. Зорькина, который считает, что прежнее нормативно-правовое регулирование различных сфер социальной жизни в
условиях развития цифровой реальности нуждается в существенной модернизации [1, c.32]. При этом,
уже в конце 1990-х годов в этом направлении были предприняты первые шаги на Западе, а в 2002 году
и в нашей стране.
Так, одним из обещаний 45-го вице-президента США Альбера Гора, данным им в предвыборной
гонке, было создание Национальной информационной инфраструктуры (доктрина №11). Следует заметить, что оно было им успешно выполнено. С 1997 г. подобного рода деятельность была развернута в
Соединенных Штатах Америки. А уже на сегодняшний день все государственные органы не только
имеют представительство в сети Интернет, но и с помощью электронной почты осуществляют активное
взаимодействие с гражданами.
Кроме того, странами Европы были приняты стратегии, направленные на содействие развитию
цифровых технологий в государственном секторе. Девять стран-членов ЕС приняли стимулирующие
развитие цифровизации нормативно-правовые акты. Оценив важность и популярность цифровых государственных услуг среди граждан и предприятий, их постоянный рост, правительства начали реорганизовывать свою структуру управления, выделяя одно ответственное министерство или орган, занимающийся вопросами цифрового управления. Некоторые страны больше внимания уделяют предоставлению цифровых общественных услуг на местном уровне, что делает важным приоритетом цифровизацию
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при помощи небольших офисов. Предоставление государственных услуг, ориентированных на граждан
и бизнес, является постоянно растущим приоритетом во всех государствах-членах ЕС [2, c.119].
За почти 20-летний период был пройден ряд важных этапов, соответствующих нормативноправовым документам в данной сфере. Условно можно разделить процесс внедрения цифровых технологий в систему государственного управления России на три этапа:
1. осознание важности необходимости внедрения цифровых технологий в исполнительные органы
государственной власти и принятие первых нормативно-правовых актов в данной сфере (2002-2006 гг.).
2. формирование материально-технической базы, изменение системы межведомственного
взаимодействия, обеспечение процессов информационной безопасности, выработка соответствующей
нормативно-правовой базы (2006-2016 гг.).
3. активное внедрение новых электронных технологий, оптимизация процессов внедрения цифровизации, развитие и более широкое распространение использования цифровых технологий в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (с 2010 г. по настоящее время).
Отметим, что в России потребность в создании электронного правительства возникла не случайно и не была обусловлена попытками подражания другим государствам. Первостепенно она была связана с реально имевшимся на тот момент времени запросом российской общественности на использование всех преимуществ внедряемых информационных технологий как для отдельных граждан, так и
для представителей бизнеса.
Так, в нашей стране, в период с 2002 по 2010 гг. действовала Федеральная целевая программа
«Электронная Россия». Перед программой стояли следующие задачи:
 переход федеральными органами исполнительной власти на предоставление в электронном
виде государственных услуг и исполнение государственных функций;
 развитие инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам и к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 обеспечение решения задач государственного управления с использованием элементов
электронного правительства;
 развитие инфраструктуры электронного правительства [3, c.3]
Другими словами, перед специалистами стояла цель по обеспечению обмена информацией
между гражданами и органами исполнительной власти с помощью домашних персональных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, а также благодаря пунктам коллективного доступа в сеть, функционирующим на базе узлов связи. Однако в ходе осуществления программы специалисты столкнулись с рядом трудностей и названные задачи не были достигнуты в полной мере. Тем не менее, от
данной идеи не отказались, и спустя время в органах исполнительной власти начался активный процесс по разработке и внедрению основных стандартов государственных услуг, в том числе электронных. В результате Правительством РФ было издано распоряжение, утвердившее 46 видов государственных услуг осуществляемых с использованием информационных и телекоммуникационных технологий [4, c.1]. А через несколько месяцев был утвержден перечень сведений о деятельности органов
исполнительной власти, требующий своего обязательного размещения в сети «Интернет» [5, c.3].
На развитие цифровых технологий в деятельности органов исполнительной власти значительное
влияние оказал Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который, регламентировал порядок использования информационно-телекоммуникационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг [6, c. 1].
На официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликована различного рода статистическая информация. В том числе и международного уровня. Так, например, имеются данные об индекс развития электронного правительства,
составляемого Департаментом экономического и социального развития ООН. В своей структуре от содержит данные об государственных услуг, оказываемых онлайн. В соответствии с ним, в 2012 году
Россия занимала 27-е место (0,7345 пункта), а в 2020 – 36 место из 193 (0,8244). При этом, как мы видим, несмотря на понижение в рейтинге стран, произошел рост самого индекса [7, c. 1]. В связи с этим
представляется необходимым отметить мнение правоведов, считающих, что такого рода изменения
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позиции нашей страны в общем рейтинге стран, в первую очередь обусловлены деятельностью лидирующих стран, внедряющих в последние годы электронного правительство нового поколения [8, c 161].
Самым значимым шагом для достижения электронного правительства, по нашему мнению, стала
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», одним из направлений деятельности которой стало «Цифровое государственное управление» [9, c.1]. Оно нацелено на предоставление физическим и юридическим лицам доступа к первостепенным государственным услугам и сервисам в цифровом виде и одним из ключевых показателей, которого планируется достигнуть к 2024 году является онлайн предоставление государственных (муниципальных) услуг.
Важным обстоятельством является то, что уже на сегодняшний день имеется возможность получить ряд услуг полностью в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг. Наряду с ним, среди населения растет популярность региональных сайтов государственных
и муниципальных услуг. Например: Портал Госуслуг Саратовской области.
В настоящее время общие требования к предоставлению государственных и муниципальных
услуг в электронной форме установлены постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 23625, а
конкретизация применительно к отдельным услугам — в соответствующих административных регламентах. Согласно п. 3 и 4 указанных требований в административном регламенте должен быть определен состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме, а также состав,
последовательность и сроки выполнения таких действий, требования к порядку их выполнения
В конце 2020 года Министерством экономического развития РФ были подведены итоги мониторинга качества оказания государственных услуг, оказываемых в электронной форме. Было отмечено, что
количество обращений в многофункциональные центры (МФЦ) и на Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) росло на протяжении всего года. За период с 30 марта по 20 декабря 2020
года 87 596 486 обращений в МФЦ и 182 093 970 обращений на ЕПГУ. Самая популярная услуга в электронном виде: информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования (10 284 471 обращение) [10, c.1]. Для сравнения,
за 2018 год через портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн. электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели 2017 года. Самой популярной услугой
среди пользователей также была возможность получения информации о состоянии лицевого счета в
Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн. запросов. На втором месте по популярности – услуга по регистрации транспортных средств: ею воспользовались 4,8 млн. раз. Около 3 млн.
заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Было оказано почти 2,6 млн. услуг по замене водительского удостоверения [11, c.1].
При этом, следует иметь в виду, что цифровизация затрагивает не только предоставление различного рода государственных услуг в электронной форме. Так, был создан портал regulation.gov.ru. Он
предназначен для опубликования сведений, касающихся подготовки федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, а также информации о результатах их общественного обсуждения. Его цель - повышение качества политического участия граждан в жизни страны,
гражданского самоуправления и контроля.
За последние годы в сфере цифровизации органов исполнительной власти произошли значительные изменения: во всех органах были назначены руководители по цифровой трансформации
(Chief Digital Transformation Officer), аналогичные назначения происходят и в субъектах Российской Федерации. В добавок была запущена серия проектов по использованию искусственного интеллекта в
деятельности ряда федеральных органов исполнительной власти [12, c.1].
Несомненно, открытость органов исполнительной власти и обеспечение доступа к информации
об их деятельности при помощи сети Интернет обладает немаловажным значением для правового государства. На наш взгляд, информационная открытость органов исполнительной власти, обуславливает
наиболее эффективный процесс взаимодействия государства, граждан и институтов гражданского общества. Открытость их деятельности, способствует повышению доверия к власти, снижает коррупционные риски и прямым образом влияет на повышение качества государственного управления.
