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УДК 340

МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Ромась Игорь Олегович

магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Ростовский филиал

Аннотация: В статье производится анализ источников права, определяющих работу органов мировой
юстиции в советской судебной системе. Показывается, какой путь прошла советская мировая юстиция
от её переплавки из имперской мировой юстиции до ликвидации ее как явления в годы правления И.В.
Сталина. Автор указывает на проблемы, возникавшие у советской власти в ходе реализации судебной
реформы в части мировой юстиции.
Ключевые слова: мировые судьи, местные суды, народный судья, советская судебная система, гражданская война.
PEACE JUSTICE IN THE SOVIET PERIOD
Romas Igor Olegovich
Abstract: The article analyzes the sources of law that determine the work of the peace justice bodies in the
Soviet judicial system. It shows what path the Soviet world justice went from its melting down from the imperial
world justice to its elimination as a phenomenon during the reign of I.V. Stalin. The author points out the problems that arose in the Soviet government during the implementation of judicial reform in the part of the justice
of the peace.
Keywords: justices of the peace, local courts, people's judge, Soviet judicial system, civil war.
В 1917 году нормальное, эволюционное развитие России было прервано Октябрьской социалистической революцией. Захват власти большевиками и их стремление к уничтожению частной собственности и рыночного экономического порядка требовали аналогичного подхода и к судебной системе, их гарантировавшей.
Несмотря на желание коммунистов «разрушить до основанья» старый мир, а затем строить новый, основанный на марксистских представлениях об экономике, человеческой природе, устройстве
общества и, в частности, об устройстве судебной системы, первые советские суды в части своей нормативной базы были созданы специалистами из числа дореволюционных юристов [1, с. 43]. Кроме того, как мы увидим из текста Декрета о суде №1, мировые судьи, принявшие свои судейские полномочия
до революции, имели право быть избранными на посты местных судей, что также свидетельствует о
роли старорежимных юристов.
Принятый 22 ноября (17 декабря) 1917 года Декрет о суде №1 [2, с. 124-126] заменил все суды
Российской республики (окружные суды, судебные палаты, Правительствующий сенат с департаментами, военные и морские суды всех наименований, а также коммерческие суды) на суды, которые
предполагалось сформировать демократическими выборами. Ликвидированы были также прокуратура,
судебное следствие и адвокатура. Абзац 2 пункта 4 Декрета, однако, предписывал «низшим и канцелярским чинам упраздняемых учреждений» оставаться на месте и под руководством комиссаров вести
неоконченные дела и давать по ним справки.
Мировым судьям повезло несколько больше – действие этого института Декрет лишь приостанавливал. Тем не менее, предполагалась замена мировых судей на местные суды в лице одного постоянного местного судьи и двух очередных заседателей. Декрет допускал избрание прежних мировых
судей на посты местных судей при их согласии.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