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Рассматриваемые технологии позволяют расширить возможности граждан в сфере реализации
ими имеющегося у них важнейшего конституционного права - права на доступ к информации. Одновременно с этим на государство возлагаются дополнительные обязанности по обеспечению этого права. Следовательно, применение в деятельности органов государственной власти цифровых технологий, как нами уже было отмечено выше, повышает прозрачность их деятельности, делает их более открытыми и в тоже время доступными для граждан. В этих условиях, право на доступ к информации
приобретает новое содержание, связанное с возможностью доступа к информации посредством цифровых технологий, и обязанностью органов государственной власти обеспечить доступ к такой информации. При этом, внедрение цифровых технологий не требует специального переобучения сотрудников. К большинству из них специальные требования, превышающие уровень уверенного пользователя
ПК, которыми оборудованы их рабочие места, не предъявляются.
Однако, мы считаем, что первостепенной задачей использования цифровых технологий должно
быть повышение доступности деятельности органов исполнительной власти и снижение административных бартеров. На сегодняшний день, бесспорно, отмечается прогресс в получении государственных
услуг с помощью сети «Интернет», однако, на наш взгляд, он пока слишком мал. Процесс развития информационного общества трудоемок и сложен, при его осуществлении возникает множество проблем.
Гражданам, несмотря на электронное обращение в соответствующие органы, приходится по любому
поводу ксерокопировать свои документы, а после их электронной подачи отстаивать гигантские очереди для сдачи оригиналов или для того чтобы расписаться на бумажном носителе. Некоторые услуги и
вовсе предоставляются только путем личного обращения в ведомство. Кроме того, неимение в малых
населенных пунктах, таких как деревни и поселки, доступа в Интернет является первостепенным барьером к более глубокому охвату населения электронными услугами. Таким образом, главным условием
успешной цифровизации является абсолютное исключение их всех процессов оказаний государственных услуг традиционной «бумажной» формы и связанной с ней волокиты, а также исключение любого
рода взаимодействий очного характера.
Тем не менее, представляется, что рост числа обращений за электронными государственными
услугами будет только расти, а сам процесс их оказания будет постоянно совершенствоваться. Для
эффективного поддержания и развития цифровых технологий в деятельности органов исполнительной
власти, последним следует осуществлять мероприятия в этой сфере, ориентированные на граждан.
Другими словами, предоставлять гражданам то, что им нужно и к чему они стремятся, а не просто типовую модель. На наш взгляд, цифровые технологии должны рассматриваться и выступать не в качестве цели, которую необходимо достигнуть, а в качестве средства, облегчающего взаимодействие обществ аи государства.
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В рамках данной статьи авторы рассматривают процессуальные особенности назначения и проведения экспертиз в гражданском процессе Российской Федерации и стран Европейского союза. Рассматриваются вопросы регламентации экспертизы, выбора экспертов, прав и обязанностей экспертов,
порядка проведения экспертизы и реализации принципа состязательности в рамках гражданского процесса. Особое внимание уделено рассмотрению реализации принципа состязательности, как как одного из важнейших принципов гражданского процесса.
Также эти вопросы более подробно рассмотрены на примере конкретных стран - представителей
правовых групп: романского права, германского права, скандинавского права. Соответственно, вышеобозначенные вопросы рассмотрены на примере Франции, как представителя группы романского права, Германии - представителя группы Германского права, и Финляндии - представителя группы скандинавского права.
Чем регламентируются экспертизы?
Российская Федерация
В РФ вопросы экспертизы в гражданском процессе регламентируются ст. 79-80 Гражданского
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процессуального кодекса, а также и другими нормативными актами. Например, Федеральным законом
РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», ведомственными инструкциями.
Европейский Союз
Европейские страны регламентируют вопросы экспертизы в Гражданских Процессуальных Кодексах конкретных стран.
Сфера деятельности судебных экспертов в области гражданского права в Германии регулируется §§ 402 – 414 Гражданско-процессуального кодекса (Zivilprozessordnung). В частности, кодексы регулируют порядок назначения экспертов, их права и обязанности, обязанности суда в ходе назначения
экспертизы, функции экспертных заключений при рассмотрении дела, гонорар эксперта, а также некоторые частные случаи, в которых назначается экспертиза.
Во Франции экспертиза, проводимая в гражданской или торговой сфере, регламентируется
Гражданским процессуальным кодексом.
В Финляндии производство судебной экспертизы в гражданском и уголовном процессе регулируется Процессуальным кодексом Финляндии (The Code of Judicial Procedure Act). Большую часть Процессуальный кодекс Финляндии закрепляет процесс по гражданским делам, однако некоторые общие
положения распространяются и на уголовные дела, такие как все положения по доказательствам, статусу адвоката, судебные расходы и т.п.
Что такое экспертиза?
Российская Федерация
Экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания,
лицом, производящим дознание или следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу. Судебная экспертиза назначается только судом (лично, либо по
ходатайству истца, ответчика, защитника или обвинителя (на стадии судебного разбирательства)), судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание или следователем (на стадии предварительного расследования); может назначаться на стадии предварительного расследования по уголовным
делам или на стадии судебного разбирательства в рамках уголовного, гражданского, административного и арбитражного судопроизводства. Судебная экспертиза — это не просто исследование, а процессуальное действие, регулируемое законами (в России — ГПК, Закон о государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации) и иными нормативными актами. Судебный эксперт
несет уголовную ответственность за дачу заведомо-ложного заключения, а заключение эксперта может
являться доказательством по делу.
Европейский Союз
В странах Европейского союза распространение получили две основные организационные формы судебной экспертизы. Основным отличием для первой из них является отнесение к специальным
экспертным учреждениям, а второй организационно-процессуальной формой занимаются конкретные
специалисты-судебные эксперты. Форма организации судебной экспертизы, за которой закреплены
конкретные специалисты также была известна в некоторых европейских странах как институт присяжных экспертов, которые являлись принявшими присягу специалистами в определенной области.
Институт судебной экспертизы играет важную роль согласно французскому законодательству,
так как участниками судебного процесса она рассматривается одновременно как предоставление доказательства и как помощь в вынесении решения суду. В целом во Франции используется достаточное
широкое представление о судебной экспертизе и судебных экспертах.
В юридической системе Франции, судебная экспертиза – это техническое исследование, провоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димое по поручению судьи или другого уполномоченного лица компетентным и признанным специалистом для разъяснения вопросов (ст. 263 ГПК Франции, ст. 156 УПК Франции). Вопросы о фактах, которые призвана разъяснить судебная экспертиза, следующие:
● объяснение фактов, их содержания (в том числе с технической стороны) для субъектов (суда, участников и уполномоченных лиц);
● предоставление средств для устранения недостатка в судебном познании специальных фактов;
● экспертиза как результат проведения исследования, в отличие от констатации (constatation)
или консультации (consultation), которые направлены на определение состояния/положения/ свойств
предмета, места в письменном документе или устном выступлении, имеющим значение «простого пояснения» (simple renseignement) (ст. 249- 255 ГПК Франции).
В целом экспертиза во французской юридической системе рассматривается как мера расследования, которую проводит технический специалист, цель которой заключается в предоставлении доказательства и помощи судье в вынесении решения ввиду специального характера вопроса.
Что касается Германии, там законодательство не содержит конкретной нормы, согласно которой
можно установить случаи, в которых должна назначаться судебная экспертиза. Чаще всего в случае
необходимости суд потребуется от сторон процесса, чтобы они указали лиц, которые могли быть допрошены в качестве эксперта. Также эксперт может быть назначен по ходатайству участвующих в процессе лиц, данная возможность имеется пока дело еще не находится в суде на рассмотрении.
Немецкая юридическая система в случаях возникновения вопросов, которые требуют специальных знаний в праве, допускает назначение экспертизы в области права (§ 293 ГПУ). В данной случае
немецкий закон допускает, что несмотря на компетентность судьи и высокую юридическую квалификацию, иногда могут возникнуть вопросы, которые требуют специальных знаний в праве.
Судебная экспертиза призвана разрешать следующие обстоятельства:
● состояние конкретного лица или состояние либо стоимость отдельного имущества;
● причина телесного повреждения, повреждения имущества или недостатка имущества;
● затраты на устранение телесного повреждения, повреждения имущества или недостатка вещи.
В немецком законодательстве различают следующие виды экспертиз в зависимости от субъекта,
ходатайствующего о ее назначении:
● судебные, которые проводятся по поручению суда, либо на основе ходатайства стороны о
назначении экспертизы,
● экспертизы по распоряжению прокуратуры,
● ведомственные, которые могут быть проведены по поручению суда различными ведомствами, либо официальными лицами этих ведомств, заключение которых также рассматриваются судом в
качестве экспертных заключений,
● частные экспертизы, которые проводятся до суда.
Особого стандарта экспертизы формально не существует, они проводятся отдельными экспертами в свободной форме. Также не требуется придерживаться единых образцов и определенных формальностей при составлении экспертного заключения. В Кельне существует Институт экспертизы
(Institut für Sachverständigenwesen), который проводит курсы обучения экспертов и занимается разработкой и стандартизацией требований к назначению экспертиз и разрабатывает нормативы по проверке уровня квалификации кандидатов в сертифицированные эксперты. Также Институт экспертизы оказывает поддержку организациям, заказывающим экспертизы (Палата архитекторов, Палата ремесленников, Торгово-промышленная палата и др.) К тому же примеры экспертиз можно найти на страницах
частных экспертов в открытом доступе.
Что касается Финляндии, то в законодательстве закреплены требования к заключению эксперта.
«Если заключение эксперта не ясно или не отвечает требованиям или противоречиво, и дефект не может быть исправлен посредством устного выступления, то суд вправе требовать новое экспертное исследование или новое заключение от него или её или от другого эксперта. Если заключение было дано
должностным лицом в силу выполняемой им функции, то суд вправе запросить новое заключение от
вышестоящих органов».
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Кем назначается?
Российская Федерация
В РФ экспертиза назначается судом в случае, когда в процессе возникают вопросы, которые требуют специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. Экспертиза может
быть назначена на любой стадии процесса до вынесения судом окончательного постановления. Судебная экспертиза может быть назначена как самим судом, так и по ходатайству сторон или других лиц
участвующих в деле. Стороны и другие лица участвующие в деле также вправе: просить назначить
проводить экспертизу конкретную организацию или эксперта; заявлять отводы эксперта; ходатайствовать о назначении повторной экспертизы, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы,
а также знакомиться с определением суда о назначении экспертизы (со сформулированными в нем
вопросами) и заключениям эксперта.
В случае назначения судом экспертизы стороны и лица участвующие в деле могут представлять
вопросы, на которые будет необходимо ответить эксперту при проведении экспертизы, однако, окончательный круг вопросов определяется судом. При отклонении того или иного вопроса, предложенного
какой-либо из сторон или лицами, участвующими в деле должно быть мотивировано судом о причинах
такого отклонения.
Европейский Союз
В европейских странах назначает экспертов суд, стороны процесса также могут воспользоваться
этим правом.
Во Франции экспертиза назначается по заявлению сторон или судьей до начала процесса, а также в рамках уже начатого судебного дела. Решение о назначении эксперта принимается в судебном
заседании с участием сторон и/или их адвокатов.
Согласно германскому законодательству, только суд принимает решение о рассмотрении экспертизы в качестве средства доказывания, хотя у сторон имеется возможность заказать экспертизу самостоятельно, независимо от решения суда. Во многих случаях, например – например, в вопросах помещения в психиатрическую лечебницу, суд обязан привлечь эксперта. Чаще всего представители прокуратуры, защитники или стороны, могут подать ходатайство о проведении экспертизы, и, если нет причин для отказа, суд должен его удовлетворить.
В Финляндии суд решает вопрос о принятии экспертного заключения в доказательственную базу
сторон на стадии подготовки к судебному процессу. Данные вопросы регулируются ст. 25 (1052/1991)
главы 5 ПК Финляндии. Стороны или представители прокуратуры, в интересах которых предпринять
меры, в том числе о назначение производства судебной экспертизы, представляют ходатайство о
назначении судебной экспертизы именно на стадии подготовки к судебному разбирательству.
Права и обязанности эксперта в гражданском процессе
Российская Федерация
Согласно ГПК РФ эксперт - это лицо, обладающее специальными познаниями и привлеченное
судом к участию в процессе для дачи заключения по вопросам, требующим таких познаний. В качестве
эксперта может выступать гражданин, но не организация.
В соответствии с ГПК РФ заключение эксперта является доказательством по делу и предоставляет возможность участникам процесса ссылаться на них для обоснования своей позиции в части возражений и требований.
Специальные знания определяются как глубокие знания в науке, технике, искусстве или любой
иной сфере человеческой деятельности, приобретенные благодаря обучения и специальной подготовке или профессиональной деятельности и необходимые для проведения экспертизы.
В случае если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, он
обязан направить в суд соответствующие сообщение. Эксперт обязан обеспечить сохранность предоставленных ему документов, а также вернуть их в суд вместе с заключением или сообщением о невозможности дать заключение.
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В российском законодательстве эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками
дела, если такие контакты могут вызвать сомнения в незаинтересованности эксперта; самостоятельно
собирать материалы для проведения экспертизы; сообщать кому-либо о результатах проведения экспертизы, за исключением суда, который ее назначил; разглашать какую-либо информацию, которая
стала ему известна в ходе проведения экспертизы.
Европейский Союз
В ЕС эксперт – это официально назначенное или уполномоченное лицо, которое по роду своей
профессиональной деятельности владеет специальными знаниями в области науки, искусства или ремесла, что является основанием для дачи экспертного заключения. Также, экспертное заключение обязан также дать то лицо, которое перед судом объявило свою готовность.
В европейских странах единого подхода к деятельности судебных экспертов не выработано.
Эксперты подразделяются на следующие группы:
● технические специалисты-эксперты назначаются судом для рассмотрения или установления
определенных научных и технических фактов;
● эксперты-свидетели представляют свои экспертные познания для поддержки определенных
аргументов по запросу сторон. Данные эксперты-свидетели действуют в качестве отдельных личностей
и нанимаются сторонами, оказывают содействие суду путем ответов на вопросы, которые ему ставятся
адвокатами сторон. Показания экспертов-свидетелей по результатам перекрестного опроса оцениваются судьей на предмет компетентности и им делается вывод о возможности полагаться на данные
показания. По сути в данной ситуации эксперт выступает свидетелем;
● эксперты-консультанты по праву, которые не принимают участия в вынесении решения, но
могут оказать консультационную поддержку судье по определенным правовым вопросам, представляют ему имеющие значение для дела информацию или соображения (также таких экспертов называют
«друг суда», лат. amicus curiae).
В западной цивилистике привлечение эксперта-свидетеля выходят за рамки обычной роли свидетеля в том, что они не просто описывают обстоятельства дела, как многие неспециалисты, но дают
мнения и подробные объяснения смысла доказательств, представленных в суде. Существует четкая
разница между свидетелями, которые должны рассказать суду о том, что они видели, и эксперт, который должен рассказать суду, что они должны понимать.
В странах ЕС основная роль эксперта - помощь судьям и другим лицам, принимающим решения в
судебной системе. Основное отличие от российской системы в том, что эксперты могут проводить собственное установление фактов, а также осуществлять помощь сторонам процесса в представлении доказательств. Таким образом, эксперты либо дополняют недостаточные технические знания судьи, либо помогают в установлении фактов, если одна из сторон юридически обязана аргументировать / давать показания.