9

Полномочия местных судей заключались в рассмотрении гражданских дел с ценой иска не более
3000 рублей и уголовных дел с наказанием в виде лишения свободы до двух лет. С принятием Декрета
о суде № 3 эти полномочия расширились: максимальная цена иска в рассматриваемых местными судьями гражданских делах составила 10000 рублей, а в рассматриваемых уголовных делах максимальный срок лишения свободы увеличился до пяти лет. Кроме того, в связи с ликвидацией института судебного следствия на местных судей помимо была возложена функция ведения предварительного
следствия – некогда состязательный процесс превращался в инквизиционный. Выносить решения
местным судам Декретом предписывалось от имени Российской Республики и на основании того дореволюционного законодательства, которое ещё не было отменено революцией – то есть, революционными партиями, действовавшими через Советы – а также не противоречило «революционной совести
и революционному правосознанию».
Местные суды Декретом создавались как суды исключительно первой инстанции без апелляции
над ними – решения местных судей были окончательными и пересмотру в апелляционном порядке не
подлежали. Кассацией без апелляции для местных судов выступал съезд мировых судей: уездный либо столичный, в зависимости от административно-территориального деления. Он состоял из постоянных судей соответствующей административной единицы, которые участвовали в заседаниях по очереди. Заседания съезда были правомочны, если на них присутствовали как минимум трое судей. Помимо
исполнения функции кассации, съезд местных судей выполнял задачу разъяснения того, как следует
применять советские нормативные акты – молодая, практически новорожденная правовая система советского государства неизбежно несла в себе пробелы, противоречия и недоработки.
В ходе реализации реформистской политики в отношении мировых судей Советская власть
столкнулась с некоторыми проблемами. Так, в некоторых областях России мировые судьи фактически
продолжали свою работу и после издания Декрета №1, как, например, произошло на Дону [3, с. 178]. В
Удмуртии революционеры получили текст Декрета о суде №1 с опозданием и смогли начать реформирование региональных судов только с февраля 1918 при том, что Декрет был принят 5 декабря 1917 [4,
с. 126]. Белые правительства либо изначально сохраняли неизменной судебную систему на своей территории, либо восстанавливали её, ликвидируя советские местные суды и заменяя их на мировых судей [5, с. 296].
Декрет о суде № 2, принятый 15 февраля 1918, стал следующим шагом в оформлении советской
мировой юстиции [1, с. 466-474]. Место съезда мировых судей как кассационной инстанции заняли
окружные народные суды. Было отдельно оговорено, что брачно-семейные дела (в частности, дела
наследственные) подсудны местным судам.
Декрет о суде № 3 от 13 июля 1918 ещё сильнее расширил полномочия местных судов, передав
им все уголовные дела, кроме насильственных и коррупционных [7, 687-688]. Снова изменилась кассационная инстанция, которой стал Совет местных судей.
Следующим этапом реформы мировой юстиции стало принятие Постановления ВЦИК от
11.11.1922 «О введении в действие Положения о судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.». Оно заменило местных
судей на народных судей, избиравшихся на один год из числа «неопороченных по суду» граждан, обладающих избирательным правом и имеющих двухгодовой стаж политической работы в партийных организациях либо трехлетний стаж работы в органах советской юстиции. Народный судья имел право на
переизбрание. Он был подотчетен избравшему его губернскому исполнительному комитету, которым
мог быть отозван до срока или перемещён на другой участок внутри губернии по предложению наркомата юстиции или с его обязательным уведомлением. Кроме того, народные судьи подчинялись в дисциплинарном порядке губернскому суду, контролировавшему деятельность народных судей.
Поскольку народные судьи могли рассматривать дела единолично либо вместе с двумя народными заседателями, то есть при участии народа, их ещё можно было отнести к органам мировой юстиции.
Ситуацию изменил закон о судоустройстве СССР 1938 года [8]. Сведя все категории дел к коллегиальному рассмотрению и таким образом усложнив его, авторы закона фактически уничтожили советскую мировую юстицию. Возродиться ей будет суждено уже в РФ с принятием ФЗ «О мировых судьях в
Российской Федерации».
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Аннотация: актуальность темы обусловлена необходимостью исследования конституционно-правовых
деликтов в российском законодательстве. Анализирование проблем его применения. Разработка путей
совершенствования законодательства РФ в сфере закрепления этого политического явления, а также
его выявление и пресечение в практической деятельности.
Ключевые слова: конституционно-правовой деликт, конституционно-правовые нарушения, конституционное право, государственное право.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL TORTS IN THE SYSTEM OF LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION. PROBLEMS OF ITS APPLICATION AND WAYS OF IMPROVEMENT
Anisimov N.N.,
Shcherbakova A.V.
Abstract: the relevance of the topic is due to the need to study constitutional and legal torts in Russian legislation. Analyzing the problems of its application. Development of ways to improve the legislation of the Russian
Federation in the field of consolidation of this political phenomenon, as well as its identification and suppression in practice.
Key words: constitutional and legal tort, constitutional and legal violations, constitutional law, state law.
ВВЕДЕНИЕ
В данной работе будет рассмотрена задача об изучении и анализировании конституционноправового деликта в российском законодательстве как об одном из видов правонарушения. Конституционно-правовой деликт – негативное политическое явление, противоречащее Конституции РФ. Этот
вид правонарушения наносит вред как личности, так и государству в целом, т.к. Конституция РФ регламентирует основы конституционного строя, федеративное устройство, права и обязанности граждан,
органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Прежде чем выявлять и пресекать конституционно-правовые нарушения возникает сложность
понимания характера, степени общественной опасности, признаков совершения этого правонарушения
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по отношению к разному уровню субъектов Конституции РФ. Возникают вопросы: Что такое конституционно-правовой деликт? Каков его состав правонарушения? Отличается ли он от других правонарушений? Какие пути совершенствования законодательства РФ можно предложить по этой теме?
Конституционно-правовой деликт в науке и в законодательстве не до конца изучен, что является
причиной актуальности описываемой проблемы. Важность темы объясняется исследованием этого политического явления в теоретическом смысле, а также анализ его применения на практике российским
законодательством.
Конституционно-правовой деликт является актуальной темой изучения многими учеными. В данной работе я проанализирую их взгляды по предложенной теме и рассмотрю проблематику. Объектом
исследования будет являться конституционно-правовой деликт. Предметом исследования – специфика
конституционно-правового деликта, актуальные проблемы и пути совершенствования законодательства РФ в этой области.
В ходе работы будут выделены следующие задачи: 1) Понятие и сущность конституционноправовых деликтов; 2) Актуальные проблемы конституционно-правового деликта и пути совершенствования законодательства РФ в этой области.
В ходе рассуждений курсовая работа опирается на нормативную основу. Использование Конституции РФ и иных источников в работе является наглядным примером закрепления обязательных правил поведения для граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые надо выполнять должным образом.
1. Понятие и сущность конституционно-правовых деликтов
Разработка и принятие Конституции с целью установления порядка в государстве, совершенствование и укрепление политической системы является трудоемким процессом. Независимо от периода принятия Конституции (в 1918 г., 1924 г., 1936 г., 1977 г., 1993 г., 2020 г.) так или иначе проявлялись
«сбои» в механизме применения конституционных положений. Большое количество неблагоприятных
событий в государстве может негативно отразиться на авторитете страны и преимущественно на ее
Основном законе. Халатное отношение к действиям конституционно-правовых норм и институтов приводит к нарушениям. А их систематическое совершение способствует росту конституционно-правовых
деликтов, что может пагубно отразиться на конституционном правосознании общества. Искажение конституционно-правового сознания образует «квазиконституционное пространство» государства. Некоторые граждане, должностные лица, а также государственные и общественные организации не считают
нужным исполнять требования Конституции и совершают те или иные действия вопреки Основному
закону. Безответственное отношение к правовым нормам ведет к возникновению конституционноправовых деликтов.
Конституционно-правовой деликт является одним из видов, как правонарушения, так и юридического факта, влекущего наступление конституционной ответственности. Правонарушение проявляется
в отклонении или несоблюдении требований правовых норм. Сопоставляя действие субъекта и императив права, определяется противоправность или законность поведения лица, а также нарушение конкретных социальных или личных интересов, установленного правопорядка и субъективных прав. А конституционно-правовой деликт, как юридический факт подразумевает под собой совершение деяния
(действия или бездействия) субъекта конституционно-правовых отношений, которые противоречат законодательству. Анализируя и обобщая сущности правонарушения и юридического факта, российский
юрист В.О. Лучин определяет конституционно-правовой деликт как деяние (действие или бездействие)
субъекта конституционных правоотношений, не отвечающее должному поведению и влекущее за собой
применение мер конституционно-правовой ответственности [13, c.12].
Н.М. Колосова дает тождественное определение понятию конституционно-правовой деликт. Н.М.
Колосова утверждает, что конституционно-правовой деликт проявляется в деянии субъектов права,
отклоняющихся от поведения, предусмотренного конституционным законодательством, и влекущие за
собой применение мер конституционной ответственности [8, с. 14]
Ф.А. Скифский определяет конституционное правонарушение как «существенные нарушения
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Конституции, совершенные виновно деликтоспособным лицом, являющиеся общественно опасными и
причиняющие существенный вред» [17, с. 12]. Анализируя данное определение Ф.А. Скифский подчеркивает деликтоспособность лиц, совершивших правонарушение, а также выделяет общественную
опасность как признак конституционного правонарушения.
А.М. Багмет особое внимание обращает на конституционный и муниципальный деликты и определяет их как «неправомерное деяние (действие или бездействие) соответствующих субъектов, которое причинило либо могло причинить ущерб (вред) соответствующим правоотношениям». Он акцентирует внимание на то, что помимо нанесения вреда конституционным правоотношениям, существуют и
другие обязательные признаки деликта, подробно раскрывающие его сущность [3, c. 14].
Таким образом, можно полагать, что охраняемые государством конституционные правоотношения имеют огромное значение и высокую ценность. А деяние (действие или бездействие), которое
лишь могло нанести вред объекту правоотношений, рассматривается как правонарушение.
Термин состава конституционно-правового деликта еще не до конца изучен по сравнению с правонарушениями иных отраслей права. Акцентирую внимание на то, что в Российской Федерации нет
однозначного и прямого законодательного указания на состав конституционно-правового деликта и на
конституционно-правовую ответственность. Поэтому огромное внимание уделяется правовым позициям Конституционного суда РФ. Основываясь на Конституции РФ, Конституционный суд РФ определил
основные принципы, на которые необходимо опираться при регулировании конституционной ответственности.
Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что нет однозначного определения термина
«конституционно-правовой деликт». Существует множество толкований этого понятия, раскрывающего
его сущность. Большинство ученых солидарны в том, что конституционный деликт служит основанием
конституционно-правовой ответственности. Конституционалисты Ф.А. Скифский, В.О. Лучин и другие
утверждают, что конституционно-правовой деликт – это совершение деяния, которое противоречит общим началам и принципам, заложенным в Конституции РФ. В настоящее время учеными выделяются
три аспекта, в которых проявляется противоправность деяний (действий или бездействий) субъекта: 1)
отказ от применения конституционно-правовой нормы; 2) ненадлежащее исполнение правовых норм
Основного закона, которое заключается в осуществлении норм-дозволения; 3) прямое нарушение конституционно-правовых норм.
Кроме того, В.О. Лучин подразделяет конституционно-правовые деликты на: 1) конституционные
деликты в сфере основ конституционного строя; 2) конституционные деликты в сфере прав и свобод
человека и гражданина; 3) конституционные деликты в сфере федеративного устройства; 4) конституционные деликты в сфере институциональной организации и функционирования государственной власти; 5) конституционные деликты с сфере местного самоуправления; 6) конституционные деликты, связанные с внесением поправок и пересмотром Конституции РФ [13, с. 15].
Значит, конституционно-правовые нормы устанавливают образец поведения для субъектов конституционных правоотношений их права и обязанности. Деяния, совершенные вопреки Конституции РФ
- это правонарушения, которые должны квалифицироваться как конституционно-правовые деликты.
2. Актуальные проблемы конституционно-правового деликта и конституционноправовой ответственности. Пути совершенствования законодательства РФ в этой области
Рассмотрение научных концепций понимания конституционно-правового деликта и изучение его
сущности, привело к выводу, что конституционно-правовой деликт – это основание конституционноправовой ответственности. Как и конституционно-правовой деликт, конституционно-правовая ответственность не до конца изучена, что является актуальной проблематикой по обеспечению национальной безопасности в Российской Федерации.
Конституционно-правовая ответственность подразумевает под собой обязанность субъекта правоотношения (гражданина, органов государственной власти, органов местного самоуправления) претерпевать неблагоприятные или имущественные последствия в виде ограничений личного или имущественного характера своих незаконных действий (бездействий), установленная Конституцией РФ. Стоит
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обратить внимание на то, что конституционно-правовая ответственность граждан, совершивших конституционно-правовое нарушение, тесно взаимосвязана с уголовной ответственностью. Уголовный Кодекс РФ регламентирует ответственность граждан и в совершении ими преступления и в случае совершения ими конституционно-правового деликта (деяния), противоречащего Конституции РФ. Уголовное законодательство РФ посвящает главу 19 Преступлениям против конституционных прав и свобод
человека и гражданина, подробно раскрывая сущность деяния и устанавливая за его совершение виды
и размеры наказания.
Конституционно-правовая ответственность по отношению к субъектам должна устанавливаться
не только к гражданам, но и к должностным лицам занимающим соответствующий пост, согласно Конституции РФ. Законодательство должно предусматривать ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указов и распоряжений Президента РФ. Опираясь на статистические данные,
количество неисполнения или ненадлежащего исполнения поручений Президента РФ увеличилось.
Недавно в СМИ была освещена тема индексации пенсий. Поручение Президента РФ заключалось в
том, чтобы проиндексировали не только гражданские пенсии с 1 января 2022 г., но и пенсию военных,
т.к. ранее военную пенсию индексировали лишь 1 октября. Однако поручение главы государства исполнено не было, что говорит о низкой организационной и исполнительской дисциплины. Кроме того,
невыполнение данного поручения затрагивает интересы граждан в лице пенсионеров. Невыполнение
данного поручения является нарушением п.2 ст.90 Конституции РФ, согласно которой указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.
Таким образом, можно утверждать, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указов и
распоряжений Президента РФ является конституционно-правовым деликтом субъектов Конституции РФ.
За совершение этих нарушений должна устанавливаться, предусмотренная специальным нормативным
правовым актом, конституционно-правовая ответственность, а иначе о какой вертикали власти можно
говорить, если нижестоящие органы не выполняют указы и распоряжения главы государства РФ?
Была попытка реанимировать законодательство в рассматриваемом русле, как, например ст. УК
286.2, которая так и осталась законопроектом не получив достойное место в УК РФ. В 2015 г. Депутаты
Государственной Думы, на основании ст.104 Конституции РФ, вынесли на рассмотрение проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[18]. В данном проекте предлагалось дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей
286.2 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации» следующего содержания: Неисполнение или ненадлежащее исполнение указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организации либо
охраняемых законом интересов общества или государства, -наказывается штрафом в размере от двух
миллионов до трех миллионов рублей в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Этот законопроект актуален и необходим для установления организационного и конституционноправового порядка среди чиновников высшего звена. В пояснительной записке указывается, что данный проект необходим для решения вопроса исполнительской дисциплины лиц, занимающих государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации. Д.Е. Горовцов, А.Е. Карпов, М.В. Емельянов, А.Г. Тарнавский, заявили, что главной целью для
повышения исполнительской дисциплины служит принятие ст.286.2 в УК РФ. Таким образом, устанавливая ответственность за действия (бездействия) чиновников высшего ранга перед Конституцией и УК
РФ. Однако, этот законопроект был отклонен. Ссылаясь на статьи 293 (халатность) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями), Правительство РФ утверждает, что уголовное законодательство
образует данный состав преступления. По их мнению, в случае принятия законопроекта возможна конкуренция правовых норм.
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Однако стоит обратить внимание на то, что ст.293 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности,
если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Устанавливая специальную статью в УК РФ или разрабатывая нормативно-правовой акт по конституционноправовой ответственности необходимо конкретизировать субъект конституционно-правового деликта.
Это лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, а равно главы органов местного самоуправления. Данный
признак исключает конкуренцию со ст.293 УК РФ.
Анализируя п.2 ст.285 УК РФ, устанавливается уголовная ответственность именно чиновников
высшего звена. Однако при привлечении к конституционно-правовой ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение указов и распоряжений Президента РФ необходимо разработать закон,
четко регламентирующий конституционно-правовые нарушения субъектов Конституции РФ и ответственность за их совершения. Ведь своими действиями (бездействием) они нарушают права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемых законом интересы народа и государства.
Таким образом, можно утверждать, что вышеприведенный законопроект предусматривал не
только уголовную но и конституционно-правовую ответственность субъектов Конституции РФ. Т.к.
нарушаются нормы и Конституции РФ, и уголовного законодательства. Кроме того, конституционноправовая ответственность проявляется в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
полномочий именно субъектами Основного закона. Касаемо законодательного регулирования конституционно-правовой ответственности, необходимо четкое разграничение содержания норм, путем закрепления специальных субъектов Конституции РФ. Это необходимо с целью недопущения конкуренции правовых норм.
Конституционно-правовая ответственность является пробелом в законодательстве РФ. Она
непременно нужна для установления исполнительской дисциплины и правового порядка в высших
эшелонах власти. Для чиновников высшего звена должна предусматриваться конституционно-правовая
ответственность за совершение конституционно-правовых деликтов, противоречащих Конституции РФ.
Так как они имеют статус неприкосновенности и иммунитет, то они обязаны нести особую конституционно-правовую ответственность, соответствующую их положению. Но, чтобы это осуществить, эти государственные должностные лица должны быть лишены определенных привилегий, чтобы беспристрастно, объективно и независимо от их положения нести ответственность, соизмеримую с их конституционно-правовым нарушением. А так как конституционно-правовое нарушение затрагивает чиновников высшего звена, т.е. субъектов Конституции РФ, то конституционно-правовая ответственность должна присутствовать для них в специально установленном нормативно правовом акте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрение такой конституционной проблематики как конституционно-правовой деликт является немаловажным сопутствующим элементом по обеспечению национальной безопасности государства. Анализ научных концепций понимания конституционно-правового деликта привело к выводу, что
это деяние (действие или бездействие). В результате совершения конституционно-правового нарушения вопреки Конституции РФ порождает обязанность субъекта правоотношения (гражданина, органов
государственной власти, органов местного самоуправления) претерпевать неблагоприятные последствия в виде ограничений личного или имущественного характера своих незаконных действий (бездействий), установленная Конституцией РФ. Конституционно-правовые деликты проявляются в трех аспектах: 1) отказ от применения конституционно-правовой нормы; 2) ненадлежащее исполнение правовых
норм Основного закона, которое заключается в осуществлении норм-дозволения; 3) прямое нарушение
конституционно-правовых норм.
Конституционно-правовой деликт не имеет законодательного закрепления, что говорит о слабой
изученности этого юридического явления. Конституционный суд при урегулировании вопросов, связанII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных с конституционно-правовыми деликтами опирается на Конституцию РФ и судебные прецеденты.
Нередко в результате применения этих источников возникают сложности в деятельности судей, т.к. отсутствует нормативный источник, четко регламентирующий конституционно-правовой деликт и конституционно-правовую ответственность.
Конституционно-правовой деликт является основанием конституционно-правовой ответственности. Они тесно взаимосвязаны друг с другом, т.к. конституционное нарушение – это результат конституционной ответственности.
Изучение статистики совершения конституционно-правового деликта привело к выводу, что количество деяний в этой области возросло. Неисполнение или ненадлежащее исполнение указов и распоряжений Президента РФ субъектами Конституции РФ говорит не только о низкой исполнительской
дисциплины, но и о нарушений прав и законных интересов граждан или организаций либо общества в
целом и государства.
Была попытка усовершенствовать законодательство по конституционной проблематике в области исполнения конституционно-правовой ответственности. С целью установления исполнительской
дисциплины в высших эшелонах власти и недопущение пренебрежения ими указов и распоряжений
Президента РФ, был разработан законопроект, который так и не был претворен в жизнь.
Исполнение указов, распоряжений и иных подзаконных актов направлены не только на реализацию поставленных государственных целей и задач, но и на осуществление законных интересов всех
слоёв общества. В ходе написания научной статьи были предложены пути совершенствования законодательства в сфере конституционного права. Так некоторые депутаты Государственной Думы РФ выступали с инициативой о внесении изменений в УК РФ, а именно ввести новую статью 286.2 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации». Данная
норма предусматривает не только уголовную ответственность, но конституционно-правовую, т.к. в ней
присутствует специальный субъект Основного закона. Однако данный проект так и не был принят. Помимо внесения изменений в уголовное законодательство, для урегулирования этого конституционного
вопроса следует принять специально нормативный правовой акт, четко предусматривающий сущность
и виды конституционно-правового деликта и ответственность за их совершения. Преимущественно это
касается нарушений в области неисполнения указов и распоряжений Президента РФ.
Конституционно-правовая ответственность и его основание – конституционно-правовой деликт
необходимо законодательно урегулировать для минимизации совершения нарушений в этой области.
Дисциплинированность в высших эшелонах власти способствует не только четкому исполнению своих
полномочий, поручений, но и стимулирует образцовое правопослушное поведение общества.
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Аннотация: говоря о внутригосударственной системе защиты прав и свобод человека и гражданина,
нельзя не затронуть важнейшую, на наш взгляд, ее часть – институт Уполномоченного по правам человека. Несомненно, по данной теме проведены уже сотни научных исследований, объем теоретических
разработок весьма велик, однако, погружение в данную проблематику дает понять, что имеющиеся
наработки теряют свою актуальность в ежедневно меняющейся ситуации в стране и мире.
Ключевые слова: уполномоченный по правам человека в РФ, омбудсман, функции обмудсманов, права человека, модель института омбудсмана.
THE STATUS AND POWERS OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND ABROAD: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
Nikiforova Daria Alekseevna
Scientific adviser: Gazayeva Anna Akhmatova
Abstract: speaking about the domestic system of protection of the rights and freedoms of man and citizen,
one cannot but touch upon the most important, in our opinion, its institution - the institution of the Commissioner for Human Rights. Undoubtedly, hundreds of scientific studies have already been carried out on this topic,
the volume of theoretical developments is very large, however, immersion in this issue makes it clear that the
existing developments are losing their relevance in the daily changing situation in the country and the world.
Keywords: Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, Ombudsman, functions of ombudsmen, human rights, model of the Ombudsman institution.
Говоря о внутригосударственной системе защиты прав и свобод человека и гражданина, нельзя
не затронуть важнейшую, на наш взгляд, ее часть – институт Уполномоченого по правам человека.
Несомненно, по данной теме проведены уже сотни научных исследований, объем теоретических разработок весьма велик, однако, погружение в данную проблематику дает понять, что имеющиеся наработки теряют свою актуальность в ежедневно меняющейся ситуации в стране и мире.
Немаловажным будет анализ положительного опыта формирования аналогичного института в
зарубежных странах. Обратиться стоит к тем странам, в которых институт Уполномоченного не столь
«юн», как в нашей, и отследить нюансы его развития и функционирования на сегодняшний день.
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Специфика каждого института определяется совокупностью особенностей его функционирования. Совокупность этих особенностей являет собой модель института омбудсмана, коих в настоящее
время выделяют три.
1. Если омбудсман избирается парламентом – это парламентский омбудсман. Помимо органа
назначающего или избирающего, парламент в данной модели выступает в качестве органа, которому
подотчетен омбудсман, который сам является частью правительства. Полномочия омбудсмена весьма
узки, вследствие чего прослеживается определенная зависимость омбудсмана от парламента. Чем же
занимается омбудсман в данной модели? В отличие от других моделей, где контроль омбудсмана
охватывает две ветви власти – законодательную и исполнительную, парламентский омбудсман сосредотачивает в своих руках лишь контроль над деятельностью администрации и ее должностных лиц.
2. Если власть в государстве распределена между традиционными тремя ветвями, но
омбудсман не является частью ни одной из них – такого омбудсмана называют независимым. Можно
сказать, что в данной модели омбудсман – воплощение некой дополнительной ветви власти, и, если
говорить о соответствии другим ветвям, то можно поставить омбудсмана на одну ступень с законодательной властью. Зависимость между омбудсманом и тремя ветвями власти отсутствует. Избрание и
назначение в данной модели может осуществлять как парламент, так и президент, но их полномочия в
отношении омбудсмана на этом исчерпываются.
3. Наиболее редким видом модели института омбудсмана является модель, в которой
омбудсман входит в исполнительную ветвь власти. Контроль над деятельностью омбудсмана в этой
модели осуществляет тот, кто его назначает, а именно – президент или правительство. Им же
омбудсман и подотчетен. Эту модель называют исполнительный омбудсман. Между учеными идет
спор, является ли французский медиатор омбудсманом вообще, а если является, можно ли его отнести
к исполнительному омбудсману [1].
Интересная модель существует в Австрийской Республике. Там отсутствует единственный
омбудсман государства, как например в России. Вместо этого существует такой орган как Совет
омбудсмана, в который входят три уполномоченных по правам человека. Каждый член совета занимает свою должность шесть лет, если не использует свое право единоразового переизбрания. Члены Совета избираются парламентом Австрии, а точнее – его нижней палатой. В Совете есть глава, ежегодно
выбирающийся поочередно из его состава. Совет принимает свои решения коллегиально, если «за»
проголосовало большинство, члены Совета не имеют права воздерживаться от голосования. Правовую
основу деятельности Совета составляют Конституция, и ФКЗ от 1982 г. «Об Омбудсмане» [2].
Спецификой французского омбудсмана является то, что деятельность омбудсмена (медиатора)
регулируется законом «О медиаторе Франции». Медиатор является частью исполнительной ветви власти, выступает с ежегодными докладами как президенту, так и парламенту. Следует отметить, что парламент отбирает жалобы, поступающие медиатору. Совет министров назначает медиатора сроком на
шесть лет, в течение которых медиатор проверяет административную детельность, задачи госслужбы,
занимается посредничеством и законотворчеством. Медиатор теснее всего в своей работе контактирует с органами административной юстиции.
Швеция, бесспорно, может называться колыбелью института омбудсмана. Назначение
омбудсмана, его освобождение от должности, полномочия и задачи, директивы для парламентских
омбудсманов – все это регулируется законом «О Риксдаге». Помимо этого, важную роль играет Конституция 1809 г. Омбудсман юстиции является частью системы властей, а именно – относится к законодательной ее ветви. Важным полномочием является право законодательной инициативы омбудсмана. Помимо этого, шведский омбудсман имеет право выдвигать обвинение против чиновников, проводить расследования в отношении судебной и исполнительной властей. Основной же задачей является
рассмотрение жалоб граждан. Императивные полномочия шведского омбудсмана, бесспорно, повышают эффектиность его деятельности. Омбудсман подотчетен законодательной власти и выступает с
ежегодными докладами парламенту [3].
Особый интерес представляет модель в Нидерландах. Нидерландский омбудсман получил свое
регулирование в Конституции и законе «О национальном омбудсмане». Омбудсман в Нидерландах явII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляет собой независимую модель, и не обязан отчитываться перед какой-либо ветвью власти. Важной
ообенностью деятельности омбудсмана является обратная реакция на официальном сайте. Каждый
желающий может зайти на сайт, задать интересубщий вопрос и получить ответ на него. Среди классических дл омбудсмана функций можно назвать омбудсмана посредничество между государственными
органами и гражданами, рассмотрение жалобна нарушенные права граждан и их восстановление [4].
В РФ Уполномоченный, в свою очередь, назначается Государственной думой сроком на пять лет и
действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФКЗ "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми актами. Согласно Федеральному
конституционному закону об Уполномоченном по правам человека, в его компетенцию входит: рассмотрение жалоб и обращений граждан, анализ законодательства в области прав и свобод человека и гражданина, подготовка ежегодного доклада о своей деятельности, правовое просвещение, обращение в Государственную думу с предложениями по созданию парламентских комиссий по расследованию фактов
нарушения прав и свобод, обращение в суды и т.д. Уполномоченный по правам в Российской Федерации
представляет собой уникальный институт, сочетающий в себе признаки независимого омбудсмана и парламентского. Несмотря на то, что Уполномоченный назначается и освобождается от должности Государственной думой в соответствии с п.1 ст. 2 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 года № 1ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», при осуществлении своих полномочий он неподотчетен и независим от государственных органов и должностных лиц [5].
Исходя из анализа моделей омбудсмана в некоторых европейских странах, можно выделить особенности, которые можно перенять и адаптировать в институте Уполномоченного по права человека в РФ:
1. Право законодательной инициативы омбудсмана. Важной функцией омбудсмена должны
стать не только анализ и выявление тенденций, актуальных проблем в тех сферах, где наиболее часто
встречаются нарушения прав граждан, но и право на основе этих данных вносить в парламент предложения об изменении законов или о принятии новых законодательных актов.
2. Наделение омбудсмана императивными полномочиями. В результате проверок, при выявлении факта нарушения законодательства, для омбудсмена возможность возбуждать административные и уголовные дела стала бы рычагом для повышения эффективности его работы.
3. Закрепление положений об Уполномоченном непосредственно в Конституции.
4. Создание ситуации, в которой Уполномоченный будет выступать посредником, третьей стороной между государством и гражданином, в случае нарушения прав последнего.
5. Присвоение рекомендациям Уполномоченного юридической силы одинаковой с решениями
суда, дабы исключить возможность уклонения от них.
6. Публикация рекомендаций Уполномоченного в случае их невыполнения.
7. Введение в практику дисциплинарного взыскания, как замечания о несоответствии лица занимаемой им должности, с требованием доклада об этом вышестоящему органу или лицу и правом
проверки этого.
8. Тесная работа с уполномоченными структурами (делегатами) на местах.
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Аннотация: Актуальность темы научной статьи связана с ролью и значением в жизни современного и
правового государства принципа разделение властей. В статье были рассмотрены понятие и критерии
принципа разделения властей, законодательное закрепление, его индивидуализацию и специфику реализации в зависимости от страны.
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SEPARATION OF POWERS IN THE LIFE OF A MODERN STATE
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Abstract: The relevance of the topic of the scientific article is related to the role and significance of the separation of powers principle in the life of a modern and legal state. The article considered the concept and criteria
of the principle of separation of powers, legislative consolidation, its individualization and specifics of implementation depending on the country.
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Разделение властей – это основополагающий принцип организации государственной власти в
стране, который подразумевает в себе разделение власти на самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
Как правило, принцип разделения властей в современных государствах является основой конституционного строя и закрепляется на законодательном уровне. В Российской Федерации данный
принцип закреплён в ст. 10 Конституции РФ: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны» [1].
Концепция о разделении властей, в которой утверждается, что государственная власть делится
на три самостоятельных ветви – является основной и более распространённой в научных кругах. Также
считал и основоположник данной концепции – Шарль Луи Монтескье в XVIII веке [2]. Но не все современные исследователи с этим согласны.
Существует точка зрения, согласно которой разделение властей – всего лишь концепция отделения полномочий различных институтов государственной власти, так как в любом правовом государстве
власть должна исходить и принадлежать народу, следовательно, разделяется не сама власть на три
ветви, а делятся её полномочия между ними.
Несмотря на это, существует универсальное понятие данного принципа, которое содержит чёткие критерии, на которых строится разделение властей:
1. государственная власть делится на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную;
2. каждая из ветвей власти самостоятельна и осуществляет власть независимо друг от друга;
3. имеют определенные полномочия, которые ограничивают и сдерживают друг друга (система
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сдержек и противовесов);
4. назначаются разными способами (народом, органом или должностным лицом) и на разные
сроки.
Однако не всегда в государствах данный принцип строится только на этих критериях. Во многих
странах разделение властей отличается друг от друга в зависимости от развития и особенности той
или иной страны. На это могут влиять исторические истоки данного принципа, уровень экономики и образования.
Также, немаловажную роль играет и сама политическая модель государства, в которую входят
форма правления, государственное устройство и политический режим.
В связи с эти, возможны проявления неполноценной реализации принципа разделения властей.
Так, например, в Российской Федерации, из-за поправок к Конституции РФ – 2020 года, усилилось влияние Президента РФ на некоторые ветви власти.
Президент РФ теперь осуществляет общее руководство Правительством РФ, что противоречит
ст. 10 Конституции РФ, в которой закреплено, что ветви власти самостоятельны. Кроме того, Президент
назначает определённый круг министров после консультаций с Советом Федерации, в частности руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел,
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности [1].
Такие факты доказывают специфику реализации принципа разделения властей в конкретном
государстве, тем самым предавая ему индивидуальности в конкретных случаях.
В системе разделения властей есть еще одна спорная тема: куда относить государственные органы, которые не входят ни в одну из ветвей власти? В современной литературе стал всё чаще вставать вопрос: «Рационально ли в нынешнее время применять классическую тройную систему разделения властей?».
Из-за активного развития общества и государства соответственно, появляется всё большее количество государственных органов, которые не относятся к какой-либо ветви власти. Например, активные обсуждения в РФ вокруг себя собирает Прокуратура РФ. Многие исследователи начали в своих
работах упоминать, что роль Прокуратуры в Российском государстве настолько выросла, что её стоит
выделять в отдельную ветвь власти.
В.Е. Чиркин рассматривал в своей работе возможность существования наряду с законодательной, исполнительной и судной ветвями власти в качестве четвертой ещё и контрольную [3].
Таким образом, говоря о современном состоянии теории разделении властей, можно сказать, что
это один из основополагающих принципов построения власти в государствах, который активно видоизменяется и развивается. Нельзя сказать, что данный этап развития данной теории достиг предела,
ведь с развитием общества и государства он будет всеми способами подстраиваться под них.
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Аннотация: в представленной научной работе рассматривается содержание понятия общей собственности супругов. Определяется, что входит в общий состав имущества супругов, как реализуется раздел
общей собственности – особенности и порядок проведения. Затрагиваются проблемы правового характера тесно связанные с общей собственностью супругов. Характеристика прав на собственность, которыми наделены супруги.
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Abstract: in the presented scientific work, the content of the concept of common property of spouses is considered. It is determined what is included in the general composition of the property of the spouses, how the
division of common property is implemented - the specifics and procedure for conducting. The problems of a
legal nature closely related to the common property of the spouses are touched upon. Characteristics of the
property rights that the spouses are endowed with.
Key words: property, joint property, civil law, division of property, litigation, right of property.
На сегодняшний день проблемным вопросом в гражданском праве так и остаются имущественные отношения, имеющие социально-правовое значение, требующие пристального внимания со стороны государства и общественных групп.
В настоящее время многие супружеские пары сталкивались с таким правовым явлением как общая собственность, связанная с возникновением различных ситуаций связи с применением положений
норм Гражданского и Семейного кодексов.
Что же такое общая собственность? Общая собственность – это имущество, находящееся в собственности одного лица или двух и более лиц, то есть собственника или собственников. [2, с. 198 ]
В отечественном законодательстве выделяют два вида общей собственности: совместную и долевую. Так в пункте 2 статьи 244 Гражданского кодекса РФ содержатся следующие положения: имущество, где определены доли каждого из собственников в праве общей собственности именуется долевая
собственность, если же доли не определены, то совместная собственность. Общая собственность с
определенной долей, в которой заранее указываются доли участников имущественных отношений.
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Выделенной долей участник упомянутых отношений вправе самостоятельно пользоваться, распоряжаться, то есть завещать, передавать, дарить, отписывать и т.д. [1, с. 120]
В совместной собственности участники лишены самостоятельного права распоряжаться имуществом. Для использования имущества требуется согласие других собственников, поэтому для владения
и пользования общей собственностью участники данных отношений должны действовать сообща независимо кто из них намеревается заключить сделку. [1, с. 121 ]
Гражданское законодательство РФ выделяет лишь два вида общей собственности: общая совместная собственность супругов и общая совместная собственность крестьянского хозяйства. Остановимся и рассмотрим более подробно общую совместную собственность супругов.
Совместная собственность – это имущество супругов, нажитое во время брака, который должен
быть зарегистрирован в установленном законе порядке уполномоченным органом – ЗАГС. [4, с. 21]
Участники таких имущественных отношений могут быть только супруги, которые наделены равными
права на собственность, так как имущество было нажито в состоянии брака и является их общей совместной собственностью.
Следует обратить внимание на следующее мнение, которое является заблуждением и неверным. Сожительство двух людей не будет являться состоянием в браке и имущество, приобретенное
ими не стоит относить к совместной. Это объясняется тем, что фактическое проживание пары без законной регистрации в уполномоченном органе ЗАГСе не образует общую совместную собственность
скорее общую долевую собственность, так как лица общими усилиями приобрели определённую часть
имущества. [2, с. 199 ]
В состав общей собственности супругов входят как движимые, так и недвижимые вещи, приобретенные в период брака супругов за счет общих доходов. Общая совместная собственность супругов
приобретает свой статус с момента заключения сделки одним из супругов в рамках закона нотариально
удостоверена или государственно зарегистрирована (если требуется). [1, с. 121]
Из вышеизложенного следует, если один из супругов совершил сделку, по условиям которой стал
владельцем имущества, то второй супруг автоматически приобретает право собственности на него.
Супруги, состоящие в браке, имеют равные права на общую совместно нажитую собственность
по законному режиму, если иное не предусмотрено договорным режимом, то есть брачным контрактом.
[5, с. 178 ]
В состав общей собственности супругов входит следующее:
1) приобретенные движимые и недвижимые вещи за счет общих доходов супругов – земельные участки, бытовая техника, жилые помещения, транспортные средства и пр;
2) приобретенные в период брака ценные документарные бумаги (вклады, облигации и пр.);
3) доходы от трудовой деятельности, результатов интеллектуальной деятельности, которые
получают супруги во время брака;
4) и прочее нажитое супругами имущество в браке. [5, с. 179 ]
Супруги могут распоряжаться и совершать иные действия с совместным имуществом лишь с
наличием обоюдного согласия друг друга. В Гражданском кодексе РФ можно отыскать юридическое
предположение (презумпция), под которой понимается право одного из супругов совершать сделку по
распоряжению общей собственностью от имени другого супруга при наличии его согласия. Указанное
положение находит своё подтверждение в Гражданском кодексе РФ в пункте 2 статьи 253, поэтому супругам не требуется заключать доверенность по поводу движимого имущества. [1, с. 123 ]
Прописанное выше положение обладает важностью для членов семьи, так как оно защищает их
законные интересы и упрощает совершение сделок по владению, пользованию и распоряжению собственностью в случае длительного отсутствия одного из них.
При осуществлении раздела общего имущества супругов суд руководствуется статьями Семейного и Гражданского кодексов. В определенных ситуациях суд может отступить от принципа равенства
долей собственности супругов, в случае учета интересов несовершеннолетних детей и интересы одного из супругов, если они обладают особой значимостью. [3, с. 24 ]
Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно прийти к следующим выводам, общей собII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственностью супругов является имущество совместно нажитое супругами в период состояния в браке.
Далее, следует указать, что супруги наделены равными правами на эту собственность, поэтому для
распоряжения им необходимо получить согласие одного из супругов.
Важно заметить у лиц, вступающих в брак есть право заключить брачный контракт (договор),
условия которого уточняют права и обязанности сторон в отношении имущества. [4, с. 25] Если же супругами не был заключен брачный договор, то действуют общие положения законного режима касаемо
их имущественных прав. Поэтому если один из супругов не согласен с действиями другого, то тот не
вправе осуществлять задуманные действия с их общей совместной собственностью. Действия противоречащие воле одного из супругов и нарушающие тем самым его права, могут быть им обжалованы в
судебном порядке.
Список источников
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
21.12.2021), с.121-124.
2. Гужавина О.С. Особенности регулирования общего имущества в гражданском праве // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2016. №1. С. 198-203.
3. Ковальчук М.Ю. Некоторые проблемы раздела общего имущества супругов в Российском
праве // Сборник статей LVIII конференции научного сообщества ХХI столетия. 2017. №10(57). С. 24.
4. Моисеева Т.М. Совместная собственность супругов и (или) общее имущество супругов: анализ современного семейного и гражданского права // Актуальные проблемы российского права. 2017.
№12. С. 20–26.
5. Яремчук, В. С. Институт собственности супругов: понятие и содержание // Молодой ученый.
— 2021. — № 12 (354). — С. 178-181.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