Работа экспертов заканчивается там, где начинается оценка фактов, что является задачей только судьи.
Это преобладает даже в тех случаях, когда эксперту разрешено руководить или проводить дачу показаний.
Работа эксперта и его экспертное заключение очень важны во время судебного разбирательства, поскольку
он специализируется на рассматриваемом вопросе. Судья не обязан следовать рекомендациям экспертного заключения, тем не менее суд должен обосновать свое мнение, которое расходится с мнением эксперта.
Эксперт должен составить и сообщить экспертное заключение лично. Он должен нести полную
личную ответственность и не может делегировать эту ответственность третьим лицам.
Вывод
Как показал проведенный анализ, при сходных функциях в процессуальных механизмах привлечения экспертов и экспертных организаций в странах Европейского Союза и Российской Федерации
имеются различия в нормах регулирования и исторически сложившемся порядке осуществления экспертной деятельности.
Процедуры регламентации составления экспертного заключения в РФ и ЕС имеют много общего
и мало различий.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

126

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Более существенным является разница в подходе к процедуре выбора эксперта. Ряд стран, даже
не относящихся к системе англо-саксонского права (Великобритания, Ирландия), такие как Дания и
Кипр, разрешают выбор эксперта сторонами, в русле принципа состязательности. В ряде стран выбор
эксперта осуществляют государственные органы (Министерство юстиции, прокуратура) что, по мнению
авторов, не может рассматриваться как качественное отличие от положения, когда выбор эксперта
осуществляет суд. И в том, и в другом случае выбор осуществляется государственными органами, хотя
в случае выбора эксперта не судом, а органом обладающим сетью подведомственных экспертных
учреждений (как например Министерство Юстиции РФ), возможно, выбор может осуществляться более
компетентно. Однако в этом случае принцип состязательности не реализуется в полной мере.
Более важным представляется отличие в случае, если в государстве существует система “сертифицированных” экспертов (примером может служить Франция). В этом случае участники процесса
ограждены от риска назначения некомпетентного эксперта. другой стороны, в случае наличия “территориальной” привязки эксперта к конкретному суду (как это реализовано во Франции), не в полной мере
будет реализован принцип состязательности.
Нам кажется, что российский законодатель должен присмотреться к подобной реализации системы выбора эксперта. Возможно, наилучшим решением является такое, когда сертификация экспертов реализована без формальной территориальной привязки. В этом случае, когда предмет исследований эксперта требует высокой квалификации - например сложные оценочные или финансовоэкономические экспертизы, суд не будет поставлен в положение отсутствия необходимого эксперта, и в
то же время, выбор сертифицированного эксперта будет служить гарантией качества. Наличие же
множества сертифицированных экспертов, возможность выбора будет являться полным выражением
принципа состязательности.
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Abstract: this article discusses theoretical approaches to the definition of the concept of “interim measures”,
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Институт обеспечения иска имеет высокую практическую значимость, поскольку способствует
непосредственной реализации решений суда: грамотно определенные и принятые судом в нужное
время обеспечительные меры способны оказать ключевое влияние на исполнение решения суда фактически до того, как оно будет вынесено.
Ввиду своей значимости, институт обеспечения иска – центральный институт гражданского и арбитражного процессов.
Обеспечению иска посвящена глава 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и глава 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ), содержащая нормы об обеспечительных мерах. При этом, положения АПК РФ позволяют сформулировать понятие «обеспечительные меры», чего нельзя сказать про ГПК РФ. Несмотря
на ключевую роль института обеспечения иска в судопроизводстве, определение понятия «обеспечение иска» в указанных нормативно-правовых актах отсутствует.
То обстоятельство, что строго определенного определения понятия «обеспечение иска» в закоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

129

нодательстве нет, дает простор для размышлений и дискуссий в научных кругах, а потому в теории
можно встретить многообразие дефиниций. При этом абсолютного единства во взглядах на этот счет
среди ученых нет.
Следует отметить, что вопросом определения понятия и сущности института обеспечения иска
теоретики интересуются давно.
Так, в 1887 г. русский юрист-цивилист К.Н. Анненков рассуждал о понятии «обеспечение иска», и
полагал, что под ним «следует разуметь не что иное, как принятие различного рода охранительных мер,
допускаемых законом по просьбе заинтересованной стороны, в большинстве случаев истца, но иногда и
ответчика, когда он является встречным истцом, - мер относительно имущества ответчика с целью заранее гарантировать истцу возможность получить от ответчика удовлетворение его требований» [1, с. 102].
Немногим позже профессор гражданского права и судопроизводства А.Х. Гольмстен писал, что
«под обеспечением иска разумеется установление таких ограниченных размером искового требования
мер, которые гарантируют истцу возможность получить удовлетворение от ответчика, в случае признания данного права судом» [2, с. 213].
Очевидно, что цивилисты XIX в. размышляли о природе обеспечения иска и понимали его как
применение судом мер, которые в дальнейшем обеспечат удовлетворение требований.
Как процессуальный институт (а также меру процессуального принуждения) обеспечение иска
рассматривала Э.М. Мурадьян. По её мнению, обеспечение иска - межотраслевой процессуальный институт, предназначенный для применения судом по инициативе истца в соответствии с процессуальными правилами адекватных мер, направленных на осуществимость, исполнимость судебного акта,
если им будет удовлетворен иск [4, с. 153].
Следует признать наиболее удачным определение, предложенное Р.Н. Солдаткиной, которая
определяет обеспечение иска как принятие судом или судьей процессуальных мер, предусмотренных
процессуальным законодательством, по заявлению лиц, участвующих в деле, с целью гарантирования
реального исполнения решения суда, вынесенного по заявленному иску [6, с. 186].
При рассмотрении признаков понятия «обеспечение иска» и «обеспечительные меры» будут
употребляться как синонимы, коими они и являются по своей сущности.
Цивилисты, говоря о признаках института обеспечения иска, в большинстве случаев едины во
мнении о срочности и временном характере обеспечительных мер, поскольку данные черты следуют из
ч.1 ст. 90 АПК РФ. Однако считаем необходимым выделить и ряд других свойств, которые характерны
данному институту.
Прежде всего, отметим свойство временности действия обеспечительных мер: во-первых, этот
признак прямо закреплен в ч.1 ст. 90 АПК РФ; во-вторых, следует из ч.ч. 4 - 5 ст. 96 АПК РФ, где указано, до какого момента действуют обеспечительные меры. Свойство временности заключается в ограниченности действия мер по обеспечению иска, и период действия зависит от момента заявления соответствующего ходатайства, удовлетворения иска или отказа в удовлетворении.
В среде юристов-теоретиков существует мнение, согласно которому неопределенностью и некорректностью обладает следующий признак мер по обеспечению иска – срочность мер обеспечения иска.
Ученые отмечают, что понятие «срочные меры», которое употребляется в ч. 1 ст. 90 АПК РФ, можно воспринимать как «временные меры» в смысле мер, которые ограничены сроком. Вместе с этим, понимать срочные меры можно и как безотлагательные, незамедлительные и экстренные меры [8, с. 96].
На наш взгляд, данная гипотеза лишена смысла: очевидно, что в данном случае законодатель
имел в виду срочность как безотлагательность. Это обусловлено закрепленным в законе порядком
рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер – не позднее дня, следующего за днем поступления в суд.
К тому же, далее, в ч. 1 ст. 90 АПК РФ, законодатель указывает на временность мер. Логично
предположить, что дублирование характеристики не отвечает требованиям юридической техники.