28

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 347

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК НОВЕЛЛА
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ

Филоненко Алина Геннадьевна

студент
НГУЭУ «Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления»
Научный руководитель: Чельцова Марина Геннадьевна
канд. Пед. Наук, доцент
НГУЭУ «Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления»

Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается институт наследственного договора как основание наследственного правопреемства в России. В работе выявляются недостатки правовой конструкции наследственного договора и обосновываются проблемы, связанные с его практической реализацией. В завершение даны рекомендации по решению некоторых из проблем.
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Abstract: within the framework of this article, the institution of an inheritance contract is considered as the basis of hereditary succession in Russia. The paper identifies the shortcomings of the legal structure of the inheritance contract and substantiates the problems associated with its practical implementation. In conclusion,
recommendations are given for solving some of the problems.
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Концепция наследственного договора на сегодняшний день является новеллой российского
гражданского права, поскольку в законодательство РФ она была внедрена сравнительно недавно: 1
июня 2019 года в соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ. Однако сам институт
наследственного договора существует в мире довольно давно: впервые он был сформирован ещё в
частном римском праве, а затем вследствие рецепции был закреплён в германском средневековом
праве. Сейчас наследственный договор широко применяется во многих странах: в Германии, Китае,
Австрии, США, Польше, на Украине и других. В Швейцарии около 75% всех наследственных отношений
регулируется наследственным договором, а в Англии – около 50%. Таким образом, мы видим, что данный институт востребован среди населения указанных стан, а потому справедливо говорить об его
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эффективности. Однако в России ситуация совершенно иная: наследственный договор практически не
используется как способ регулирования наследственных отношений – и тогда встаёт совершенно логичный вопрос о причинах, которые останавливают граждан РФ реализовывать данную новеллу на
практике.
Справедливо отметить, что многие граждане не хотят быть в числе первых, что называется, испытателей. В связи с отсутствием примеров и судебных разъяснений по поводу наследственного договора у людей отсутствует к нему доверие. Они привыкли к давно существующим институтам завещания
и договоров ренты, дарения, безвозмездного пользования, а потому предпочитают их нововведению.
Однако есть люди, кто знает и саму концепцию наследственного договора на примере права зарубежных стран (не обязательно специалисты в сфере юриспруденции), и все преимущества данного института, но всё же не пользуются им. В связи с чем можно сделать вывод о наличии проблем, связанных
как с теоретической регламентацией, так и с практическим функционированием института наследственного договора.
Итак, начнём с того, что, во-первых, согласно п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, наследственный договор (далее – н/договор) может быть безвозмездным. В таком случае отличие н. договора от завещания только
в том, что, совершая односторонний отказ, наследодатель обязан уведомить другую/-ие сторону/-ы
договора и возместить их убытки, согласно п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ, если таковые возникли, в то время
как отказ от завещания или изменение уже существующего – никоим образом не обременяют наследодателя и ни к чему не обязывают, поскольку это его право в соответствие с п. 2 ст. 1119 ГК РФ. Получается, безвозмездный н/договор не выгоден для наследодателя.
Во-вторых, по юридической силе н/договор стоит выше, чем завещание, а потому в том случае,
когда одно и то же имущество стало предметом и первого, и второго, – действует наследственный договор. Однако, в соответствие с п. 6 ст. 1140.1, на н/договор так же, как и на завещание, распространяется правило об обязательной доле в наследстве, так что в случае, если в будущем оставшейся после
исполнения н/договора завещательной массы не хватит на удовлетворение обязательств по обязательно доле, то вычет пойдёт из имущества контрагента. В таком случае законодатель предусматривает лишь возможность уменьшения обязательств у той стороны договора, которая пострадает в будущем, но, опять же, такое возможно, при жизни наследодателя или если эта самая сторона обладает
полной информацией об имуществе наследодателя и его обязательных наследниках.
В-третьих, согласно п. 1 ст. 1118 ГК РФ, н/договор регулируется нормами о завещании. То есть изначально законодатель даёт понять, что в идеале данный институт направлен на расширение прав
наследодателя, а не наследников. Всё, что могут сделать другие стороны договора – это быть участником данной двухсторонней сделки, а также в случаях, предусмотренных законом, совершить односторонний отказ от договора, изменить или расторгнуть его, но, в соответствие с п. 9 и п. 11 ст. 1140.1 ГК
РФ – сделать это они могут только при жизни наследодателя. И в данном случае неясно, как после
смерти наследодателя другим сторонам договора (будущим наследникам) защищать свои нарушенные
законные права и интересы – даже если возможность такая у них есть (п. 11 ст. 1140.1 ГК РФ), – поскольку правоспособность лиц утрачивается со смертью, а значит им предъявить иск невозможно, так
что не известно, на кого в этом случае истцу подавать в суд, особенно, в ситуации, когда имеется ещё
два и более наследников по завещанию или по закону, потому что непонятно, кому перейдут данные
обязательства, и перейдут ли вообще, так как возникли они уже после открытия наследства. Выходит,
что права контрагента н/договора при таких обстоятельствах практически не защищены законодателем.
А потому, в-четвёртых, нужно сказать ещё и о том, что закон никак не защищает потраченные
средства (если договор возмездный) и упущенную выгоду наследника (если договор безвозмездный) в
случае его смерти. То есть законодательно не предусмотрено наличие возможности перехода права
собственности на имущество к наследникам контрагента, даже если к моменту смерти он уже понёс
убытки, связанные с реализацией н/договора.
В-пятых, следует отметить, что, согласно п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ, одно и то же имущество может выступать предметом разных н/договоров. В таком случае применяется именно тот договор, который был
заключён раньше всех. При таком условии, если договор не предусматривает никаких обязательств со
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стороны контрагента, то ни о каких убытках или нарушении прав речь не идёт. Однако же, если иметь в
виду несколько заключённых возмездных н/договоров, предметом которых было одно и то же имущество, и обязательства, которые были выполнены наследниками ко дню открытия наследства, то получается, что в конечном итоге, не смотря на вышеперечисленные условия, всё имущество в собственность
получит тот наследник, с которым договор был подписан ранее. Выходит, остальные контрагенты не
получат ничего, но убытки понесут. А о том, что вернуть утраченные средства практически невозможно,
было сказано ранее. Конечно, многие могут возразить и сказать, что не следует заключать н/договор с
наследодателем по поводу имущества, которое уже стало предметом другого н/договора. Однако о возможности возникновения вышеупомянутых казусов нельзя было бы говорить, если бы у контрагентов в
свободном доступе была такая информация. Дело в том, что в ГК РФ имеется статья 1223 под названием «Тайна завещания», которая запрещает разглашение содержащейся в документе информации. А
поскольку, как уже было сказано ранее, в соответствие с п. 1 ст. 1118 ГК РФ к н/договору применяют
правила те же, что регулируют завещание, то по аналогии можно сделать вывод о тайне н/договора. А
значит, всё, что нужно сделать наследодателю для того, чтобы незаконно присвоить себе чужие средства – это заключать н/договоры по поводу одного и того же имущества с разными нотариусами. Таким
образом, данный аспект создаёт прямую возможность для мошенничества.
В-шестых, следует сказать, что, согласно п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ, у наследодателя есть неограниченное право в распоряжении своей собственностью вплоть до самой смерти. Та же статья ГК РФ
предоставляет ему право на совершение любых сделок с имуществом, которое стало предметом
н/договора, даже если это лишит контрагента этой собственности в будущем. Получается абсолютно
непонятная ситуация, поскольку закон совершенно прямо указывает, что его не волнует, будут ли
нарушены права контрагента, а это, в свою очередь, прямое противоречие принципу добросовестности. Целесообразно полагать, что данная норма в идеале должна быть направлена на сохранение всех
правомочий права собственности у наследодателя на искомое имущество вплоть до его смерти, чтобы
не ущемлять его права. Однако, согласно ст. 5 ГК РФ он при этом должен действовать с учётом принципа добросовестности, чтобы не навредить дугой стороне или же другим сторонам н/договора. И в то
же время абсолютно нецелесообразно рассчитывать, что люди не будут пользоваться всеми возможностями, которые предоставил законодатель в п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ, да ещё и оговорил, что
«…соглашение об ином ничтожно…». Таким образом, наследодатель может заключить сколько угодно
н/договоров по поводу всего своего имущества, затем на законных основаниях требовать исполнения
своих обязанностей от другой стороны договора (допустим, выплаты денежных средств), а потом также
законно, не уведомив никого, – распродать, подарить или уничтожить всё это имущество. И единственное, что может защитить контрагента в такой ситуации – это внимательность и постоянная осведомлённость о том, находится ли всё ещё в собственности у наследодателя его «будущее» имущество. В
противном случае об этом контрагент будет осведомлён только после открытия наследства.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, становится понятно, почему институт наследственного договора не популярен у граждан РФ и почему вызывает явное недоверие. С одной стороны,
возмездный н/договор имеет ряд весомых преимуществ для наследодателя, но с другой стороны, мы
видим абсолютное отсутствие правовой защиты интересов наследника. Следовательно, для эффективного функционирования данного института необходимо решить указанные в работе проблемы.
Например, можно обеспечить наследникам гарантии получения своего имущества по примеру права
Украины, где существует запрет на отчуждение имущества, которое стало предметом н/договора, или
права Латвийской Республики, в котором на такое имущество накладывается обременение. А чтобы
избежать случаев, когда одно и то же имущество может стать предметом разных н/договоров, – законодателю нужно, допустим, предусмотреть внесение предметов н/договоров в единую нотариальную
базу и предоставить к ней доступ всем нотариусам. Получается, что предпочтительная цель для развития данного института в праве России – это регламентация способов защиты прав наследника и
оформление гарантий добросовестного поведения наследодателя.
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Аннотация: Область наследственных отношений является одной из сложнейших областей гражданского права. Институт наследования часто претерпевает изменения из-за перемен в обществе и соответственно обуславливает факультативные вопросы, связанные с использованием наследования разного рода имущества. В научной работе рассматривается сама характеристика наследования, и существующие проблемы в регулировании наследственных отношений.
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PROBLEMS IN THE REGULATION OF HEREDITARY RELATIONS IN RUSSIA
Damdinova Erzhena Bulatovna
Scientific adviser: Cheltsova Marina Gennadievna
Abstract: The area of inheritance relations is one of the most complex areas of civil law. The institution of inheritance often undergoes changes due to changes in society and, accordingly, causes optional issues related
to the use of inheritance of various kinds of property. The scientific work examines the very characteristics of
inheritance, and the existing problems in the regulation of hereditary relations.
Key words: inheritance, will, joint will, regulation, inheritance contract.
С годами институт наследования претерпевает множество изменений. На сегодняшнее время
данный институт является одним из важнейших и главным образованием в гражданском законодательстве. Само понятие наследование означает переход имущества наследодателя, то есть умершего лица
в руки одного гражданина или нескольких указанных в завещании или законом определенного наследника при этом имущество передается в виде «универсального правопреемства», то есть в неизменной
форме. Иными словами наследование – это переход имущества после смерти собственника во владение одного лица или более лицам.
Как известно, выделяют такие формы наследования как по завещанию и по закону [5, с. 82]. Первая форма, представляет собой, прежде всего сделку, не имеющая ответа другой стороны, то есть одностороннюю, у которой не имеется определенного срока. Оно является процедурой правопреемства, где
основа – это завещание наследодателя. В завещании указывается наследники, то есть лица, претендующие на имущество наследодателя [4, с. 66]. Вторая форма – это также переход имущества умершего
лица к лицам указанные в законе, при условии, если как такового завещание не имелось. В основном это
являются лица, которые являлись близкими людьми погибшего человека, в зависимости от многих факII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торов указанные в Гражданском кодексе в главе 63. В правовых нормах закрепляют семь очередей
наследования, где приоритет отдается по степени родства наследодателя. Иным лицам не указанным в
законодательстве наследство не может быть передано по данной форме. Также выделяются, что при
разрешении дела наследования влияют интересы семьи, воля умершего в целом, соответственно государство беспрекословно защищает и охраняет данные интересы и права наследования, путем соблюдения нормативных требований, которая в итоге образует институт наследования по закону.
Переходя к проблемам в регулировании наследственных отношений, в нынешнее время выделяют спорным моментом совместное завещание. Причиной служит то, что институт ввели совсем недавно, в связи с этим он еще развивается, соответственно имеет недочеты со стороны законодательства. Данный институт представляет собой согласно п. 4 статьи 1118 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в виде договора заключенный по воле двух граждан, между которыми официально заключен брак. При таком завещании наследство передается после смерти одного супруга другому супругу,
или не исключается такой вариант, что наследство может перейти любому гражданину, указанному в
договоре по совместной воле мужа и жены. Важнейшая проблема состоит в том, что после смерти одного супруга, другой может отменить совместное завещание без уважительной на то причины, тем самым это нарушает закон, об исполнении воли наследодателя закрепленный в законодательстве. Оно
может вполне привести к увеличению количества споров в суде [3, с. 398]. В целях профилактики, а
также в недопущении возникшей ситуации весьма важно убрать возможность отмены совместного завещания. Вторым вариантом решения может являться дополнение в Гражданский Кодекс Российской
Федерации об определенных сроках, когда можно отменить данное завещание, при этом чтобы сроки
обсуждались во время заключения совместного договора. Таким образом, существует некоторые преобразования, которые важно добавить для усовершенствования норм совместного завещания в отечественном Гражданском Кодексе
Дополнительная проблема возникла в наследственном договоре, она также является новеллой,
что говорит о некоторых упущенных моментах. В законодательстве наследственный договор играет
важную роль в регулировании отношений в сфере наследования. Статья 1140.1 Гражданского Кодекса
Российской федерации закрепляет положение о том, что оно представляет собой некую сделку, которая распределяет наследство между наследодателем и наследниками или третьими лицами [1]. Договор может заключаться с любыми гражданами, а также мужем и женой. Как отмечает Евгения Валерьевна, на предполагаемых наследников могут быть возложены наследодателем определенные имущественные и неимущественные обязательства, прописанные в наследственном договоре [2, с. 85]. Расторжение и любые изменения возможны при условии, что это совершается при жизни сторон, при этом
она обуславливает возмещение ущерба по реализации договора, если оно зафиксирована во время
расторжения сделки. Важно также заметить, что наследственный договор часто путают с завещанием.
Эти вещи различаются тем, что при первом, действующим и официально подтвержденным является
самый изначальный, то есть первый, а в завещании актуальным считается то, что было последним перед смертью.
Равным образом, следует принимать во внимание то, что наследственный договор выше по
юридической силе, чем завещание, так как при его заключении, завещание становится либо в некоторой мере ничтожной, либо полностью ничтожной. Наследственный договор создает защиту прав сторон, однако, наряду с этим возможна опасность со стороны наследников в виде оспаривания на базе
не подлинных наследственных договоров. Путем решения данной проблемы может являться закрепление в гражданском законодательстве усложнения порядка заключения наследственных договоров,
следовательно, непорядочные наследники не смогут подделать договор и навредить ему. К примеру,
этим образом Германия пользуется давно. Ее положения закрепляет то, что наследственный договор
заключается лишь в судебном порядке, при условии, что присутствуют стороны, в обязательном порядке свидетели и нотариусы.
Исходя из вышесказанного, стало ясно, что внесенные новеллы были необходимы в гражданском законодательстве, так как оно тесно взаимосвязано с переменами в экономике и в условиях жизни
общества. Однако, в связи с тем, что их ввели не давно, как мы выяснили, существуют некоторые проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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блемы в регулирования наследственных отношений, поэтому они требуют совершенствования, чтобы в
дальнейшем предотвращать угрозы возникновения не правильного функционирования в данном институте. Соответственно в нынешнее время, у государства появился стимул для модернизации и в стабильности эффективности регулирования наследственных отношений в России.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с реализацией обязанностей легата по отношению к легатарию, возникшие вследствие изучения современного российского законодательства. На основе проведённого анализа были выработаны определённые варианты решения
данных проблем, которые могут оказать особое влияние на правовое регулирование отношений, возникающих по поводу завещательного отказа.
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Abstract: This article discusses some of the problems associated with the implementation of the duties of the
legate in relation to the legatary, which arose as a result of the study of modern Russian legislation. Based on
the analysis carried out, certain solutions to these problems have been developed, which may have a particular impact on the legal regulation of relations arising from a testamentary refusal.
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Вопросы, связанные с наследственным правом, остаются актуальными по сей день, что
непосредственно связано с тем, что данный институт играет важную роль в жизни человека, так как
именно к его полномочиям относится реализация одной из ключевых потребностей человека в
передаче имущества и имущественных прав своим потомкам. Вопросы, связанные с его реализацией,
регулируются гражданским законодательством, где данному институту полностью посвящена третья
часть Гражданского Кодекса Российской Федерации [1, с. 372].
В соответствии со ст. 1137 Гражданского кодекса РФ, под завещательным отказом понимается
правомочие завещателя, заключающееся в возложении на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счёт наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности – завещательного отказа. В научной литературе данный термин
также называют «легатом» - с латинского, означающего «предназначенное по завещанию». Соответственно лицо, которое получило данный завещательный отказ, именуется легатарием [2, с. 412].
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Если говорить о предмете легата, то в гражданском законодательстве дается исчерпывающий
перечень предметов, которые могут являться предметом завещательного отказа [1, с. 382]. В первую
очередь им может являться определённого рода вещь. Например, передача выделенного из наследства имущества коллекционных марок определённому лицу или музею. Передача определённого имущественного права легатарию, допустим передача права в отношении определённой недвижимости –
квартиры. Выполнение какой-либо обусловленной работы или же оказание определённой услуги,
например осуществление ежемесячных платежей определённому фонду. Также, во избежание расточительства наследника по закону, возможно сделать его отказополучателем и поручить выдачу определённых сумм другим наследникам.
Важно отметить, что завещательный отказ должен быть элементом завещания, то есть он устанавливается только завещанием и никаким другим документом. Соответственно, наследник будет обязан исполнить завещательный отказ при принятии им наследства [1, с. 382]. Но, здесь также имеется
нюанс, согласно которому бывают такие случаи, когда наследник не принимает наследство с наличием
завещательного отказа, при отсутствии выгодных для него условий.
Поэтому особое внимание при составлении завещания нужно обратить на то, что завещатель
должен оставить соответствующее наследство тому наследнику, который будет исполнять завещательный отказ. Нужно иметь в виду, что обязательство наследника по завещательному отказу должно
носить исключительно имущественный характер, а исполняется данное обязательство непосредственно за счёт наследственного имущества. На практике также бывает такое, что наследники судятся для
того, чтобы признать наследство в части завещательного отказа недействительным, однако если данный отказ соответствует закону, то суд принимает сторону отказополучателя [3, с. 258].
Также важно упомянуть и про действие завещательного отказа во времени. Законодательно закреплён трёхлетний срок, в течение которого отказополучатель имеет право на получение завещательного отказа. Но в случаях, предусмотренных в гражданском законодательстве отказополучателем
может быть назначено другое лицо.
Соответственно, если в течении трёхлетнего срока отказополучатель не истребовал от наследника исполнения обязательства, то легат освобождается от исполнения обязательства [1, с. 383]. Однако законодательно не указано, каким образом отказополучатель может истребовать выполнение
обязательства, а помимо этого отсутствует норма, повествующая об уведомлении отказополучателя на
определённое обязательство со стороны наследника. Поэтому вполне логичным является введение
обязательства к нотариусам - уведомлять легатария об открытии наследства и об установлении в отношении его завещательного отказа [3, с. 259]. В случае несовершения данного обязательства предусмотреть санкцию в виде штрафа на определённую сумму.
Помимо этого, необходимо было бы выдавать легатарию копию завещания, в качестве письменного удостоверения того, что в его отношении имеется завещательный отказ. Также, после того как
наследник вступит в права наследования, предлагается нотариально и в письменной форме закреплять обязательства, возникающих из завещательного отказа. Это будет являться своего рода гарантией легатария, на выполнение обязательств легатом.
В случае отказа легатария от завещательного отказа следует установить в законодательстве
обязанность нотариального удостоверения заявления об отказе от права на завещательный отказ, а
также передачи нотариусами копии данного заявления наследнику, на которого возложен легат.
Помимо этого, бывают случаи, когда наследники, получив недвижимость по наследству просят
отсрочить выплату обязательства отказополучателю на 3-5 лет, в связи с тем, что у них нет денег, а
при продаже недвижимости им придётся платить подоходный налог в размере 13% в течении 3-5 лет
[3, с. 259].
Такое возможно в случае, когда наследник получил в наследство машину и в будущем хочет
продать её для выполнения обязательств по завещательному отказу, но не желает платить налог, от
суммы, полученной за продажу автомобиля. По общему правилу, чтобы продать машину без выплаты
налога в дальнейшем, ему необходимо вступить в права наследования и после пользоваться автомобилем более трёх лет. В отношении квартиры есть такое же условие, которое дополняется ещё опреII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