Далее определим менее очевидные, но от того не менее важные, характеристики обеспечения
иска. Фактически, в литературе их определяют в качестве условий применения мер по обеспечению
иска. Вместе с тем, на наш взгляд, обеспечительные меры безоговорочно должны отвечать этим услоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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виям, а значит должны быть свойственны обеспечению иска умозрительно для более эффективного
рассмотрения дела и вынесения объективного решения.
Весьма близка по содержанию к срочности, но несколько отлична по смыслу такая характеристика как оперативность. Если срочность в принятии обеспечительных мер - это необходимость принять
решение и действовать немедленно, даже аврально, то оперативность - это не только потребность в
быстром принятии решения, но и острая необходимость сделать это максимально эффективно. Здесь
стоит отметить, что оперативность принятия решения о применении мер по обеспечению иска не
должна способствовать нарушению прав другой стороны спора, во избежание подобной ситуации законом предусмотрена возможность замены обеспечительных мер или их отмена [9, с. 89].
Также стоит отметить соразмерность, что вытекает из положений ч. 3 ст. 140 ГПК РФ - меры по
обеспечению иска должны быть соразмерны исковым требованиям [2, с. 98].
Стоит отметить, что в ч. 2 ст. 91 АПК РФ тоже содержится норма о необходимости соблюдения
соразмерности, но здесь законодатель говорить о соразмерности в отношении заявленных требований
[3, с. 65].
Само по себе понятие соразмерность субъективное, поэтому при определении степени соразмерности ключевую роль имеет судейское усмотрение. Арбитражные суды, как и суды общей юрисдикции,
как правило, при решении вопроса о соразмерности обеспечительных мер ориентируются на цену иска.
К соразмерности примыкает такая характеристика как сбалансированность: при принятии решения о применении мер по обеспечению иска должен быть соблюден баланс всех участников процесса;
в достаточной степени должны быть соблюдены интересы не только истца, но ответчика как проявление принципа состязательности процесса.
О соразмерности и сбалансированности в законодательстве не упоминается, в то время как данные признаки имеют право на существование в контексте института обеспечения иска, потому как продиктованы конституционно-правовыми соображениями [10, с. 118].
Ведь очевидно, что, например, арест имущества ответчика затрагивает его конституционные
права: это право на свободное использование имущества (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ) и право частной
собственности (ч.ч. 1 - 3 ст. 35 Конституции РФ); блокировка счетов затрагивает конституционное право
на судебную защиту (ст. 49 Конституции РФ), поскольку лицо может лишиться финансовой возможности оплачивать адвокатов [7].
В завершение отметим такую характеристику как обоснованность: меры по обеспечению могут
быть приняты лишь при наличии достоверных данных об обстоятельствах, которые могут затруднить
либо сделать невозможным исполнение судебного акта, а также при наличии объективных оснований
для их применения [7].
В заключение отметим, что обеспечение иска направлено, прежде всего, на защиту прав и интересов лица, испытывающего обеспокоенность относительно их непоколебимости, и заявляющего о
необходимости их охраны в ходе судебного разбирательства. Кроме того, целью обеспечительных мер
является, своего рода, гарантия реального исполнения решения суда. Эти обстоятельства свидетельствуют о высокой степени значимости данного института для гражданского и арбитражного процессов.
В юридической литературе высказываются мнения о необходимости закрепления дефиниции
«обеспечение иска» в ГПК РФ. Считаем данную точку зрения не состоятельной по следующим причинам: в действующем законодательстве тема мер по обеспечению исков раскрыта достаточно полно
для успешной и эффективной реализации, перечислены меры, основания их принятия, замены и отмены, раскрыта процедура их принятия, а разъяснения высших судов обозначают условия обеспечения
иска. Внедрение нормативно-правовые акты определений не повлияет на эффективность их применения, а лишь увеличит нормативный материал. Практическую значимость подобные нововведения, по
нашему мнению, не несут.
Вместе с нем, считаем целесообразным закрепление в соответствующих статьях процессуального законодательства свойств обеспечительных мер, которые станут ориентиром объективности не
только для лиц, заявляющих об их применении, но и для суда, в чьем ведении находится решение о
необходимости их назначения.
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На сегодняшний день, наверное, каждый третий человек имеет какой-либо кредит или финансовое обязательство. В наше время потребности у людей возрастают, что заставляет их брать под проценты определенную сумму денег для того, чтобы воплотить свои мечты в реальность или просто помочь близким людям. Некоторые из нас, даже не задумываясь о последствиях, берут взаймы там, где
получилось это быстрее всего, независимо от процентной ставки, сжатых сроков возврата. Всегда есть
вероятность просрочить платеж, ввиду других обязательств в банках или МФО, но это не учитывается
и не берется во внимание, когда сроки «горят» и деньги нужны срочно.
На этапе просрочки коллекторские агентства не сразу начинают свою работу. Так, первые 90 дней
долгом будет заниматься банк. Он должен оповестить заемщика после первой просрочки звонком или
направить письмо. Также есть возможность попросить банк решить проблему и предоставить отсрочку,
реструктуризацию или произвести рефинансирование. Если просрочка составляет более 90 дней, то
банк или микрофинансовая организация вправе передать дело в суд или в коллекторское агентство.
В общей сложности, коллекторский бизнес появился относительно недавно и корни появления
такой деятельности в нашей стране пошли из Соединенных Штатов Америки. Если верить статистике,
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компаний там, занимающихся возвратом просроченной задолженности, насчитывается больше, чем
банков по выдаче кредитов. Естественно, деятельность регулируется четкой законодательной базой, а
именно в 1978 году было принято дополнение к закону «О защите получателей потребительского кредита» в виде раздела VIII закон «О добросовестных практиках взыскания долгов».
В России такая работа, начиная с 2000-х годов, ассоциировалась с вымогательством и бандитизмом. Наверное, это можно объяснить логически, принимая во внимание то, что до июля 2016 года
такая деятельность юридически по факту никак не регулировалась. При принятии Федерального закона
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ [1] были закреплены права коллекторских агентств и требования, по которым далеко не все могут подпадать под осуществление данного вида деятельности.
Экономическая роль участия коллекторов сводится к посредничеству между заемщиками и кредиторами. Задача коллекторского агентства — обеспечить погашение долга должником, насколько это
возможно в конкретных условиях. Существуют общие правила, которые направлены на возврат просроченной задолженности. Ст. 4 ФЗ N 230-ФЗ от 03.07.2016 указывает на способы взаимодействия с
должником. Исходя из этого, в круг осуществления полномочий коллекторских агентств входит взаимодействие с должником используя только: личные встречи, телефонные переговоры; телеграфные сообщения, голосовые, текстовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе
подвижной радиотелефонной связи; почтовые отправления по месту пребывания должника или месту
жительства [2]. Могут быть и другие способы для взаимодействия, но они, непосредственно, должны
быть урегулированы письменным соглашением между должником и кредитором или лицом, которое
выступает от имени кредитора.
Коллекторское агентство не вправе осуществлять взаимодействие с третьими лицами, под которыми понимаются знакомые, близкие люди должника, соседи, родственники или иные люди, проживающие с должником, если нет согласия неплательщика на совершение данных действий.
Также коллекторская организация не вправе вне зависимости от наличия согласия должника раскрыть сведения о его просроченной задолженности и ее взыскании или любых других персональных
данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в жилом
помещении, доме, любом другом строении, здании, сооружении или в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также путем сообщения по месту работы должника.
Федеральный закон о коллекторской деятельности от 03.07.2016 был принят, чтобы защитить
интересы и права граждан, у которых имеется просроченная задолженность перед кредиторами. В целом закон определяет:
 лиц, которые имеют право на осуществление деятельности по возврату долгов;
 частоту применения методов взаимодействия;
 допустимые и запрещенные методы работы с должниками;
 порядок общения с родственниками и близкими людьми должника.
Очень часто люди в обществе жаловались на повреждение имущества, произвол, оскорбления и
другие противоправные действия, которые осуществлялись работниками коллекторских агентств, поэтому Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ был принят с целью урегулирования действий коллекторских компаний, а также исключения угроз и морального давления в отношении должников.
Принятый Федеральный закон не предусматривает распространение на определенную категорию лиц, что является его существенным минусом. Под сферу регулирования данного закона не подпадают индивидуальные предприниматели, просрочка которых образовалась в результате осуществления их предпринимательской деятельности. Взыскание через коллекторские агентства долгов с физических лиц менее 50 тысяч рублей, если кредитор (физическое лицо) принял решение самостоятельно предпринять действия по возврату просроченной задолженности, невозможно (исключение — если
просрочка перешла к коллекторской компании на основании договора цессии).
Таким образом, тема коллекторской деятельности в России на современном этапе является доX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вольно актуальной, обсуждаемой и резонансной. Очень много споров в обществе о правомерности и
необходимости такой сферы деятельности, которой бы отводилась отдельная ступень на рынке услуг.
Трудно было регулировать отношения в данной сфере без принятия специального законодательства. С развитием возможностей, а также из-за участившихся случаев «нападок» со стороны коллекторов, государственная власть наконец-то начинает действовать. Некоторые проекты и предложения были отклонены из-за неточностей, другие не соответствовали уже действующему законодательству, но в конечном итоге был принят Федеральный закон, который ужесточил меры применения различных способов осуществления работы в коллекторских организациях с должниками [3].
Время распорядилось так, что коллекторские организации стали основными игроками на рынке
передачи прав требований и в целом основным очагом регулирования взыскания просроченной задолженности. Это обуславливалось такими критериями, что именно в таких компаниях люди обладают
специальными навыками и оборудованием для специализированного осуществления труда в рамках
коллекторской деятельности.
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Под служебной дисциплиной следует понимать порядок, правила выполнения служебных обязанностей, в том числе реализации своих прав сотрудниками органов внутренних дел, которые регламентированы законами РФ, Присягой, дисциплинарными уставами органов внутренних дел РФ (далее ОВД РФ), приказами либо распоряжениями руководителями федеральных органов исполнительной
власти с данной сфере деятельности.
Обеспечение законности и дисциплины в ОВД РФ включает себя уведомления исполнительной
власти, а также исполнительной власти о деятельности органов и ОВД РФ, должностных лиц. Вышеуказанные факторы являются одним из основ, которые в последующем влияют на создание условий,
обеспечивающих эффективную защиту дисциплинарных отношений между сотрудниками, с последующим предупреждением и предотвращением нарушений законодательств РФ.
Совершенствование правового и административного обеспечения зависит от того, как развивается правовое регулирование государственного управления, а также данный фактор напрямую зависит
от того на каком уровне развития находится не только техническое, но и культурное развитие, а также
политических и социально-экономических условий, которые развивались в обществе [4].
Формирование правопорядка зависит в первую очередь от правильного применения и реализации правовых норм, то есть от законности. Обеспечение требований законности зависит на прямую от
стабильности правового порядка служебной дисциплины. В данном случае, можно говорить о том, что
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законность и правопорядок являются взаимосвязанными элементами.
В Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» служебной дисциплине посвящено 8 статей, которые содержат определение служебной дисциплины, перечень поощрений и взысканий и порядок их применения, а также права и ответственность начальников органов внутренних дел по применению поощрений и наложения дисциплинарных взысканий, обязанности начальника по поддержанию служебной дисциплины и другие аспекты [1].
Отдельные главы, посвященные дисциплине, необходимо рассматривать в правом аспекте, как
нововведение, которое способствует развитии правового статуса служащих ОВД РФ, включение данных
норм, способствует совершенствованию способов защиты сотрудников ОВД РФ своих прав и свобод.
Ведерников Л.М. определяет служебную дисциплину как систему общественных отношений,
субъектами которой являются сотрудники внутренних дел, строго и точно исполняющие в соответствии
с порядком и правилами, установленные законодательством Российской Федерации, прямых начальников, должностные обязанности, реализующие полномочия и соблюдающие ограничения по должности в процессе своей профессиональной деятельности [3].
Соблюдение служебной дисциплины напрямую зависят от применения внешних методов воздействия на вашу осведомленность и поведение, а также от доверия сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации. Например, Касюлин В.В. к таким методам относит: метод убеждение, поощрение и принуждение.
Стоит также отметить, что одним из условий привлечения работников органов внутренних дел Российской Федерации РФ к дисциплинарной ответственности может быть только в том случае, если сотрудник нарушит свои должностные обязанности. Хоть данные проступки не несут опасности для общества,
но в свою очередь существенно влияет на деятельность сотрудников ОВД РФ. В связи с этим целесообразно привлекать сотрудников ОВД РФ к нарушению, за нарушение свои дисциплинарных обязанностей.
В соответствии с действующим законодательством РФ, за допущение дисциплинарного проступка на сотрудника ОВД РФ возлагаются следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор,
строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящею
должность в ОВД, увольнение со службы в ОВД [2, C.100].
Как результат дисциплинарных нарушений – подорванный авторитет, честь и достоинство сотрудников ОВД РФ, в том числе и целого подразделения.
Служебная дисциплина в органах внутренних дел Российской Федерации подразумевает под собой строгого соблюдения и продолжения принятия мер по усилению дисциплины среди служащих, для
этого необходимо принимать меры специальные меры, которых в организации полным-полно. Все эти
факторы и благоприятно влияют на состояние дисциплины среди служащих в органах внутренних дел
Российской Федерации:
Во-первых, улучшение и проработка правового регулирования взаимоотношений в сфере служебной дисциплины в органах внутренних дел РФ.
Во-вторых, совершенствуют и расширяют систему мер по кадровой политику в области ОВД РФ.
В-третьих, повышается уровень научно-организационный аспект трудовой деятельности сотрудников, в том числе стимулирования сотрудников к соблюдения служебной дисциплины и пресечения
нарушений.
В-четвертых, проводятся ряд мероприятий, направленных на решение социальнопсихологических проблем. В данном случае следует говорить, об психологическо-социальных причинах
и индивидуальных особенностях сотрудников ОВД РФ.
В-пятых, особый подход к воспитательной работе с личным составом подразделения.
Из приведенного выше исследования, следует что служебная дисциплина –это совокупность
особенных (в том числе нравственных и правовых) взаимоотношений между сотрудниками ОВД РФ,
которая регламентирует за сотрудниками ОВД РФ строгого соблюдения, установленных законодательством РФ, Присягой, контрактом о службе, приказами министра внутренних дел РФ, прямых начальников, определенных порядка и правил при выполнении возложенных на них обязанностей.
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Характерная тенденция последних лет во всем мире – рост числа людей с гендерной дисфорией.
Гендерная дисфория – негативные психологические ощущения различной интенсивности и характера,
вызываемые несоответствием между гендерной идентичностью/самоощущением человека с одной
стороны и приписанным при рождении полом, физическими половыми признаками/функциями, восприятием человека окружающими или навязываемым человеку гендерным сценарием, с другой стороны
[1, с. 12]. До недавнего времени в медицинской практике диагноз «гендерная дисфория» встречался
крайне редко, однако в последнее десятилетие его ставят намного чаще. Это не значит, что раньше
никто не страдал от данного нарушения, люди просто не знали о возможностях его лечения и поэтому
не обращались за медицинской помощью.
Люди с гендерной дисфорией, как правило, являются трангендерами. Трансгендерным переходом является процесс приведения гендерной роли и тела человека в соответствие с его внутренним
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самоощущением – гендерной идентичностью. Он подразумевает целый комплекс мероприятий, которые включают в себя общение с психологом и психиатром, медицинскую коррекцию, которая состоит из
хирургического вмешательства и гормональной терапии, и только после этого осуществляется замена
документов, идентифицирующих личность лица, сменившего пол.