37

делёнными моментами. Однако несмотря на всё это, в данных случаях отказополучатели рискуют
остаться без выплаты по завещательному распоряжению, так как срок давности – три года истечёт в
ходе ожидания.
Более разумным предлагается требовать исполнения завещательного отказа отказополучателями у наследника сразу же после принятия им наследства, ведь наследник несет ответственность за
исполнение завещательного отказа лишь в сумме, не превышающей наследственного имущества.
Помимо данного варианта, также предлагается нотариальное письменное удостоверение факта
предоставления наследнику отсрочки от выполнения обязательства перед легатарием, и обеспечить
своего рода «перенос» или же «заморозку» исполнения обязательств на срок, равный предоставленной наследнику отсрочке. По истечении срока отсрочки обязать нотариусов уведомлять обе стороны о
данном факте. В таком случае гарантии выполнения обязательства из завещательного отказа по отношению к отказополучателю также будет в силе даже в случае предоставления наследнику отсрочки.
Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что завещательный отказ в правовом регулировании нашей страны недостаточно развит, из-за чего в судах частным явлением становятся всякого рода споры, возникающие по моментам, которые в своём большинстве не урегулированы наследственным правом России, а в некоторых случаях и вовсе не предусмотрены. Поэтому необходимо устранить данные пробелы, путём дополнения ныне существующего законодательства,
путём доработки нормативной базы и внесения новых норм, регулирующих данные отношения.
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Аннотация: Исторически, формирование представлений о праве собственности на недвижимое имущество происходило под влиянием сложившихся общественных отношений. Для того чтобы в полном
объеме понять, как зародилось одно из древнейших научных понятий – право собственности, какое место занимает оно в гражданско-правовых отношениях, его особенности, необходимо в первую очередь
определить исторические корни самого понятия и понятия «недвижимость» как объекта права собственности. Для этого заглянем в Древнерусское законодательство, Законодательство Российской империи, установим основы права собственности на недвижимое имущество (недвижимость), определим
признаки данного понятия, его свойства, характерные особенности и виды. Рассмотрим связь, правопреемство всех этапов становления Российского законодательства в сфере собственнических прав
государства и граждан на недвижимое имущество и порядок трансформации данных прав в пользу физических лиц (граждан).
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IMMOVABLE PROPERTY
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Abstract: Historically, the formation of ideas about the ownership of real estate was influenced by the prevailing social relations. In order to fully understand how one of the oldest scientific concepts, the right of ownership, originated, what place it occupies in civil law relations, its features, it is necessary first of all to determine
the historical roots of the concept itself and the concept of "real estate" as an object of property rights. To do
this, let's look into the Old Russian legislation, the Legislation of the Russian Empire, establish the basics of
ownership of real estate (real estate), determine the signs of this concept, its properties, characteristic features
and types. Let's consider the connection, succession of all stages of the formation of Russian legislation in the
field of property rights of the state and citizens to immovable property and the procedure for the transformation
of these rights in favor of individuals (citizens).
Key words: the history of the institute of property rights, property rights, real estate, contract, transaction,
owner.
Первым дошедшим до нас писаным источником института права собственности в период Древнерусского государства и Московской Руси является Русская Правда. Ее различные списки, выраженные в уставах князей Ярослава, Изяслава с братьями и Владимира Мономаха упоминаются с 911 года.
В Русской Правде, на тот момент, нет конкретных понятийных определений собственности, нет и класII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сификации имущества на движимое и недвижимое, но присутствует разделение права собственности и
владения.
На дальнейшее развитие русского права большое влияние оказали Псковская и Новгородская
Судная Грамота, Русская Правда, Двинская и Белозерская уставная грамота, законодательство московских князей, послужившие в дальнейшем источниками Судебника 1497 года Ивана III.
В судебнике особое внимание уделяется порядку наследования собственности. В случае отсутствия завещания, наследство переходило сыну, при его отсутствии - дочери, а при ее отсутствии - ближайшему родственнику (аналогично ст. 15 Псковской Судной грамоты), тем самым расширялся круг
наследников по женской линии «А которой человек умрет без духовные грамоты, а не будет у него сына, ино статок весь и земли дочери; а не будет у него дочери, ино взяты ближнему от его рода» (ст. 60
Судебника 1497 г.) [1]. Реализовать свои права на наследство можно было только при наличии завещания, вдов к наследованию родовых вотчин не допускали. Обязательным становится внесение в книги дьяков разного рода прав, приказов (холопьего, вотчинного, земского), в книги епархиальных архиереев - завещаний. Предметом наследования по Судебнику служит не только движимое имущество, но
и недвижимое в качестве которого выступает земля и определяется порядок наследования и распоряжения ею. Для развитых феодальных отношений, характерно, что земля лежит в основе всех экономических отношений, и именно поэтому она становится одним из первых и основных видов недвижимого
имущества.
Судебник Ивана IV (1550 года) развивает указанные в Судебнике 1497 года принципы государственного управления и судопроизводства. В данном судебнике устанавливается и находит свое развитие правовой вопрос о земельных объектах, как собственности (вотчины).
Значительно шире освещает законотворчество о праве собственности XVI-XVII вв., Уложение Царя Великого Князя Алексея Михайловича, в нем закрепляется система принадлежности недвижимостей
по сословиям. При составлении Соборного Уложения 1649 года используется накопленный опыт русского и зарубежного законодательства: Судебники 1497 и 1550 г., царские указы, думские приговоры,
решения земских соборов, указные книги приказов, Стоглав, Литовский статут 1589 г., Кормчая книга.
В Уложение вошли Главы XVI «О поместных землях» состоящая из 69 статей и XVII «О вотчинах» в которую вошли 55 статей, все они были посвящены вопросам феодального земельного права,
феодальной собственности на землю - вотчинам и поместьям.
Основным источником гл. XVI Уложения была Указная книга Поместного приказа, опубликованная
В. Н. Сторожевым. Среди всех актов, помещенных в Указной книге, особый интерес представляет Статейный список о вотчинах и поместьях 17 декабря 1636 года. Это был первый опыт кодификации законодательной деятельности Древней Руси и явился предшественником гл. XVI и XVII Уложения 1649 года. С изданием Статейного списка 1636 года намечается перелом в самом характере законодательной
деятельности правительства в этой области. Прежние указы в большей части опирались на частные
случаи, т. е. были основаны на принципе прецедентов. Статейный список о вотчинах и поместьях поставил задачу привести в систему все предшествующее законодательство по данному вопросу.
Наиболее сложными были вещные имущественные права, связанные с приобретением и передачей недвижимой собственности, поэтому составляется целый цикл статей, посвященный проблеме
обмена землями между различными категориями землевладельцев (поместьями между московскими и
городовыми дворянами и детьми боярскими, русскими помещиками поместьями с иноземцами, обмена
выслуженных и купленных вотчин на поместья, землями между монастырями и помещиками). Любой
обмен должен был пройти государственную регистрацию. Впервые в Соборном Уложении регламентируется институт сервитутов. Большой цикл статей, посвящается правам наследования вотчин и поместий, которые являлись особенно важными среди личных прав на различные объекты земельной собственности, а также прав на пожалованные земли. Законодательство гарантировало сохранность вотчин в роде. Продажа поместий в "вотчину" осуществлялась по государеву "именному указу".
Стоит отметить, что основными способами приобретения прав собственности, в рассматриваемый промежуток времени, считались:
 находка;
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 захват (оккупация);
 приобретательная давность;
 пожалование земли;
 договор.
Договорная грамота, составлялась в Приказной палате площадными подьячими в присутствии
заинтересованных сторон, заверялась печатями. Запись договора обязательно заносилась в регистрационную книгу.
В период действия Уложения 1649г., одновременно с увеличением земельных владений дворянства укреплялись и их права на земельную собственность, таким образом, вотчинное землевладение и
законодательство о нем продолжало свою эволюцию. В Московской Руси сформировалась тенденция
развития законодательства о структуре права частной собственности и регулирования, связанных с
ней отношений.
23 марта 1714 года Указом Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» уравнивались все земельные владения - вотчины и поместья. По данному Указу дворяне объявлялись собственниками земельных владений, они могли их наследовать. Однако фактически устанавливался запрет на наследование между сыновьями, так как это приносит вред государству.
«В целях сохранения крупного земельного владения разрешалась передача имения только одному из наследников. Правовое положение господствующего класса дворянства определялось в таких
законах Петра I, как «Табель о рангах», «Генеральный регламент или Устав», «Воинский Устав» и др.»
[2, с. 11].
Указ о единонаследии (такое название закон получил, так как только один из наследников мог
выступить в права наследства) установил четкое разграничение между понятиями "движимости и недвижимости". Он запретил всякие операции, заклады, продажи с недвижимостью (родовые, купленные,
выслуженные вотчины и поместья, а также дворы и лавки) и установил штрафы за нарушение запрета.
«Хотя новый закон и преследовал цель запрещения дробления недвижимости и сохранения крупных
земельных владений, он вызвал серьезные нарекания и недовольство со стороны тех дворянских сыновей, которые лишались имений и поэтому не могли, по их словам, должным образом нести военную
или гражданскую службу. Переход же в купеческое состояние или занятие какой-либо иной деятельностью они считали унизительным» [3, с. 251].
Во времена правления Анны Ивановны в 1731 году по докладу Сената этот закон был отменен.
Во время работ по кодификации при Екатерине II в российское право вводится понятие собственности и прав собственности, но на тот момент, пока только для дворян, и то в виде особой милости, для остального населения эти понятия будут признаны лишь в 60-е годы XIX века, после реформы
Александра II.
В 1801 году лицам недворянских сословий (купцам, мещанам, государственным крестьянам и
т.д.) было разрешено покупать земли. В 1810 году Александр II разрешил купцам приобретать земли у
казны и владеть ими на «праве помещичьем», оставаясь в «купеческом состоянии». Подобные формулировки свидетельствуют о том, что законодатель затруднялся дать юридическое определение собственности. [4, с. 169 - 170].
Манифестом 31 января 1833 года Свод законов Российской империи был объявлен действующим источником права с 1 января 1835 года.
В Своде Законов в статье 262 части 1 тома Х законодатель, опираясь на опыт французского
гражданского кодекса, впервые дает формулировку собственности, хотя и через призму определения
правомочий субъектов обладания ею: "Собственность есть власть в порядке, гражданскими законами
установленном, исключительно и независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потомственно". Согласно указанного законодательного акта были определены два основных вида собственности: частная и государственная. Вводится понятия законного и незаконного владения.
При составлении закона используются все разработанные ранее понятия, употребляется термин
«имущество», законодатель разделяет его на движимое и недвижимое. Недвижимое имущество считаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось нераздельным или подлежащим разделу. К нераздельному закон относил фабрики, заводы, лавки, золотосодержащие прииски, переданные из казны для разработки в частные руки, участки земли до
8 десятин у государственных крестьян, майоратские и заповедные имения в западных губерниях страны. Дворы в городах могли делиться только по разрешению полиции.
Земельная реформа 1861 года стала одним из важных этапов формирования права собственности на недвижимое имущество Российской империи. Особыми свойствами и принципами данной реформы является то, что собственность на землю сохранилась за помещиками, крестьяне получали
усадебную оседлость и были наделены возможностью последующего выкупа усадьбы. Впервые крестьяне стали выступать как субъект земельных отношений, но только в составе общины. Государство
на основании данной реформы имело казенный интерес и осуществляло контроль при регистрации
всех земельных правоотношений. Хочется отметить, что в основу указанной реформы был взят опыт
Франции и Пруссии по наделению мелких собственников (крестьян) земельной собственностью.
Отмена крепостного права установила буржуазные принципы гражданского права. Подданные
Российской Империи стали носителями гражданских прав и субъектами правоотношений.
В реформе 1861 года нет указаний на равенство прав собственности между сословиями. Имелись существенный ограничения на владение любой собственностью крестьянами, женщинами и духовенством. При этом земельная собственность определялась главной вещью, при которой находились,
например, дома и заводы. В виду этого земля оставалась основным видом собственности.
При Александре III была снижена и впоследствии упразднена подушная подать с крестьян, отменено временнообязанное состояния крестьян. С этого периода у всех подданных Империи (в том числе
и крестьян) появилось право приобретать в собственность недвижимое и движимое имущество.
Столыпинские реформы сделали крестьян реальными частными собственниками, в том числе и
недвижимого имущества.
С конца XIX века при характеристике гражданских прав, а также и права собственности физических лиц, входят в оборот понятия правоспособность и дееспособность.
Великая Октябрьская Социалистическая революция 1917 года привнесла с собой огромные изменения в нормы права, касающиеся недвижимого имущества и собственности на него. Одним из важнейших результатов стало упразднение сословий (кастовости) дореволюционного общества, единственным собственником недвижимого имущества на первых этапах становления государства стал
народ (рабочие и крестьяне).
В начальный период становления СССР необходимо обратить внимание на принятие ряда законодательных актов, таких как Декрет Всероссийского съезда Советов «О земле» (1917г.), Декрет «О социализации земли» (1918г.) в подавляющей части они исходили из того, что частная собственность на
землю, как недвижимое имущество, отменяется, а земля является общенародным достоянием и передается трудящимся на началах уравнительного землепользования. Господствующая конструкция права
собственности закрепила, в качестве субъекта права государственной собственности весь советский
народ в лице государства. Во время Октябрьской революции и гражданской войны понятие частной собственности было ликвидировано. Затем, как констатирует Алексеев В.А. «последовало исчезновение
прав на недвижимость из системы права вмести с исключением из законодательства и правовой доктрины деления имущества на движимое и недвижимое, полного изъятия из оборота земельных участков, а также зданий и сооружений, за исключением индивидуальных жилых домов» [5, с. 4].
Октябрьская революция разрушила законодательную систему Российской государственности.
Период с 1917 года до 90 годов прошлого века можно отнести к социалистической форме права, которая не может быть причислена к каким-либо другим формам права. Так, Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст. 56) через понятие «обладание» выводил частную собственность из гражданского
оборота, не позволяя совершать сделки.
Земельный кодекс РСФСР, принятый в 1922 году, «навсегда отменял право частной собственности на землю», недра, воды и леса в пределах РСФСР. Все земли сельскохозяйственного назначения
составляли единый государственный земельный фонд, находящийся в ведении Наркомзема. Началом
новой эпохи в истории права собственности в СССР стала знаменитая формула, появившаяся впервые
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в Законе «О собственности в СССР». Она гласила, что количество и стоимость имущества, принадлежащего гражданам на праве собственности, не ограничивается [6, с. 109].
Распад Советского союза в 1991 году и образование Российской Федерации привели к пересмотру системы права и развитию новой правовой политики государства.
Новое Российской Законодательство узаконило за гражданами (физическими лицами) права
частной собственности, то есть права владения пользования и распоряжения, в том числе и на землю.
Были приняты законы о земельной реформе, о собственности, о праве граждан на получение и продажу земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и индивидуального
жилищного строительства. Законодательно утвердилось понятие «недвижимость». Указ Президента
Российской Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" (п. 1) установил принадлежность к недвижимости земельных участков
и всего, что прочно связано с землей.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года юридически закрепила данные права и указала, что «граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю» (ст. 36),
«земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и
иных формах собственности (ст. 9).
Гражданский кодекс РФ, принятый Государственной Думой 21 октября 1994 года, установил юридические нормы форм собственности на землю, как граждан, так и юридических лиц. В Гражданском Кодексе РФ земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты признаны недвижимым имуществом (недвижимостью) (ст. 130) и приобретаются на праве собственности (ст. 209). В Гражданском
кодексе РФ праву собственности и другим вещным правам посвящается глава 17. Собственник наделен
правом продавать земельный участок, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им.
В первоначальной редакции Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ,
в статье 130 к недвижимым вещам относились земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Звучало также и то, что к недвижимым вещам может быть
отнесено и иное имущество. В 2005 году формулировку дополнили объекты незавершенного строительства, а в 2006 г. из ее состава исключены сначала обособленные водные объекты, затем леса и
многолетние насаждения. Такое исключение объяснялось тем, что леса и водные объекты и без того
"привязаны" к землям, на которых они расположены, они являются "принадлежностью", которая следует судьбе главной вещи - земельного участка (согласно п. 2 ст. 261 ГК РФ право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся на нем растения и водные объекты) [7, с. 7-10].
В этой связи представляет интерес, как за это время в Земельном кодексе Российской Федерации (далее - ЗК РФ) менялось определение базового элемента недвижимости - земельного участка.
Сначала (2001 г.) под земельным участком понималась часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке (ст. 6 ЗК РФ, ред., действовавшая до 2008 г.). Это было весьма удачное определение земельного участка, указывающее на
его сущностное (и при этом единственное) отличие от земель вообще - границы, которое также однозначно характеризовало почвенный слой как неотъемлемую часть земельного участка. Последнее
представляется важным, поскольку гражданское законодательство (и того времени, и сейчас) предусматривает лишь, что право собственности на земельный участок распространяется на находящийся в
границах этого участка поверхностный (почвенный) слой (п. 2 ст. 261 ГК РФ). То есть в гражданском
законодательстве заложен подход, позволяющий рассматривать почвенный слой как нечто отдельное
от земельного участка, по сути приравнивая его по правовому режиму к находящимся на земельном
участке растениям.
С 2008 г. понятие земельного участка изменилось - под ним стала пониматься часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами, а в случаях и в
порядке, установленных федеральным законом, могли создаваться искусственные земельные участки.
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(ст. 11.1 Земельного кодекса РФ, ред. 2008 - 2014 гг.). При этом почвенный слой перестал рассматриваться в качестве элемента земельного участка [8].
С 2015 г. земельный участок определен как недвижимая вещь, которая представляет собой часть
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально
определенной вещи (п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ) [9].
За десятилетие само определение земельного участка менялось несколько раз.
Наблюдая, за ходом развития института права собственности в России можно наблюдать существенные изменения. А.К. Вальтер отмечает что правовое регулирование (право) собственности появляется и сохраняется прежде всего, как система норм, закрепляющих, регламентирующих и охраняющих данные отношения. Право собственности охраняется нормами едва ли не всех отраслей права: уголовным,
устанавливающим ответственность за имущественные посягательства на собственность; административным, наказывающим мелкие проступки такого рода; трудовым, земельным; семейным; гражданским [10].
Ряд существенных изменений относительно недвижимого имущества граждан были приняты законодателем в период с 2017 по 2021 годы.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес
значимые изменения в законодательство, касающиеся кадастрового учёта недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на это имущество. Благодаря поправкам машино-места стали объектом гражданских прав, у граждан появилась возможным оформить машино-места в собственность,
подарить, продать, оставить в наследство. Государство объединило Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и кадастр недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН). Изменения в Закон об участии в долевом строительстве отменил требования по
размеру уставного капитала застройщика, в итоге девелопер обязан иметь собственные средства и
держать на счету деньги в сумме, эквивалентной 10% стоимости строительства по одному проекту, что
должно было послужить гарантией того, что при банкротстве компания вернет деньги дольщикам.
В 2018 году главные изменения заключались в том, что для регистрации права на жилищное
строение стало необходимо предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, ужесточились
требования к границам земельных участков. Начали действовать новые правила в сфере долевого
строительства. Требования к деятельности застройщиков стали намного жестче.
В 2019 году нововведения коснулись сферы ЖКХ (государство уточнило и усложнило порядок
перевода жилого помещения в нежилое), ипотеки (закона о кредитных каникулах), регистрации недвижимости, закона об участии в долевом строительстве. Застройщиков, работающих по схеме долевого
строительства, обязали использовать банковские экскроу-счета.
С 2020 года вступили в силу законодательные изменения, направленные на защиту добросовестных покупателей недвижимости, пострадавших от действий мошенников. Данные поправки уточнили понятие «добросовестный приобретатель недвижимого имущества» и одновременно улучшили механизм компенсации убытков, возникших в результате незаконной сделки. Начала работать льготная
сельская ипотека. Для обманутых дольщиков упростили повторное использование материнского капитала. У дольщиков, которые получили компенсацию вместо готового жилья, появилась возможность
повторно использовать средства материнского капитала без обращения в суд.
В 2021 году были внесены масштабные изменения, касающиеся недвижимого имущества.
Был принят Федеральный закон от 30.04.2021 № 120-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной регистрации недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", в рамках которого государственная регистрация перехода права на объект недвижимости,
ограничения права на объект недвижимости, обременения объекта недвижимости или сделки с объектом
недвижимости проводится при условии наличия государственной регистрации права на данный объект в
Едином государственном реестре недвижимости, если иное не установлено федеральным законом.
Согласно Федерального закона от 21.12.2021 № 430-ФЗ "О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации" (Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 г.,
за исключением отдельных положений) земельным участком признается часть поверхности земли,
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границы которой определены в порядке, установленном законом. Земельный участок является недвижимой вещью (статья 130).
В рамках Закона принят пакет поправок к ГК РФ о едином правовом режиме для жилых и нежилых помещений, определены виды и понятия недвижимых вещей, установлены общие принципы их
образования, предусмотрены правила признания права собственности на бесхозяйные линейные объекты, введена отдельная глава о праве собственности и других вещных правах на здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места. В данной главе закреплены:
правила возникновения права собственности на указанные объекты при их создании; особенности права собственности на отдельные объекты; нормы о пользовании собственником здания или сооружения
чужим земельным участком; права собственников помещений и машино-мест на общее имущество в
здании, сооружении, многоквартирном доме и на земельный участок под ним; правила прекращения
права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение.
На данный момент законодатель в статье 209 «Содержание права собственности» Гражданского
кодекса РФ определяет право собственности, как совокупность прав владения, пользования и распоряжения своим имуществом, устанавливая следующее:
 собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом;
 владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129 Гражданского кодекса РФ), осуществляются их
собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц;
 собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица [11].
Анализируя историю совершенствования института права собственности в России, можно сказать, что, совершая свою эволюцию от древней Руси до современной России, он многократно приобретал разнообразные формы. В процессе формирования законодательства преодолены многие трудности при выработке определения правоотношений, касающихся собственности. Немаловажно заметить,
что становление института собственности происходило под влиянием российского менталитета, основанного на приоритете общинных, государственных интересов и постепенно, проходя различные исторические этапы, приобретало расширение субъектов права собственности, совершенствуя своё юридическое содержание и правовую основу, базирующуюся на совокупности законов, иных нормативных
актах дореволюционного, советского и современного периодов.
Сегодня можно говорить о развитии современной гражданско-правовой реформы института права собственности, определившей в России юридическое равенство и многообразие форм прав собственности.
Подводя итоги можно сказать, что произошедшие преобразования в отношении прав собственности граждан на недвижимое имущество коснулись ключевых положений действующего законодательства и позволили институту права собственности приобрести свою форму и место в правовой системе современной Российской Федерации.
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Аннотация: Нарушающее порядок, деструктивное поведение отдельных пассажиров на борту воздушных судов представляет серьезную угрозу для безопасности полетов. Превентивные меры, осуществляемые членами кабинного экипажа, помогают предотвратить развитие конфликтных ситуаций и могут
снизить риски, связанные с проявлениями деструктивного поведения на борту воздушных судов во
время полета.
Ключевые слова: кабинный экипаж, бортпроводник, деструктивное поведение, нарушение порядка,
воздушное судно, безопасность.
PREVENTIVE MEASURES CARRIED OUT BY CABIN CREW MEMBERS ON BOARD AN AIRCRAFT IN
FLIGHT TO PREVENT DISRUPTIVE BEHAVIOR OF PASSENGERS
Smirnov Alexander Vladimirovich
Abstract: Disruptive, destructive behavior of individual passengers on board aircraft poses a serious threat to
flight safety. Preventive measures carried out by cabin crew members help prevent the development of conflict
situations and can reduce the risks associated with manifestations of destructive behavior on board aircraft
during flight.
Keywords: cabin crew, flight attendant, destructive behavior, violation of the order, aircraft, safety.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) определяет члена кабинного экипажа
как лицо, которое выполняет в интересах безопасности пассажиров обязанности, поручаемые ему эксплуатантом или командиром воздушного судна, но не является членом летного экипажа [1, с. 1-13].
Традиционно, основная задача бортпроводников заключалась в обеспечении покидания пассажирами воздушного судна (ВС) в случае авиационного происшествия. Однако члены кабинного экипажа
играют также важную и действенную роль в управлении безопасностью, способствуя тем самым
предотвращению авиационных происшествий. Эта роль предусматривает, в числе прочего, предотвращение незаконного вмешательства и урегулирование обусловленных пассажирами ситуаций, которые могут угрожать безопасности полета.
Деструктивное поведение пассажиров авиатранспорта признается серьезной проблемой в РосII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии и зарубежных странах. По данным ИАТА в 2017 году на каждые 1053 полета приходился один случай нарушающего порядок или недисциплинированного поведения. В тройку основных проблем входили несоблюдение правил безопасности, употребление алкоголя и курение на борту [2].
По сообщению главного управления на транспорте МВД России в 2018 году за совершение противоправных действий снято с воздушных судов гражданской авиации 1131 авиапассажир, из них 23
человека привлечены к уголовной ответственности, к административной – 1084. В том же году было не
допущено к перевозке воздушными судами 1858 авиапассажиров, из них 80 привлечено к уголовной
ответственности и 1697 к административной ответственности [3, с. 11].
Термин «нарушающий порядок или недисциплинированный пассажир» относится к любому пассажиру, который не соблюдает правила поведения, находясь на борту воздушного судна, или отказывается выполнять указания членов экипажа, нарушая тем самым должный порядок и дисциплину. Примеры нарушающего порядок поведения включают нападение на членов экипажа или пассажиров, отказ
выполнять законные указания командира воздушного судна, отказ прекратить курение или употребление алкоголя, хулиганство, не разрешаемое использование электронных устройств или любое другое
действие, которое может поставить под угрозу безопасность пассажиров, экипажа или воздушного судна [4, с. 16-1].
Недисциплинированное поведение пассажира может быть вызвано такими факторами, как:
 стресс (например, боязнь полета, обстановка в аэропорту);
 употребление алкоголя/химических препаратов;
 никотиновая зависимость (в условиях запрета курения на борту);
 ограниченность физического пространства; умственная/физическая усталость; задержки в
отправлении и (или) прибытии рейса;
 несоответствие образов рекламы с реальностью коммерческого полета;
 вынужденные посадки;
 психические и психопатические отклонения, демонстративное поведение, неврозы;
 совершение полета по принуждению (недопущенные, депортируемые) [5, с. 54] [6, с. 27 – 28].
При наличии на борту ВС потенциально «проблемных» пассажиров – в легкой степени алкогольного опьянения (с учетом того, что откровенно пьяные не должны быть допущены к полету), недопущенных или депортируемых лиц (без сопровождения), лиц, имеющих признаки наркотической зависимости, пассажиров, страдающих психическими расстройствами (выявленных по отклоняющемуся поведению), лиц с вызывающим, демонстративным поведением – во время полета бортпроводникам
следует уделять им повышенное внимание. Это предполагает информирование других членов кабинного экипажа и включает организацию наблюдения за поведением и психическим состоянием таких
пассажиров во время полета.
Для предотвращения инцидентов, связанных с нарушением порядка пассажирами на борту ВС
во время полета, можно выделить ряд мер общего характера:
 обязательное информирование о правилах поведения на борту ВС и ответственности за их
нарушение (в том числе непосредственно перед полетом);
 недопущение на борт ВС лиц в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, в ярко
выраженном агрессивном состоянии и т. д.;
 запрет на употребление пронесенных с собой на борт ВС алкогольных напитков;
 своевременное информирование пассажиров в полете о возможных вынужденных посадках
и их причинах;
 создание бортпроводниками в полете спокойной дружелюбной обстановки с целью предотвращения развития фобий, навязчивых состояний (страх перелета, теракт и др.);
 подготовка бортпроводников к работе с проблемными пассажирами (изучение возникновения проблемных ситуаций, навыки общения с проблемными пассажирами) [5, с. 55].
Благодаря ситуационной осведомленности, наблюдению и общению с пассажиром обычно можно установить причину (причины) его недисциплинированного поведения, которое чаще всего бывает
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вызвано опьянением, фрустрацией или страхом [7]. Знание того, какой из этих факторов является вероятной причиной, позволит членам экипажа урегулировать инцидент до того, как потребуется физическое вмешательство.
Наблюдения бортпроводников до и во время полета очень важны для выявления потенциально
проблемного поведения. Часто неуправляемое поведение – это не результат одного события, а скорее
последствия целого ряда накапливающихся проблем. Нередко можно заранее наблюдать первые признаки потенциально деструктивного поведения. Бортпроводникам следует отметить пассажиров, которые сильно нервничают, ведут себя шумно, агрессивно или отстраненно, находятся в состоянии опьянения или выглядят подозрительно. В целях предотвращения нарушения порядка одному из членов
кабинного экипажа следует попытаться поговорить с таким пассажиром. Часто этот контакт – все, что
требуется для того, чтобы разрядить обстановку и заручиться расположением данного пассажира. Если общение «не задалось», то бортпроводникам следует уладить ситуацию в соответствии с разработанной эксплуатантом процедурой в зависимости от уровня недисциплинированного или нарушающего
порядок поведения.
Так, 22 сентября 2021 года на борту самолета американского лоукостера «Джет Блю Эйрвейз»,
выполнявшего международный рейс 261 Бостон – Сан-Хуан, была совершена попытка проникновения
в кабину летного экипажа [8]. Пассажир, занимавший кресло 6A, вскочил со своего места и с криками
бросился к кабине летного экипажа. В то время, когда бортпроводники оказывали нарушителю порядка
сопротивление, пытаясь вывести его из переднего вестибюля, один из пилотов решил выйти из кабины
(тем самым грубо нарушив правила безопасного доступа в кабину летного экипажа). Увидев открытую
дверь, пассажир-нарушитель попытался прорваться в кабину. После борьбы с нарушителем бортпроводникам удалось удержать его и переместить в заднюю часть салона. Как и в случае с большинством
серьезных конфликтов или преступных нападений, события на рейсе 261 авиакомпании «Джет Блю
Эйрвейз» не обошлись без предупреждения. Примерно за 25 минут до нападения поведение данного
пассажира было отмечено как гневное после того, как ему не удалось позвонить во время полета. Волнение и гнев часто являются предвестниками нападения и подобное поведение пассажира нельзя игнорировать.
Практически во всех случаях члену кабинного экипажа можно попытаться каким-либо образом
вмешаться, чтобы снизить напряженность в отношениях с пассажиром-нарушителем. В зависимости от
характера поведения пассажира могут сработать различные стратегии: ободрение, успокоение, напоминание о необходимости соблюдения правил поведения, предупреждение о последствиях, перемещение пассажиров на свободные места. Пока предпринимаются попытки деэскалации, следует подготовиться к возможности физического вмешательства. Весь кабинный экипаж должен быть собран, при
этом наиболее уверенные в себе члены экипажа должны расположиться в непосредственной близости
от нарушителя.
Зачастую инцидентам, связанным с нарушением порядка и нападками на борту, предшествует
злоупотребление алкогольными напитками. Пассажиры в состоянии алкогольного опьянения проявляют агрессивность по отношению к другим пассажирам и кабинному экипажу, доходящую иногда до физического насилия. В этой связи члены экипажа должны проявлять сдержанность в подаче алкогольных напитков пассажирам, которые по всем признакам находятся в состоянии опьянения или близки к
такому состоянию. В случае любых сомнений, членам экипажа следует тактично отказать в дальнейшей подаче спиртных напитков.
Употребление алкогольных напитков, принесенных пассажирами (например, из магазинов беспошлинной торговли) на борт ВС, также должно быть запрещено, поскольку кабинный экипаж не сможет контролировать количество алкоголя, употребляемого пассажиром. К употреблению следует разрешать только те алкогольные напитки, которые были предложены кабинным экипажем бесплатно. Неконтролируемое чрезмерное употребление алкоголя может стать катализатором недисциплинированного, нарушающего общественный порядок поведения пассажира.
Члены кабинного экипажа могут, по усмотрению командира воздушного судна, изъять с целью
безопасного хранения принадлежащие пассажиру алкогольные напитки, употребление которых на борII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ту воздушного судна запрещено. Это следует делать только в тех случаях, когда, как представляется,
может возникнуть угроза для безопасности полета, если позволить пассажиру оставить спиртные
напитки у себя. При высадке пассажира ему следует возвратить весь изъятый алкоголь.
Члены кабинного экипажа не должны подавать алкогольные напитки пассажирам, которые выглядят как находящиеся под сильным воздействием медицинских препаратов или влиянием наркотиков. Тем не менее, важно отличать буйное поведение пассажира от поведения, которое может являться следствием проявления особенностей его культуры (например, громкие разговоры или смех). Также
пассажир может страдать хронической болезнью или иметь соматические или неврологические нарушения, а не находиться в состоянии алкогольной или иной интоксикации.
Также необходимо обратить внимание на то, что при контакте с проблемными пассажирами проблемы могут скрываться и в собственном поведении самих членов экипажа. Манера общения играет
важную роль и может как помочь уладить конфликт, так и усугубить его. Грубая, холодная, отчужденная
манера общения с большой вероятностью вызовет враждебную реакцию [5, с. 57]. Если пассажир ведет себя враждебно и получает соответствующий ответ, то возникшие неприязнь, агрессия, скорее всего, будут только возрастать, что может привести к эскалации конфликта. Бортпроводникам нельзя позволить себе реагировать на гнев: насколько бы ни была сильна провокация, необходимо держать свои
эмоции под контролем. Пассажир, находясь в стрессовом состоянии, должен увидеть в бортпроводнике
сильную и уверенную личность, официальное лицо, являющееся гарантом безопасности полета. При
возникновении любых конфликтных ситуаций на борту поведение членов экипажа должно внушать авторитет и играть направляющую роль.
Члены кабинного экипажа фактически являются последней линией обороны, когда во время полета отдельные пассажиры, нарушая порядок и дисциплину, создают своими действиями реальную
угрозу для всех, кто находится на борту воздушного судна. Профессиональные, слаженные действия
бортпроводников, их умение преодолевать кризисные ситуации, способствуют поддержанию порядка и
дисциплины на борту, и, в целом, безопасности полета.
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Прежде чем рассматривать вопрос об отнесении такого транспортного средства, как автомобиль
к источнику повышенной опасности, следует определиться с понятием – источник повышенной опасности, поскольку среди исследователей возникает большое количество дискуссионных вопросов.
Обратимся к действующему законодательству РФ, а именно к статье 1079 ГК РФ, которая устанавливает ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность.
Ответственность, которая установлена в указанной статье ГК РФ является довольно строгой, если
сравнивать ее с обычной гражданско-правовой ответственностью, поскольку ответственность, которая
указана в вышеназванной статье ГК РФ наступает независимо от вины лица, непосредственно занимающегося деятельностью, которая является опасной для окружающих.
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На сегодняшний день существует определенное количество видов деятельности, а также и объектов такой деятельности, которые опасны для окружающих. Так, законодатель относит к такому виду
деятельности следующее: использование транспортного средства, механизмов, взрывчатых веществ,
атомной энергии, электрической энергии высокого напряжения и многие другие. Этот перечень можно
дополнять длительное время, поэтому вопрос об источниках повышенной опасности и что к ним относится является дискуссионным. Такие исследователи как А.М. Белякова, Н. Егоров, Н.Ю. Сергеева,
А.А. Собчак высказали свою точку зрения, что источник повышенной опасности – это объект материального мира, который находится в режиме эксплуатации и в состоянии движения.
Кроме того, в юридической литературе имеется концепция двух теорий: теория «объекта» и теория «деятельности». Мы полагаем, что данные теории должны рассматриваться в совокупности для
определения понятия - источник повышенной опасности. Так, источник повышенной опасности – это,
конечно же, объект материального мира, но когда данный объект находится без движения, то есть в
статическом состоянии, то он не может нанести вред окружающим. Объект материального мира, который запускает процесс своей деятельности и находится в движении может нанести вред окружающим,
а владелец данного объекта будет нести гражданско-правовую ответственность, а деятельность, которую он осуществляет, является опасной для окружающих/
На данном этапе целесообразно перейти к вопросу об отнесении транспортного средства – автомобиля к источнику повышенной опасности.
На сегодняшний день одной из самых обсуждаемых, одной из самых актуальных проблем во
всем цивилизованном мире является общепризнанная социально-экономическая проблема – аварийность, которая затрагивает большинство стран, а также большое количество населения. Согласно данных Всемирной организации здравоохранения на нашей планете Земля в результате дорожнотранспортных происшествий каждые полминуты погибает 1 человек. Исходя из этого, общее количество людей, попавших в ДТП, повреждения которых повлекли смерть, составляет 1,2 млн. человек, а от
20 до 50 млн. человек являются пострадавшими и получают травмы различной степени тяжести. Каждый год на территории нашей страны происходит около 300 тыс. ДТП из этого числа 250 тыс. человек
получают травмы, а 27 тыс. человек погибают. Указанная статистика и данная проблема определяют
актуальность исследования, более того, в последнее время, происходит ужесточение требований по
эксплуатации транспортных средств, которые относятся к источникам повышенной опасности [1, с.132].
Источник повышенной опасности имеет два ключевых признака: вредноностность и в полной мере
неподконтрольность человеку. Транспортное средство отнесено к источнику повышенной опасности, хотя
транспортным средством управляет человек, но бывает, что возникшая ситуация уходит из под контроля,
тем самым, транспортное средство становится неподконтрольным, в связи с чем, приносит вред.
Хотелось бы обратиться к Н. Топорову, который выделил три признака, которые по его мнению
всецело характеризуют источник повышенной опасности: 1. Наличие механического двигателя, который запускается природной энергией (газ, электричество), а не человеком; 2. Природные силы, которые никоем образом не контролируемы человеком; 3. Достаточно большой вес, который значительно
превышает силу человека [4, с.11].
Необходимо сопоставить автомобиль с вышеуказанными признаками источника повышенной
опасности. Считаем, что такое транспортное средство, как автомобиль является источником повышенной опасности, поскольку в соответствии с первым признаком, предложенным Н. Топоровым, автомобиль приводится в движение человеком, который повернул ключ в замке зажигания, но по факту автомобиль приводит в движение все имеющиеся в нем механизмы, двигатель, отвечающие за его движение. Если какая-либо деталь в механизме транспортного средства – автомобиля окажется неисправной, то автомобиль невозможно будет привести в движение без осуществления автомеханических работ, поэтому первый признак имеет непосредственное отношение к автомобилю и характеризует его
как источник повышенной опасности. Также, хотелось бы обратить внимание на третий признак, указывающий на большой вес, который значительно превышает силу человека. Мы думаем, что многим известно, что вес легкового автомобиля равен примерно от 1 до 2 тонн, а это значительно превышает
допустимую силу человека. Важно отметить, что ряд исследователей говорят о таких вредноностных
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свойствах автомобиля как: скорость; невозможность мгновенного торможения и большая масса. К примеру, Г.К. Матвеев называет следующие свойства транспортного средства – автомобиля, которые могут принести значительный вред: передвижение с большой скоростью, то есть возможность разгона до
той отметки, которая отвечает мощности двигателя и большая масса. По мнению Г.К. Матвеева два
указанных признака в совокупности предопределяют тот факт, что транспортное средство мгновенно
остановить невозможно, что приводит к невозможности исключения вредноностных последствий в виде
причинения вреда таким транспортным средством [2, с. 357].
На основании вышеизложенного, мы считаем, что такое транспортное, как автомобиль имеет
признаки источника повышенной опасности и тем самым признается таковым.
Хотелось бы вернуться к теории «объекта» и теории «деятельности», которые как мы считаем
необходимо рассматривать в совокупности при определении источника повышенной опасности. Важно
сказать, что правилами дорожного движения РФ – ДТП определяется как событие, которое произошло
в результате движения транспортного средства, либо с его участием по дороге. Поэтому, для отнесения события к ДТП требуется важное условие – движение транспортного средства. Соответственно,
автомобиль, который находится в статическом состоянии нельзя отнести к источнику повышенной
опасности. Например, при ремонте автомобиля водитель получил травму, при этом автомобиль находился в неподвижном состоянии. В данной ситуации, автомобиль не является источником повышенной
опасности, а его владелец, независимо от вины, не будет нести гражданско-правовую ответственность
по ст. 1079 ГК РФ.
Таким образом, такое транспортное средство, как автомобиль безусловно относится к источнику
повышенной опасности, поскольку является объектом материального мира, который имеет такие вредноностные свойства, как возможность развития большой скорости и невозможность мгновенного торможения, но для того, чтобы относить автомобиль к источнику повышенной опасности, необходимо одно важное условие – движение автомобиля.
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Abstract: The article discusses the features of registration of inheritance rights in Russia, the emergence of
problems at the stages of registration, features of inherited property. The study identifies the problems that can
be eliminated trough more careful legislative regulation.
Key words: heritage, notary, inheritance right, acceptance of inheritance, notarial acts.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в наследственное право вступают лица, имеющие
право по закону, по завещанию или по наследственному договору.
Особенностью наследственных правоотношений является, то, что субъектами таких отношений
выступают наследники, которые наделяются определенными правами и обязанности при вступлении в
наследство. Следует отметить, что наследодатель не является субъектом таких отношений, так как с
его смертью прекращается его правоспособность [4, с. 13]. К субъектам также не относятся нотариусы.
В соответствии со ст. 1113 ГК РФ: «Наследство открывается со смертью гражданина» [1]. Право на
вступление в наследство имеют дееспособные граждане или законные представители лиц, которые не
могут осуществить право на вступление в наследство самостоятельно. Также в ГК РФ указано исключение «к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства,
а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства».
Стоит выделить проблему незащищенности процедуры получения наследства недееспособными
лицами. При наследовании недееспособным лицом за него заявлении подают опекуны, родители или
попечители, при этом доверенность не требуется. В случае, если законный представитель недееспособного лица по каким-то причинам не подал заявление на принятие наследства в шестимесячный
срок, то наследуемое недееспособное лицо может не получить наследуемое имущество. В связи с
этим необходимо законодательно урегулировать вопрос защиты интересов недееспособных лиц при
вступлении в наследство.
Право принять наследство в России осуществляется двумя способами: формальным и неформальным. Формальный способ подразумевает собой подачу заявления нотариусу по месту открытия
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наследства. Неформальный же выражается во владении, пользовании и содержании наследниками
наследуемого имущества. При невыполнении одного из способов в течении 6 месяцев, наследник лишается права на вступление в наследство на данное имущество. В России применяется формальный
способ, то есть для принятия наследства наследуемым лицам необходимо изъявить свою волю и принять наследство.
Установленный российским законодательством шестимесячный срок также имеет исключения,
например, срок вступления в наследство при условии, указанного в статье 1113 (зачатый ребенок при жизни
наследодателя), продлевается до момента его рождения, а именно срок будет составлять 16 месяцев (10
месяцев на рождение ребенка и 6 месяцев на принятия наследства его законных представителей) Стоит
также отметить, что наследники принимают наследство по закону в полном объеме (в том числе имущественные права, долги и т.д.), то есть принятие только части наследуемого имущества не допустимо.
Днем открытия наследства считается следующий день после смерти наследодателя. Для принятия наследства гражданам необходимо подать в течении 6 месяцев с даты смерти наследодателя заявление о принятии наследства по месту открытия наследства нотариусу. В 2022 году через портал
Госуслуг возможна онлайн запись к нотариусу для открытия наследственного дела и получения документов, а также отправка копий документов на проверку нотариусу. Далее в личном кабинете можно
получить свидетельство о праве на наследство в электронном форме.
В случае, если наследуемое лицо не уверенно в количестве наследников или в том, открыто ли
уже ими наследственное дело по данному имуществу, любой наследник может проверить данную информацию на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты с помощью сервиса «Поиск
наследственного дела» в разделе «Справочная - Поиск наследственных дел».
Основанием для начала производства по наследственному делу является получение нотариусом
первого документа, свидетельствующего об открытии наследства, в том числе документов [3], указанных на рисунке 1.
•заявления о принятии или отказе от наследства
•о выдаче свидетельства о праве на наследство