Вместе с тем ошибочным является предположение о том, что все люди с гендерной дисфорией
желают пройти хирургическое вмешательство. Учитывая то, что смена пола в России довольно длительная и дорогостоящая процедура, люди с гендерной дисфорией часто начинают прием гормональных препаратов самостоятельно, без участия психиатров и эндокринологов. Прием гормонов сказывается на внешнем и внутреннем состоянии транссексуала. У женщин грубеют черты лица и голос, на
лице и на всем теле появляются волосы, увеличивается размер кистей и стоп, у мужчин прием гормонов приводит к росту груди. Внешность транссексуалов все больше разнится с признаками биологического пола, указанного в его паспорте.
Следует признать тот факт, что мы живем в трансфобном обществе, где люди с гендерной дисфорией подвержены большему риску самоубийств, депрессии и криминальной виктимизации на почве
ненависти. Сталкиваясь изначально с проблемой трудоустройства, а в дальнейшем с дискриминацией
по месту работу (службы), они больше других подвержены риску оказаться в тюрьме, так как изначально более склонны к занятию незаконной деятельностью в целях выживания. Учитывая то, что нормы
уголовно-исполнительного законодательства не содержат положений о содержании лиц, страдающих
гендерной дисфорией (как будто бы таких людей не существует в принципе), стоит обратить особое
внимание на процесс исполнения уголовных наказаний в отношении трансгендеров.
На основании ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется
по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений [2,
с. 209]. К постановлению прилагаются сведения о личности подозреваемого и в следственный изолятор подозреваемый или обвиняемый отправляется в соответствии со своим биологическим полом, который указан в документах. Раздельное содержание таких заключенных должно происходить на этапе
заключения под стражу, в целях избежания унижений и оскорблений со стороны других заключенных.
На основании статьи 76 УИК РФ перемещение осужденных под конвоем осуществляется с соблюдения правил раздельного содержания мужчин и женщин [3]. Статья 80 УИК РФ так же предусматривает раздельное содержание осужденных к лишению свободы мужчин и женщин [4, с. 225]. Отсутствие норм, касающихся содержания, трудоустройства, банно-прачечных процедур и медицинской помощи осужденных с гендерной дисфорией создают проблемы для работников исполнения наказания.
Прежде всего, необходимо констатировать, что еще на этапе рассмотрения дела суды как правило не учитывают наличие признаков гендерной дисфории у обвиняемого. Такие лица зачастую не
сообщают о своем диагнозе, так как, по большей части, не любят говорить об этом. Но даже, если обвиняемый сообщает о своей трансгендерности, то эта информация либо игнорируется работниками
следственных органов и суда, либо они просто не понимают разницу между трансгендеризмом и гомосексуализмом. Суды распределяют таких осужденных по биологическому полу, который указан в документах, игнорируя факт наличия признаков трансгендеризма.
По прибытию в исправительные учреждения работники системы исполнения наказания просто не
знают, что делать с такими заключенными. Как правило, такие осужденные в целях безопасности сидят
в одиночных камерах. Например, в 2019 г. женщина-трансгендер Мишель, которая по паспорту является Михаилом была осуждена на три года за распространение детской порнографии. Мишель не успела
сменить документы, по паспорту она все еще мужчина, но из-за самостоятельного приема гормональных препаратов у нее уже выросла женская грудь. Сотрудники СИЗО пошли навстречу трансгендеру и
поместили ее в одиночную камеру. В 2015 г. в США Мария Бенита Сантамария, заключеннаятрансгендер провела шесть месяцев в одиночном заключении в тюрьме Вирджинии. Она была арестована за незаконный оборот наркотиков и помещена в одиночную камеру, потому что персонал тюрьмы
посчитал, что она будет износилована другими заключенными. Мария Бенита сообщила, что лучше
подвергнется насилию, чем останется в изоляции. Ряд психологов считают, что одиночное заключение
не просто некомфортно, оно настолько противоречит человеческим потребностям, что от него сходят с
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ума. В изоляции люди становятся тревожными и злыми, подверженными галлюцинациям и резким перепадам настроения. Еще хуже обстоят дела у тех, кто склонен к психическим заболеваниям. Исследования показали, что люди, которые считают себя трансгендерами страдают коморбидными и сопутствующими психологическими и психическими растройствами, которые никогда и никем не диагностировались. Учитывая то, что все люди с гендерной дисфорией в той или иной степени страдают психологическими и психическими расстройствами, попадание в одиночное заключение лишь усугубляет их
психическое состояние.
На первый взгляд кажется, что в случае официального оформления и признания факта смены
пола вопрос о размещении трансгендерных обвиняемых и осужденных теряет свою актуальность. Но
это далеко не так. Учитывая содержание неписанных криминально-субкультурных норм поведения
осужденных (регламентирующих и упорядочивающих всю социально-бытовую сторону их жизни в местах лишения свободы), а также сложившуюся систему социальной стратификации всей массы заключенных, например, трангендерная женщина с женской грудью без официальных документов о смене
пола, или, наоборот, трангендерный мужчина с официальными документами о смене пола, размещенные в мужской камере (учреждении), одинаково займут в уголовной иерархии место среди «обиженных». Это низшая и наиболее бесправная каста, которая в наибольшей степени подвержена изнасилованиям, издевательствам, жестокости и унижениям.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными содержат положения о необходимости размещения в раздельных учреждениях, либо в разных частях одного и того же учреждения
различных категорий заключенных [5, с. 5]. Поэтому содержание заключенных с трансгендеризмом
должно быть раздельным вне зависимости от того, была ли официально произведена процедура по
смене пола или нет. Законодатель должен предусмотреть в исправительных учреждениях отдельные
секции, в соответствии с назначенным режимом отбывания наказания, где будут содержаться такие
осужденные. Этапирование и конвоирование трансгендерных осужденных, банно-прачечные мероприятия, прогулки и другие режимные мероприятия должны происходить обособленно от остальных осужденных. Необходимо поставить вопрос о внесении изменений в уголовно-исполнительное законодательство, выделив в отдельныую категорию осужденных с гендерной дисфорией, поскольку сейчас
этих людей, с точки зрения действующих норм уголовно-исполнительного права, просто не существует.
Соотвественно, трансгендерные люди, находящиеся в исправительных учреждениях, не получают адекватной физической и психологической медицинской помощи. Лица, заключенные под стражу,
отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи, и
люди с гендерной дисфорией в этом отношении не должны быть исключением. Диагноз «транссексуализм» - заболевание, которое входит в международную классификацию именно как психическое растройство. При переходе транссексуала в другую гендерную принадлежность, кроме хирургических
вмешательств используется и гормональная терапия. Данный вид препаратов необходим для завершения трансгендерного перехода. Осужденные с гендерной дисфорией, попадая в места лишения
свободы прекращают прием гормональных препаратов, что губительно сказывается как на физическом
здоровье, так и на эмоциональном состоянии. Право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую
помощь закреплено на федеральном уровне, оно подразумевает централизованное выделение
средств на закупку медицинских препаратов, наличие квалифицированного лечащего персонала. В
России же пока не известно ни об одном случае психиатрического освидетельствования на трансгендерность в местах лишения свободы. По закону это не входит в обязательную медицинскую помощь,
поэтому осуществления данной процедуры нужно добиваться отдельно. Только на первый взгляд может показаться, что это не является серьезной проблемой. На самом же деле гендерная дисфория –
тяжелое психическое заболевание, которое «грызет» человека изнутри, приводит к тяжелым депрессиям и попыткам суицида. Учитывая вышесказанное, законодателю следует предусмотреть возможность
оказания квалифицированной медицинской помощи и закупку гормональных препаратов для осужденных с гендерной дисфорией.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что нормы уголовноисполнительного законодательства не содержат положений о содерджании лиц, страдающих гендерX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной дисфорией. Игнорирование данного вопроса приводит к нарушениям задач уголовноисполнительного законодательства, целью которых является охрана прав, свобод и законных интересов осужденных, а также оказание осужденным помощи в социальной адаптации. Успешная социальная адаптация осужденных после освобождения от отбывания наказания существенно снижает риск
совершения осужденным нового преступления.