•о принятии мер по охране наследственного имущества и управлению им
•о вынесении постановления о возмещении расходов на похороны наследодателя
•о выдаче свидетельства о праве собственности пережившему супругу на долю в общем
имуществе
•о согласии быть исполнителем завещания, о выдаче свидетельства, удостоверяющего
полномочия исполнителя завещания
•обращения (претензии) кредитора;
•обращения лица, назначенного завещанием осуществлять полномочия единоличного
исполнительного органа наследственного фонда и т.д.

Рис. 1. Документы, необходимые для начала производства по наследственному делу
Также стоит отметить, что при подаче заявления необходимо предоставление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Согласно ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993г. № 4462-1 за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство наследникам необходимо оплатить госпошлину или
при обращении к частному нотариусу – нотариальный тариф. Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство составляет 0,3 или 0,6%, но не боII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее 100 000 и 1 000 000 рублей соответственно, для разных категорий наследуемых лиц [2]. Нотариус
после подачи заявления о принятии наследства должен проверить принадлежность наследуемого
имущества наследодателю на праве собственности по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и представленным документам наследников.
Отсутствие в ЕГРН сведений о зарегистрированном праве на недвижимое имущество является
одним из препятствий на установление принадлежности недвижимого имущества наследодателю на
праве собственности. Такая ситуация может возникнуть в случае внесения записи о собственности до
1998 года или недвижимость реконструировалась и т.п.
Также еще одной проблемой является отсутствие документов на наследуемое недвижимое имущество у наследников, в связи с наблюдаемой в России низкой правовой культуры. Такими документами могут быть договор купли-продажи, дарения, договор долевого участия в строительстве и другие.
Однако стоит отметить, что в современном мире регистрация недвижимого имущества не обходится
без регистрации в ЕГРН и оформления документов в Многофункциональных центрах РФ (МФЦ РФ).
При проверке транспортных средств у наследодателя достаточно паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации транспортного средства. Если данные документы потеряны, то нотариус может запросить данные у ГИБДД и получить выписку из лицевой карточки автовладельца (ФИО,
адрес, дата рождения, данные о ТС и т.п.). При наследовании акций, облигаций нотариус запрашивает
выписку из реестра акционеров. В соответствии со статьей 1112 ГК РФ «не входят в состав наследства
права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага» [1]. Так, при наследовании интеллектуальных прав возникает ряд особенностей: при наследовании
авторских прав наследуемое лицо может стать обладателем только исключительных прав на объект
интеллектуальной собственности, то есть имущественных прав, но принять в наследство личные неимущественные права авторства наследодателя невозможно по законодательству, так как они неразрывно связаны с самой личностью автора.
После истечения 6 месяцев наследникам выдается свидетельство о праве на наследовании. Однако, если имеются достоверные данные об отсутствии других наследников, то такое свидетельство
может быть выдано раннее указанного срока. После выдачи свидетельства нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав.
Таким образом, оформление наследственных прав осуществляется в соответствии с российским
законодательством двумя способами: формальным и неформальным. В статье был рассмотрен формальный способ в связи с наиболее частым его применением в России. Данный способ осуществляется
путем подачи заявления на принятие наследства к нотариусу. При оформлении наследственного права
возникают ряд проблем, связанных со сроками, подтверждением имущества наследодателя, видами
имущества, а также с механизмом вступления в наследство недееспособных граждан. В связи с чем
необходимо совершенствование законодательного регулирования регистрации наследственных прав.
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ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ: НЮАНСЫ СУДЕБНОЙ
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аспирант кафедры трудового и международного права
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Аннотация: в статье рассматривается актуальный вопрос установления пенсия по старости некоторой
категории работников педагогических профессий. Анализируются нормативно-правовое акты, которые
устанавливают право педагога на пенсию. Приводится тематический обзор судебной практики по исковым требованиям педагогов.
Ключевые слова: педагогические работники, пенсионный возраст, досрочная пенсия, наименование
учреждения.
EARLY RETIREMENT OF TEACHING STAFF: NUANCES OF JUDICIAL PRACTICE
Konopleva Yulia Anatolievna
Abstract: The article deals with the topical issue of establishing an old-age pension for some categories of
employees of pedagogical professions. The laws and regulations that establish a teacher's right to a pension
are analyzed. A thematic review of the case law on teacher lawsuits is provided.
Keywords: teaching staff, retirement age, early retirement, the name of the institution.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом [2, ст.39]. Общие основания для назначения пенсии по старости установлены Федеральным
законом «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г., Так, в соответствии с законом, право на получение пенсии у лиц возникает при достижении возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Работники сферы
образования могут рассчитывать на получение пенсии ранее достижения пенсионного возраста, при
условии осуществления педагогической деятельности более 25 лет в учреждениях для детей [3, п. 19 ч. 1
ст. 30]. При этом законодатель не указывает, какая деятельность является «педагогической», и какие
учреждения являются «учреждениям для детей». Однако Постановлением Правительства РФ в 2014 году
утверждены дополнительные основания назначения пенсии педагогу. Это Список работ, производств,
профессий, специальностей, учреждений, работа в которых учитывается при назначении пенсии по старости и Правила исчислении периодов работы. Список состоит из наименования педагогических должностей – преподаватель, учитель, мастер производственного обучения и другие должности, необходимые
для осуществления образовательного процесса. Указаны и наименования учреждений, работа в которых
будет засчитана в стаж педагогу для назначения пенсии – это учреждения общего образования, начального профессионального образования, среднего профессионального образования. Важно отметь, что
наименование образовательного учреждения должно строго соответствовать наименованию установленному Списком. Несоответствие наименований является причиной отказа в установлении пенсии педагогическим работникам. В судебном порядке работники вынуждены доказывать свое право на пенсию.
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Так, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, при рассмотрении жалобы, соглашаясь с выводами судов предыдущих инстанции, указывает, что деятельность учителя в профессиональном образовательном учреждении, полностью совпадает с деятельностью учреждений указанных в Списке. Суд первой
инстанции исходил из того, что должность учитель и наименование учреждения предусмотрены Списком.
Учреждение осуществляло смешанный вид обучения, в том числе, по реализации общеобразовательных
программ. Это подтверждается уставом, государственной аккредитацией, лицензией на право осуществлять общее образование. Судом первой инстанции обосновано был применен приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 сентября 2015 года № 661н «Об установлении тождественности профессиональной деятельности, выполняемой в образовательных организациях» [9. с. 4].
Таким образом, учителю, осуществлявшему педагогическую деятельность в профессиональной
образовательной организации, была назначена досрочная пенсии по старости.
Не менее распространенной причиной отказа педагогу в назначении пенсии является отсутствие
необходимого специального стажа.
Основным отличие между страховым стажем, определяющим общие пенсионные права, и страховым стажем, определяющим право на досрочную трудовую пенсию по старости, заключается в их
содержании. В страховой стаж засчитывается любая работа и любые периоды, в специальный – работа в определенных условиях, профессиях, должностях (в соответствии с утвержденными Правительством РФ списками) [1, с. 162].
Так, учителю музыки, осуществлявшему педагогическую деятельность в профессиональном образовательном учреждении, судом было отказа в назначении пенсии.
Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда отменила положительное
решение Кунгурского городского суда в удовлетворении требований педагога о включении в специальный стаж периодов работы. Кроме учебных часов, педагог осуществляла деятельность классного руководителя, музыкального руководителя. Судебная коллегия пришла к выводу, что норма часов учебной
(преподавательской) работы не подтверждена. Представленные приказы о доплатах за выполнение
работы музыкального руководителя и установление доплат за классное руководство не могут быть
приняты в качестве доказательства выполнения педагогической работы, поскольку должность музыкального руководителя отсутствует в штатном расписании. Однако суд подтверждает, что работником
выработана норма часов учебной (преподавательской) работы, но отсутствуют соответствующие доказательства [7. с. 4]. Важно понимать, что действующее законодательство не устанавливает ограничений в том, на каких условиях должна выполняться работа в разных должностях: на основании отдельно
заключенных трудовых договоров по каждой из должностей или путем издания приказа по учреждению
о выполнении преподавательской работы в необходимом объеме.
Кроме того, при определении нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки),
установленной за ставку (должностной оклад) суммарно по основному и другим местам работы, Правилами не указывается, что педагог должен занимать по всем местам работы штатную должность, тем
более что к должности учитель не целесообразно применять понятия «штатная» или «нештатная»
должность, так как педагогическая нагрузка устанавливается тарификационным листом, который является основанием для начисления и выплаты заработной платы. К таким выводам пришла Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Мордовия [8. с. 3].
Подводя итог, важно отметить, что нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации о пенсионном обеспечении нуждаются в детальном пересмотре в свиязи с изменением законодательных актов, регламентирующих деятельность сферы образования. Необходимо установить понятия «педагогическая деятельность», «учреждения для детей», дополнить наименования учреждений,
работа в которых засчитывается в специальный педагогический стаж.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения правового регулирования в сфере семьи,
возникающая при исполнении обязательств по алиментам.
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ALIMONY OBLIGATIONS IN FAMILY LAW
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Abstract: The article analyzes the problem of the application of legislation in the field of family law arising in
the implementation of alimony obligations.
Key words: family legal relations, alimony obligations, protection of civil rights, alimony payment agreement,
alimony recovery, maintenance of minor children, parental responsibility.

Одним из принципов семейного права является защита прав и интересов несовершеннолетних и
трудоустроенных членов семьи и забота о них. В российской конституции провозгласили охрану семьи
как одну из главных прав человека и гражданина это говорится в статье 38 Конституции РФ
Актуальность данной темы заключается в том, что подобные обязательства встречаются довольно часто, закон надлежаще регулирует вопросы о взыскании, однако механизм реального взыскания алиментных обязательств в России пока нет, поэтому на практике возникают серьезные проблемы
по поводу каждого вида алиментных обязательств. Алименты - это средства содержания, которые в
случае, предусмотренном Законом, один член семьи должен уплачивать другому члену семьи.
Термин «алименты» происходит от латинского «alimentum», а на русском «пища» — «содержание». Алиментное обязательство является семейным правоотношением, формализованным путем договора сторон, в соответствии с которым в случае, предусмотренном Законом, член семьи обязан
предоставить имущество другому члену семьи в случае, предусмотренном Законом.
Алиментные обязательства характеризуются так: - они строго личные, то есть право алиментов и
обязательств по их выплатам прекращается со дня смерти человека, право алиментов и обязательств
по их выплатам прекращается со дня смерти человека, право алиментов и обязательств по их выплатам прекращается со дня смерти человека, право алиментов не может утратиться, потому что оно не
предназначено для компенсации или иного встречного удовлетворения; право алиментов нельзя утраII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тить, потому что оно не предназначено для компенсации или иного встречного удовлетворения.
Цель обязательства по алиментам - предоставление материальной помощи одного из членов
семьи другому. Основанием для возникновения алиментных обязательств является юридическая форма. Обязанность по оплате алиментов - это набор юридических фактов, включенных в юридическое
основание для определения соответствующего алиментов. Состав, в котором возникает алиментное
обязательство, включает договор оплаты алиментов.
Обязательство родителей для несовершеннолетнего возраста детей будет родство первой степени, соглашение о плате алиментов, решение суда.
Обязательства по алиментам возникают в случае:
 Родственное или любой другой семейный статус плательщика и получателя алиментов;
 условие, применяемое на законных основаниях, необходимость, трудоспособность получателя алиментов, договор сторон;
 о взыскании алиментов по решению суда.
В структуру алиментов понимается как - обязательства, по которым понимается возможность
алиментов и есть цель передачи права имущества получателю. Стоит отметить, что только дееспособное физическое лицо, имеющая алиментное право, то есть может самостоятельно выполнять обязанности по оплате алиментов.
Получатели алиментов являются исключительно лицами, получающими алименты. По отношению к лицам с алиментными обязательствами законодатель предъявляет еще одно условие, предполагающее, что алиментное обязательство обязательно должно быть связано с родственными или иными
правоотношениями, алиментное обязательство состоит из обязательств о получении алиментов, права
о получении алиментов, права о получении алиментов, права о получении алиментов, права о получении алиментов, права о получении алиментов, права о получении алиментов, права о получении алиментов, права о получении алиментов. Оплачивать алименты можно как в судебной, так и добровольной форме. Алиментные выплаты производятся по заключенному договору между участниками. Если
нет соглашения о взыскании алиментов, заинтересованные лица могут обратиться к суду для взыскания алиментов. Суд может отказать в взыскании алиментов для совершеннолетних дееспособных лиц
в случае их умышленного преступления или ненадлежащего поведения для совершеннолетних дееспособных лиц в семье, в случае их умышленного преступления или ненадлежащего поведения для
совершеннолетних дееспособных лиц в семье, в случае умышленного преступления или ненадлежащего поведения для совершеннолетних дееспособных лиц в семье, в случае умышленного преступления или ненадлежащего поведения для совершеннолетних дееспособных лиц. Существуют различные
формы и виды алиментов: родителям и детям, оплата жены и бывшей супруги, оплата воспитанников и
воспитателей, пасынков, падчериц, отчимов и матерей.
Наиболее распространенными причинами обращения в суд в большинстве случае является: распад семей, изменение семей и материальная ситуация. Часто случается, что алименты не могут быть
взысканы, пусть и сами алименты скрывались или скрывались из их доходов. Родители должны содержать детей, несовершеннолетних, которые нуждаются в поддержке. Это обязанность матери и отца, неважно, живут ли они вместе с ребенком или нет. Требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей может быть подано:
 отцом или матерью
 опекун попечитель
 Администрация образовательной организации по месту проживания ребенка;
Алименты на несовершеннолетних по ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации взыскиваются в долях от ежемесячного дохода. например, для одного ребенка это составляет 25 процентов,
на двух детей 33 процента и на трех и более детей это составляет 50 процентов
Размер может быть уменьшен или увеличен судом в зависимости от материального или семейного положение сторон, а также от других заслуживающих внимания обстоятельств, например, если
плательщик алиментов является нетрудоспособный, может получать невысокую пенсию, а родитель,
проживающий с детьми, имеет достаточный и стабильный доход, размер взысканного отдельно прожиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающего родителя алиментов может быть уменьшен. Родители, которые лишены родительских права
или ограничены в родительском ведении, также должны платить алименты родителям. Не существует
практически обстоятельств для того, чтобы родители могли освободиться от алиментов на детей. Если
ребенка усыновляют, то действующий родитель освобождается от уплаты имущества. Родители должны содержать детей вне зависимости от дохода, дееспособности и трудоспособности. Родители должны сохранять детей, хотя они находятся в семье под опекой и опекой. Алиментные выплаты производятся до 18 лет. В течение 18 лет, вне зависимости от дохода, ребенка лишают права на алименты.
Родители сами могут определить порядок, форму и порядок предоставления собственности, составив
алименты. В случае отказа родителей от добровольного выплат алиментов их можно взыскать через
суд. Можно выделить из ст. 60 СК РФ что, алименты которые уплачены детям, однако денежные средства поступающее в собственность родителю, и расходуются на его воспитание, образование и содержание размеры устанавливаются, зависят от того, сохраняется ли ребенок прежней степени его обеспеченности. Алименты для нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка могут быть выплачены родителями по согласованию сторон. Если он не заключен, суд принимает решение о выплате его и размерах. Взыскание алиментов осуществляется исками для нетрудоспособных и нуждающимся в помощи
детям, могут быть предъявлены только детям несовершеннолетнего возраста, а если они признаются
совершеннолетними по закону, то лица, назначенные опекунами. Для нетрудоспособных детей несовершеннолетнего возраста устанавливается Судом в твердых размерах, подлежащих ежемесячной
оплате, в соответствии с материальными, семейными и другими интересами сторон. Существует список видов оплаты труда и других доходов, из которых производится алименты, и по которым алименты
удерживаются от любого полученного плательщиком дохода.
Взыскание алиментов по несовершеннолетним детям производится либо взыскание доходов родителей по статье. Уголовный кодекс РФ, либо твердое денежное содержание в соответствии с ст. 83
УК РФ, либо твердое денежное содержание в соответствии с ст. 83 УК РФ, либо твердое денежное содержание в соответствии с ст. 83 УК РФ. Алиментная выплата на детей, которые находятся в детском
учреждении, образовательном учреждении, социальном учреждении, иных детских организациях на
полной государственной основе, осуществляется обоими родителями по общему порядку. Обязанности
родителей по содержанию совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка в случае наличия – трудоспособности получателя алиментов – необходимости совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка.
В результате мы можем сделать следующее вывод: обязательства по алиментам могут оказывать влияние на всех членов семьи, а также осложняют их взаимоотношения. Все члены семьи должны
материально защищать друг друга, если это необходимо. Взаимная материальная составляющая выходит из существования семьи и определяется принципами семейного образования. После создания
ячейки общества предполагается рождения участником семейных правоотношений является: Родители
и близкие родственники, являются участниками семейных отношений, потому что основой семейных
отношений является родства или другая подобная семейная связь.
Условия выплаты алиментов - необходимость, трудоспособность получателя и трудолюбие его,
наличие иной суммы средств для выплаты алиментов получателю, наличие обязательных средств для
выплаты алиментов получателю, обязанность получателя алиментов на материальное имущество получателя и т.д.
Самой актуальной проблемой является увеличение числа разводов, связанной с предоставлением
детей несовершеннолетним, бывшим супругам, после развода, и для детей существует ряд социальных
факторов, которые являются актуальными для детей, чтобы содержать детей родителей. Основным
нормативным актом регулирования обязательств по алиментам является СК Российской Федерации. На
практике возникают противоречия в законодательном регулировании, которые необходимо исправить.
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Аннотация: В статье анализируется социально-правовая специфика концепта «юридический язык уголовного закона РФ», как коммуникационного нормативно-правового инструмента культурно-речевой
идентификации в сфере правового регулирования уголовно-правовых отношений. Делается вывод о
том, что его современная квинтэссенция, с абсолютным значением известных правовых императивов,
фиксированных в гл. 1 УК РФ, обусловливают его морфологию, семантику и синтаксис.
Ключевые слова: закон, кодекс, морфология, право, преступление, регулирование, семантика, синтаксис, специфика.
Abstract: The article analyzes the socio-legal specifics of the concept "legal language of the criminal law of
the Russian Federation" as a communication and regulatory instrument of cultural and speech identification in
the field of legal regulation of criminal law relations. It is concluded that its modern quintessence, with the absolute meaning of the well-known legal imperatives fixed in Chapter 1 of the Criminal Code of the Russian
Federation, determine its general morphology, semantics and syntax.
Keywords: law, code, morphology, law, crime, regulation, semantics, syntax, specifics.
Перефразируя мысль великого российского филолога, академика Д.С. Лихачева, можно утверждать, что уголовно-правовой язык – это одна из знаковых лингвистических форм юридического языка,
предполагающая точность выражения мысли законодателя, ее максимальную краткость, логичность и
отрицание всяких «домыслов» [1. С. 20]. И как очевидно, задачи и принципы, изложенные в гл. 1 УК РФ,
формируют его общую и особенную концепцию, целостность и цельность лингвистической системы,
индивидуальность и локальность морфологии, семантики и синтаксиса. Обладая определенными коммуникативными особенностями, он несет в себе определенную социальную и функциональную нагрузку в рамках регулируемой области правоотношений. Поэтому его и следует рассматривать в качестве
некой языковой автономии, отличающей своими филологическими референциями, усиливающими информационный потенциал уголовного законодательства, отдельных его норм. Резюмируем: юридический язык уголовного закона – это значимый инструмент уголовно-правовой политики общества, совокупность грамматических способов и средств выражения сущности и содержания правовых предписаний уголовного закона.
Являясь уголовно-правовой формой великого и могучего русского языка, априори обладающий
природным терминологическим богатством, он, однако, объективно зажат в оковы единой правовой
стандартизации и отраслевой смысловой строгости. Поэтому ограниченность использования всего арсенала языковых ресурсов русского языка в правовой сфере в целом и уголовно-правовой, в частности, надлежит квалифицировать как правовую необходимость в рамках идеального уголовно-правового
воздействия (превенции, применения). Именно поэтому в процессе законотворчества законодатель
умышленно придает уголовно-правовому языку определенный языковый стиль, речевую логику и жанII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

67

ровую принадлежность. И в этом смысле, поиск наиболее оптимальных грамматических и лексических
редакций, ориентированных на усиление эффективности уголовно-правового регулирования, выступают его важнейшей целью. В достижении ясности, простоты, доступности языка уголовного закона видится первоочередная задача законодателя [4. С. 210]. Вывод: уголовно-правовой язык – это целенаправленный вербально-информационный инструмент, имеющий специальное коммуникационное и методологическое значение.
Как известно, юридический язык априори не может быть универсальным средством выражения
всех отраслей права. Поэтому и онтологический статус юридического языка в его уголовно-правовой
транскрипции – это одна из версий государственного языка Российской Федерации «на всей ее территории». [2], вариант официально-делового стиля русского литературного языка и, конечно же, вариация
юридического языка (или его законодательного подстиля), принятого в нашем обществе. И все его имманентные характеристики, вытекающие из самого факта совершения преступления, диктуют законодателю властную категоричность своих суждений в установлении и охране соответствующих правил
поведения субъектов права. Поэтому здесь господствует императивная фразеология, отсутствие вопросительных, восклицательных, экспрессивных или эмоциональных предложений. Его лексический
строй (словарный состав, иерархия смыслов и т.д.) отличается исключением ассоциативности, альтернативности или научности. Примат имеет специальная терминология (преступление, преступник и т.п.),
функциональные слова («канцеляризмы»), стандартные клише. Однозначное восприятие, исключение
двусмысленности понимания и применения выступают правовыми условиями его легитимации и реализации. Подчеркиваем, поставленная цель, сформулированная в ч. 2 ст. 43 УК РФ («Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений») обусловливает весь языковый аппарат уголовного закона, его лексических единиц (слово, словосочетания, предложения), их сущностный и
смысловой характер.
Далее. Для синтаксиса уголовного закона характерны, прежде всего, сложноподчиненные предложения, как основы лексической структуры уголовного закона нашей страны. Это также объясняется
как спецификой регулируемых отношений, так и теми задачами, которые законодатель поставили перед уголовным законодательством. Вывод: преобладание сложных предложений в современном УК
РФ, частотность предложений с однородными членами – это его грамматические особенности, обусловленные его правовыми идеями, задачами правовой унификации и имплементации, правовой культурой и правосознанием общества. И добавим: грамматическое толкование норм уголовного закона
также является основой уяснения их истинного правового смысла, включающей лексические, синтаксические и морфологические компоненты.
Итак, возникнув однажды, как следствие бытия определенной социальной материи, уголовноправовой язык постепенно развивается в своих корпускулярно-правовых свойствах, корректируется во
времени, пространстве и кругу лиц. И его лексико-грамматическое совершенствование как форма соответствующей дидактической и нормативной динамики, смысловые акценты на идеалах социальной
справедливости и морали должны стать важнейшими императивами уголовного законотворчества [6].
Обладая своей своеобразной языковой субстанцией, статусом, формой и содержанием, язык
уголовного закона имеет не только свой словарный аппарат, но и свои социально-правовые пределы и
возможности. И они, причем, не представляют собой простую арифметическую совокупность грамматических и смысловых единиц, а выступают особой языковой группой взаимосвязанных корпоративных
идей и слов, отражающих специфику предмета и методологию целенаправленного уголовно-правового
воздействия. Поэтому в этой сфере правового регулирования, где безупречность соответствующего
языка, уровень юридической техники, является ведущей гарантией законности, следует признать особую роль и значение используемой терминологии в лексической системе УК РФ.
И последнее. Как известно, мудрый законодатель не изобретает законы, а лишь их формулирует
[5. С. 162]. И при этом он должен исходить, прежде всего, из их естественных возможностей, национальных интересов и норм общественной нравственности [3. С. 162]. Иначе говоря, квинтэссенция законодательной мудрости лежит в поиске идеального нормативно-языкового равновесия между «буквой
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закона» и его «духом», как конститутивных и конструктивных сущностей, условий правовой коммуникации и регулирующей силы. Напомним, что согласно соответствующей статистике, за 30 лет (с 1992 по
2021 гг.) в нашей стране были осуждены свыше 29 млн. человек; ежегодно из мест изоляции у нас
освобождаются примерно 600 тыс. человек (для сравнения: в советскую эпоху среднегодовая судимость населения в процентном отношении была почти в два раза меньше при значительно большем
количестве населения). Вывод: криминализация нашего общества – это не только статистическая данность, но и серьезная социальная проблема, вызывающая в т.ч. и сомнения в эффективности уголовно-правового законодательства, а значит и в качестве его языковой составляющей.
Таким образом, в своем сущностном сегменте исследуемый концепт должен носить, прежде всего, не формальный, а реальный характер, иметь четкие признаки правового зла и правового добра (для
начала – реформирование институтов необходимой обороны, реанимация института смертной казни).
Он должен утверждать правовой паритет законности и справедливости, а не быть источником их юридической конфронтации и коллизии. Следовательно, доминирование «буквы закона» и подавление ее
«духа», ослабляет и искажает правовую роль (воспитательную, превентивную) соответствующих фракций норм действующего уголовного законодательства. Нельзя, разумеется, уходить и в противоположную крайность – фетишизировать роль морали, как некоего универсального средства правового воспитания и правовой охраны декларируемых социальных ценностей. Ибо, эффективность уголовного закона – это языковая материализация его целей на основе интерференции правовых и нравственных
компонентов, их взаимной нормотворческой амплитуды и правоприменительной когерентности, статусной и статутной авторизации. Таковы заключительные бинарные параметры этого языкового феномена, как коммуникационного инструмента определенной правовой идентификации, совмещающего и реализующего аксиомы и презумпции уголовного права, критерии его нормативной локальности и лексической специфичности, правила юридической техники и толкования права.
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Затрагивая вопрос условно-досрочного освобождения, можно утверждать, что в настоящее время данный институт права представляет собой сложную систему, где необходимо учитывать интересы,
как осужденного, так и потерпевшего.
В связи с изменением и преобразованием российского законодательства в сфере противодействия преступности остро проявляется ряд противоречий в среде практиков и теоретиков в концепции
уголовного и уголовно-исполнительного права. По вопросам восприятия правовой основы условнодосрочного освобождения также заметны разногласия и возражения.
Законодательство Российской Федерации четко закрепляет интересы лиц в своих нормативноправовых актах и подчеркивает важность возмещения физического, имущественного или морального
вреда, причиненного потерпевшему. Так, ст. 52 Конституции РФ выделяет положения, касающиеся
охраны законом прав лиц, потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. К тому же ст.6
УПК РФ гласит о защите прав и законных интересов лиц, организаций, потерпевших от преступлений.
Обращаясь к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня
II International scientific conference | www.naukaip.ru