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Аннотация: Дальнейшее развитие демократического правового государства предполагает внедрение и
использование современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе в правосудии. Это позволит решить ряд проблем, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, исполнением судебных решений, информированностью граждан о деятельности судебных органов. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты, посвящённые проблематике применения информационно-коммуникационных технологий в правосудии, в том числе технологий искусственного
интеллекта.
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Abstract: The further development of democratic rule-of-law state involves the introduction and application of
modern information and communication technologies in the justice system. This will solve a number of problems related to the quality of justice, the time of court procedures, the execution of court decisions, and the
awareness of citizens about the activities of judicial bodies. This article discusses some aspects devoted to the
problems of the application of information and communication technologies in public justice, including artificial
intelligence technologies.
Key words: justice, information and communication technologies, state policy, informatization, digitalization,
judicial system, human rights.
Активное внедрение и дальнейшее использование информационно-коммуникационных технологий неизбежно сопровождает развитие современных общественных отношений. Указанная тенденция,
по нашему мнению, обусловлена увеличением массива информации и соответствующей потребностью
в её обработке, а также необходимостью обмена информацией. В теоретическом аспекте на первый
план выходит тематика информатизации и цифрового развития страны. А в практическом аспекте инX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формационно-коммуникационные технологии приобретают выраженный прикладной характер. Кроме
того, отмечается формирование новых общественных отношений, связанных с применением технологий искусственного интеллекта, требующих соответствующего правового регулирования. Так, по некоторым прогнозам, доля искусственного интеллекта в ВВП России в 2024 году будет составлять 0,8%, а
в 2030 году – 3,6% [1]. Различные информационно-коммуникационные технологии применяются сегодня в отраслях экономики, в социальной сфере (например, в здравоохранении и образовании), в сфере
государственного и муниципального управления. В целом, можно говорить о выработке и реализации
государственной политики в сфере информационных технологий.
В этой связи исследования авторов, посвящённые проблематике применения информационнокоммуникационных технологий, а также технологий искусственного интеллекта, в том числе в правосудии, становятся особенно актуальными. В частности, В. И. Пржиленский в своей статье рассматривает
«компьютеризированное» правосудие, несмотря на связанную с ним проблематику, как одну из реалий
современного времени [2, с. 89].
К числу очевидных технологических новаций последнего десятилетия Н. А. Латышева относит
создание официальных сайтов судов, обладающих различными, удобными для пользователей сервисами, например, подачи обращений и процессуальных документов, расчёта госпошлины, ознакомления
с текстами судебных актов [3].
С. Ф. Афанасьев указывает на развитие особой области – legal tech, которая специализируется
на технологическом сопровождении юридической деятельности и предоставлении правовых услуг потребителям с помощью информационных технологий. Так, к клиентским legal tech-сервисам специалисты относят конструкторы документов, веб-платформы для поиска юриста, чат-боты, онлайнконсультации [4].
Соавторы А. А. Козырева и Т. В. Пирожкова подчёркивают, что в условиях текущего развития
государства и общества соотношение понятий «цифровое правосудие» и «электронное правосудие»
можно представить в виде последовательных ступеней развития одного и того же процесса [5].
Вместе с тем заметим, что применение информационно-коммуникационных технологий, в том
числе технологий искусственного интеллекта, в различных сферах общественных отношений не должно вступать в противоречие с осуществлением прав, свобод и законных интересов человека и гражданина (к примеру, в аспектах защиты персональных данных или, скажем, неразглашения конфиденциальной информации), а также с обеспечением безопасности личности, общества и государства.
Фундаментальным конституционным правом человека и гражданина является право на доступ к
информации, в том числе право на доступ к информации о деятельности судов. Поэтому обеспечение
прозрачности и открытости системы российского правосудия является одной из первоочередных задач
государственной власти, показателем развития демократического правового государства.
В федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы»,
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1406,
упоминается о существующих проблемах, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неэффективным
исполнением судебных актов и т.п. Исходя из этого, становится очевидной необходимость информатизации судебной системы, внедрения в деятельность судебных органов современных информационнокоммуникационных технологий, позволяющих перейти на качественно новый уровень развития.
В этой связи одним из актуальных мероприятий является создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства Верховного
Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также обеспечение
высокого уровня её доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями. Это
предполагается осуществить за счёт внедрения программно-технических решений государственной
автоматизированной системы «Правосудие». Отметим, что указанная федеральная целевая программа основана на преемственности с ранее принятыми в этой сфере федеральными целевыми программами на 2002-2006 годы, а также на 2007-2012 годы, в которых были поставлены схожие задачи.
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Более того, ретроспективный анализ указывает на то, что предпосылки правовой информатизации сложились ещё на рубеже 90-х – 2000-х гг. Именно тогда, в условиях становления и развития демократической правовой государственности, рыночной экономики, гражданского общества была выдвинута на первый план глобальная задача – «формирования в России единого информационно-правового
пространства, обеспечивающего правовую информированность всех структур общества и каждого
гражданина» [6]. Заметим, что функции по реализации программы правовой информатизации России
были возложены на Федеральную службу охраны Российской Федерации.
В настоящее время реализуются либо имеют перспективы реализации такие возможности как
подача в суд искового заявления, жалобы, представления и иных документов в электронном виде. Отдельными судами используется программное обеспечение электронного распределения дел между
судьями, позволяющее равномерно распределить дела между ними, сократить период времени от момента регистрации дела до его передачи судье. По просьбе взыскателя судебный приказ может быть
направлен судом для исполнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. По решению суда обвиняемый
может участвовать в судебном заседании путём использования систем видеоконференц-связи. Таким
образом, мы видим, что информационно-коммуникационные технологии могут быть применимы на
различных этапах судебного процесса, начиная со дня обращения в суд и до окончания судебного процесса. Помимо этого, оптимизация судебного делопроизводства с помощью информационнокоммуникационных технологий позволит снизить нагрузку на судей и работников аппаратов судов.
Если обратиться к зарубежному опыту, то электронная подача документов, в свою очередь, получила широкое распространение в Канаде и используется в нескольких юрисдикциях. Идея использования
новых технологических возможностей в судебной системе также появилась в Великобритании несколько
лет назад. Из новостных источников узнаём, что первый эксперимент по интеграции систем видеосвязи
был проведён в 2007 году в одном из мировых судов Южного Лондона. В результате время от предъявления обвинений до вынесения решения по делу в среднем сократилось до 3,5 часов. Ранее в декабре
2005 года в отдельных судах Италии начался эксперимент по тестированию «электронной системы гражданского судопроизводства». Её проверка была успешно завершена в декабре 2008 года, и Арбитражный
суд Вероны стал первой судебной инстанцией, в которой была внедрена новая технология [7].
Резюмируя всё вышеизложенное, отметим, что значение информационно-коммуникационных
технологий в правосудии, по нашему мнению, заключается в упрощении не только внутриорганизационных процедур, но и процедур межведомственного взаимодействия, к примеру, с правоохранительными органами. Однако суть правосудия информационно-коммуникационным технологиям, а также
технологиям искусственного интеллекта полностью не подменить. Таким образом, их можно рассматривать как дополнительный, вспомогательный инструмент в правосудии.
Поступательное развитие судебной системы России можно представить в виде последовательных ступеней одного и того же процесса – повышения качества правосудия: от автоматизации (использования технических средств с целью упрощения судебного процесса и судебного делопроизводства)
до информатизации (повышения эффективности применения судебно-правовой информации с помощью информационно-коммуникационных технологий) и цифровизации (перехода деятельности судебных органов на цифровой способ воспроизведения и передачи информации).
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