70

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

2010г. №17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», отмечается что лицо, пострадавшее от преступления имеет полный доступ на
судебную защиту, а также компенсацию причиненного ему вреда. Можно считать, что принцип приоритета потерпевшего рассматривается как высшее звено, имеющее значение в области его конституционных прав. Однако следует не забывать и об остальных субъектах уголовного судопроизводства и
учитывать их интересы.
В соответствии с УИК РФ осужденные имеют ряд прав, одним из которых является условнодосрочное освобождение, которое в свою очередь представляет собой прекращение уголовного наказания путем достижения определенных целей. Выражается такое освобождение в виде отбытого срока
наказания, где одним из условий является становление осужденного на путь исправления.
При рассмотрении таких дел судами, должны быть четко определены и регламентированы основания для условно-досрочного освобождения лиц, отбывающих наказание. Однако можно отметить,
что в практике не существует единого подхода при рассмотрении дел осужденных, которые больше не
нуждаются в дальнейшем отбывании наказания.
По мнению Хегай Е.Ф., причины, влияющие на итог решения об условно-досрочном освобождении можно разделить на две большие группы. К первой можно отнести уголовно-правовые факторы,
такие как: отбытие части срока наказания, наличие взысканий или поощрений и т.д. Ко второй группе –
гражданско-правовые: наличие семьи, непогашенные иски и т.д. Исходя из показателей исследований,
процент погашенных исков остается низким. Так, согласно статистике о деятельности ФСИН России за
первое полугодие 2021 года доля осужденных, не погашающих иски, уменьшилась, но не значительно в
сравнении с ранее отчетными периодами. Не погашенные иски наблюдаются у 14,2% осужденных [1]; в
исправительных учреждения Самарской области на первое полугодие 2021 года доля среднесписочной
численности осужденных погашающих иски составила 81,8%; из этого следует, что не погашенные иски
по Самарской области наблюдаются у 18,2% осужденных [2]. Одной из главных причин не выполнения
обязательств, возложенных судом на осужденного по возмещению ущерба потерпевшим, на наш
взгляд, это отсутствие во многих исправительных учреждениях рабочих мест, низкий размер оплаты
труда работающих осужденных, а также высокий размер компенсации вреда, что в условиях изоляции
от общества просто невозможно возместить.
При этом следует отметить тот факт, что согласно нормам права в настоящее время, полное либо частичное возмещение вреда является одним из условий предоставления условно-досрочного
освобождения, а также служит признаком становления осужденного на путь исправления. Можно сказать, что оба критерия обязательны и дополняют друг друга, поэтому должны рассматриваться судом в
совокупности при решении вопроса об условно-досрочном освобождении. В ч.1 ст. 175 УИК РФ указано, что в ходатайстве осужденного должны содержаться сведения что последний не нуждается в полном отбывании наказания, поскольку в период его отбывания он возместил полностью или частично
вред, причиненный преступлением, а также раскаялся в совершенном деянии. Также в Постановлении
Пленума Верховного суда РФ от 21.04.2009 N 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены, не отбытой части наказания более мягким видом наказания» конкретизируется, что в случаях, если вред не возмещен в силу объективных причин, суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении. Под объективными причинами следует понимать, если осужденный в силу болезни, инвалидности, без всякой возможности трудоустроиться не может погасить иск
о причинении вреда потерпевшему. Однако рассматривая сторону потерпевшего можно утверждать,
что из-за данных причин, лицо понесшее вред лишается возможности возмещения компенсации, что на
наш взгляд не справедливо по отношению к нему. Помимо этого, отмечено, что в случае умышленного
уклонения лица от возмещения ущерба, может возникнуть затруднения при условно-досрочном освобождении.
Возмещение (полностью или частично) вреда от преступления, в размере, определенным судом,
стало одним из необходимых условий условно-досрочного освобождения, предусмотренных статьей 79
УК РФ, после внесения соответствующих дополнений в данную статью Федеральным законом от
28.12.2013 № 432-ФЗ [3, с.24] и на наш взгляд, является стимулом осужденных к условно-досрочному
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освобождению. Данное введенное положение является одной из правовых гарантий потерпевших, ведь
в ранее действующей редакции, 79 статья не затрагивала вопроса о компенсации потерпевшей стороны, а лишь делала отсылку на судебную практику. Ряд авторов выделяет, что при возмещении материального и морального вреда существенным фактором должно выступать желание самого осужденного.
В данном случае источник средств может представляться как от самого лица, причинившего вред потерпевшему, так и третьим лицом.
Таким образом, можно сделать вывод, что введение нового положения о возмещении вреда как
фактора при условно-досрочном освобождении от отбывания наказания является одной из правовых
гарантий со стороны потерпевшего. Но, несмотря на это, к сожалению, в настоящее время существует
много факторов, препятствующих ему получить компенсацию вреда в полном объеме.
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Деятельный уголовно- процессуальный закон уточняет, собственно что избранная мерило подавления имеет возможность переменяться или откладываться лишь только в что случае, в случае если отпали или же поменялись условия, предусмотренные ст.97 и ст.99 УПК РФ на момент рассмотрения ходатайства, выступившие в качестве причин для вынесения соответственного заключения, а еще в случае,
когда животрепещущие условия уголовного дела говорят о том, собственно что налагаемые лимитирования уголовно-правового нрава считаются лишними и предполагают под собой несоблюдение права на
защиту лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Так, УПК РФ в редакции от 18.12.2001 г. №174ФЗ содержал в для себя ч.4 ст.110 УПК РФ, где обусловил пределы отмены или же конфигурации меры
подавления избранной трибуналом, в реальное время ч.4 ст.110 УПК РФ потеряла мощь.
У мер подавления порядок конфигурации или же отмены учтен ст.110 УПК РФ. Деятельная мерило подавления, используемая в досудебном производстве, имеет возможность быть изменена или же
отложена с согласия лиц, раньше заявляющих ходатайство о ее избрании, а как раз распоряжением
следователя, дознавателя с согласия начальника органа следствия, дознания. Запрещение конкретных
поступков становит перед правоприменителями некоторое количество своевременных задач, которые
при должном освещении дозволит мере, не связанной с лишением свободы обширно использоваться в
уголовном судопроизводстве, например и автономно модифицироваться на всякий стадии уголовного
процесса вводя или же отменяя лимитирования, предусмотренные ч.6 ст.105.1 УПК РФ, не противоречив сущностной природе самого запрета.
Впрочем, войдя в правоприменительную работа, запрещение конкретных определенных поступков в облике мер подавления поменяла существующую иерархию мер подавления, где мерило подавления в облике гарантий используется с изъятиями рассматриваемой общепризнанных мерок и практически имеет возможность невольно замерзнуть больше жесткой меры подавления в том числе и, чем
бытовой арест, например как имеет возможность под собой иметь в виду «изоляцию» от общества.
Рассматривая меру подавления в качестве запрета конкретных поступков в качестве использующейся
кандидатуры больше жестких мер, имеющих под собой задача совершенную изоляцию лица, то есть
надобность в разграничении ограничений свободы лица, в облике «домашнего ареста» и запрета на
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выход из жилого здания, предусмотренного ст.105.1 ч.6 п.1 УПК РФ. Правовая четкость сравнительно
степени ограничений, а еще вероятной поставленной длительности использования разрешает сделать
единственный устройство отмены или же конфигурации меры подавления больше человечной меры
подавления, как показывается ученым-процессуалистам, в облике запрета конкретных поступков.
Сообразно приведенным положениям Конституции Русской Федерации, каждое лимитирование
права на свободу и собственную неприкосновенность, по основанию надобности изоляции лица от общества, которая используется в облике меры процессуального принуждения или же на базе принятых
общепризнанных мерок вещественного права, всякий раз гарантируется судебным контролем и другими нормативно-правовыми гарантиями законности и объективности такового лимитирования, исходящего из законодательно поставленных границ, беря во внимание собственно что всевозможные вводимые в отраслевом законодательстве меры, в случае если они практически манят лишение свободы,
обязаны отвечать аспектам правомерности сообразно раздела 22 Конституции Русской Федерации и
раздела 5 Конвенции о обороне прав человека и ведущих свобод, элементах нормативную базу регулировки ареста, задержания, решения под стражу, являющиеся, лишением свободы не обращая внимания на их процессуальные различия. Впрочем же в мощь принципа презумпции невиновности, закрепленного в заметке 49 Конституции Русской Федерации, до введения в легитимную мощь обвинительного приговора обвиняемые и подозреваемые, слывущие невиновными в совершении правонарушения, не обязаны подвергаться лимитированиям, которые в собственной совокупности сравнимы по
степени тяжести с уголовным санкцией, а что больше превосходят его (постановления Верховного Суда Русской Федерации от 31 января 2011 года N 1-П, от 6 декабря 2011 года N 27-П и от 16 июля 2015
года N 23-П). [1]
В собственную очередь законодатель п.51.1 Распоряжения Постановления Пленума Верховного
суда №43 «О практике использования судами законодательства о мерах подавления в облике решения
под стражу, бытового ареста, гарантий и запрета конкретных действий» (с переменами, внесенными
Распоряжениями Конституционного Суда от 24 мая 2016 №23, от 11 июня 2020 года №7) показывает на
лимитирования в облике запрета конкретных поступков сравнительно иных мер и определяет, что:
«Исходя из списка мер подавления, содержащегося в заметке 98 УПК РФ, запрещение конкретных поступков считается более плавной из мер подавления, выбираемых лишь только трибуналом, и заключается в возложении на подозреваемого или же обвиняемого обязательств вовремя считаться по вызовам дознавателя, следователя или же в суд, блюсти раз или же некоторое количество запретов,
предусмотренных частью 6 заметки 1051 УПК РФ, а еще в претворении в жизнь контроля за соблюдением возложенных запретов. В связи с данным при рассмотрении вопроса об избрании меры подавления в облике бытового ареста, гарантий или же решения под стражу суду идет по стопам обсудить со
сторонами вероятность использования запрета конкретных поступков как кандидатуры больше жесткой
мере, а в случае, в случае если трибунал придет к выводу об недоступности причин для его использования, мотивировать данный вывод в судебном заключении. Принимая заключение о предусмотренных
частью 6 заметки 105.1 УПК РФ, трибунал обязан идти из соразмерности всякого из их и всей совокупности возлагаемых запретов использующейся меры подавления подозреваемого или же обвиняемого,
фактических событий уголовного дела и представленных сторонами сведений» [2].
Беря во внимание во интересе сделку законотворца и нормативную регламентацию Верховного
суда Русской Федерации запрещение конкретных поступков, охватывая запрещение на выход из жилого здания , предусмотренный ст.105.1 ч.6 п.1 УПК РФ как правило используется в отношении лиц, коих
винят или же подозревают будто бы в совершении злодеяний маленький тяжести, санкция по коим не
учитывает под собой лишение свободы, собственно что практически раньше до вступления общепризнанных мерок было труднодоступно правоприменителям, в истинной части мерило подавления имеет
возможность ставить больше «строгие» для соблюдения лимитирования сравнительно тяжести содеянного. На наш взор, эти мерф подавления как бытовой арест, например и эти как запрещение , предусмотренный п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ положим к использованию при условии соразмерности тяжести
безукоризненного противоправного действия и обязан соотноситься с наказанием нарушенной заметки
УК РФ, где учтено санкция в облике лишения свободы. Например как необходимой частью считается
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зачет времени нахождения на пространстве выполнения меры подавления и время соблюдения рассматриваемого запрета п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ. Рассматриваемые законоположения предугадывают
надлежащие конкретные трибуналом запреты на стадии досудебного изготовления, судебного разбирательства что наиболее в конкретный этап времени несут в для себя лимитирование конституционных
прав и свобод.
Сообразно, предоставленному обзору статистических данных о рассмотрении в Верховном Суде
Русской Федерации в 2020 году административных, штатских дел, дел по разрешению финансовых
споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел в части использования судами
мер подавлений: «В отношении 99 лиц приняты представления ввиду безусловно свежих или же возобновил открывшихся событий, в что количестве в отношении 69 лиц по представлениям Председателя Следственного Комитета Русской Федерации в связи с распоряжениями Евро Суда по правам человека. Аннулированы заключения о продлении срока содержания под стражей – в отношении 42 лиц, о
признании нелегальными поступков (бездействия) должностных лиц – в отношении 11 лиц, об аресте
имущества – в отношении 1-го лица [3]. К огорчению, приведенная статистика говорит о том, собственно что усмиряющее количество заключений, связанных с переменой «строгой» меры подавления связаны с воззванием лиц в Европейский трибунал по правам человека с целью восстановления нарушенных конституционных прав. Размещенный ликбез в блоге Судебного Департамента при Верховном суде Русской Федерации о судебной статистике работы судебной власти в 2021 году подвел выводы, собранные статистические данные резюмируют прецедент, собственно что ходатайства о продлении срока содержания под стражей, как и при продлении меры подавления в облике бытового ареста, удовлетворяются буквально в полном размер, собственно что говорит о маленький производительности отмены или же конфигурации «строгих» мер, но разумно представить, собственно что цели на рубеже расследования, то есть на досудебной стадии, при передаче уголовного дела прокуратуре на основании
ст.220 УПК РФ, как и на стадии судебного разбирательства различные, в что количестве настоятельно
просят пересмотра достаточности соразмерности налагаемых ограничений в рамках поставленной меры подавления. Есть причины думать, собственно что расплывчатые пределы ограничений в рамках
меры подавления подобный как запрета на конкретные воздействия воздействуют на реализацию вероятностей и уменьшение случаев отмены или же конфигурации необоснованно длительное время используемых жестких мер подавления.
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THE CONCEPT, GOALS AND TYPES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Idrisova Regina Salyutovna
Abstract: to date, the use of information technology plays a crucial role for the normal functioning of criminal
proceedings. This article discusses the concept, goals and uses of information technology in criminal proceedings. In particular, an assessment of the effectiveness of the use of electronic justice is given.
Keywords: information, information technology, criminal proceedings, electronic justice, judicial system.
Современное развитие информационных технологии является одним из эффективных способов
осуществления открытости и доступности правосудия. Внедрение информационных технологий в уголовном судопроизводстве позволяет ускорить работоспособность сотрудников аппарата суда, сократить затраты, повысить уровень открытости судебной системы и др.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» [1] является основой для правого регулирование информаций и информационных технологий, а также содержит общие понятия для всего правовой системы. В ФЗ под «информационными технологиями» понимаются процессы, метод поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
Единого мнения по поводу понятия «информационных технологий» в уголовном судопроизводстве отсутствуют, что создает трудности в понимании данного понятия. Одни авторы считают, что под
«совокупность средств, приемов и способов собирания (поиска, обнаружения, фиксации, изъятия), обработки и передачи должностными лицами органов дознания и предварительного следствия первичной
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информации о расследуемом событии для получения уголовно-процессуальных доказательств, позволяющих в ходе производства по уголовному делу устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для расследования
конкретного преступления» [2].
Другие под ИТ в уголовном судопроизводстве понимают «определенную совокупность средств,
приемов и методов собирания, а также обработки и передачи основной информации о расследуемом
происшествий для получения уголовно-процессуальных доказательств, позволяющих в процессе производства по уголовному делу устанавливать наличие либо отсутствие доказательств, которые подлежат
доказыванию, а также других обстоятельств, которые имеют значение для конкретного преступления»
[3, c. 16]. Приведенные авторами определения идентичны друг с другом. Считаю, что для четкого понимания, необходимо закрепить понятие информационных технологий в уголовном судопроизводстве.
На сегодняшний момент вырабатываются различные целевые программы для улучшения электронного правосудия. Так, постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 29.12.2020)
«О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы» [4]
направлена на улучшение качества правосудия, а также обеспечения прав, свобод и законных интересов участников судопроизводства путем использования информационных технологий.
Электронное правосудие состоит из информационных и коммуникативных технологий, которые
необходимы для рассмотрения и разрешения судебных дел. Как полагают Е.В.Попаденко, Е.В. Красильникова, систему электронного правосудия образуют следующие составляющие:
 «открытость и доступность информации о деятельности судов;
 взаимодействие с участниками судопроизводства;
 использование цифровых технологий для фиксации процессуальных действий» [5, с. 61];
К числу первых составляющих относятся информация, содержащая на официальных сайтах суда, позволяющая определить наименование суда, его местонахождение, контактные данные судей и
работников аппарата суда, режим работы и др. Немаловажное значение имеет «государственная автоматизированная система» (далее - ГАС Правосудие), данная программа обеспечивает коммуникацию
суда государственными органами, позволяет обеспечивать автоматическое распределение дел между
судьями.
Для нормального функционирования работы программы ГАС «Правосудие» создано специальное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде РФ. Данное учреждение играет важную роль для организационного,
технического, методического, информационного и иного обеспечения программы ГАС «Правосудие».
Осуществляет взаимодействие с иными информационными системами государственных, муниципальных органов. Обеспечивает безопасность информации ГАС «Правосудие», а также доступ граждан,
организации, государственных и муниципальных органов к информации о деятельности судов общей
юрисдикции и системы Судебного департамента посредством сети Интернет.
Ко второму виду относятся, прежде всего, использование электронных бланков процессуальных
документов, заверенные «электронно-цифровой подписью» (далее – ЭЦП), с помощью которых, участники уголовного процесса имеют возможность подачи «электронного документа» (далее – ЭД) на официальных сайтах судов. При этом суд также должен иметь техническую возможность направить заинтересованным лицам документы в электронном виде.
Получение участникам информации о движении дела путем СМС -извещения в случае их согласия таким образом. Данный сервис является удобным в плане экономии материальных ресурсов, и
временных затрат. Если раньше участникам уголовного судопроизводства необходимо было извещать
о дате и времени судебного заседания путём направления повесток по почте России, то теперь во многих судах посредством системы ГАС «Правосудие» возможно отправление СМС-извещений. «Использование СМС-сообщений, электронной почты при наличии согласия самого участника процесса в
большинстве случаев ускоряет и упрощает оповещение, одновременно служит обеспечению прав
граждан – участников судебного процесса, а также позволяет соблюдать установленные сроки рассмотрения дел, способствует сокращению расходов бюджетных средств» [6, с. 68].
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В-третьих, использование технических средств как видеоконференцсвязь, позволяет взаимодействовать с другими участниками процесса дистанционно. Видеоконференцсвязь является удобным и
менее затратным в плане того, что участник уголовного судопроизводства, находясь за пределами соответствующего региона в котором проводиться судебное заседание, может по своему ходатайству
принимать участие в суде по месту своего жительства. Также осужденные, находящиеся СИЗО, либо в
исправительных учреждениях могут участвовать посредством видеоконференцсвязи для обжалования
приговоров либо иных решений судов.
Таким образом, использование информационных технологий позволяют повысить эффективный
уровень открытости и доступности уголовного правосудия. Электронное правосудие существенно облегчает работу аппарата суда, сокращает временные и финансовые ресурсы. С помощью автоматизированной системы «Правосудие» осуществляется взаимосвязь между судами, данная система распределяет уголовные дела между судьями, что обеспечивает одинаковую нагрузку между судьями. Электронное правосудие является необходимым элементом для нормального функционирования всей судебной системы.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию субъективной стороны провокации взятки, коммерческого подкупа или подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд (статья 304 Уголовного кодекса Российской Федерации). Автором рассматриваются особенности субъективной стороны провокации, на основании которых исследуется вопрос о возможности
соотношения провокации с институтом соучастия.
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ON THE SUBJECTIVE SIDE OF PROVOCATION OF A CRIME IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Titova Anna Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the study of the subjective side of the provocation of a bribe, commercial
bribery, bribery in the procurement of goods, works, services for state or municipal needs (article 304 of the
Criminal Code of the Russian Federation). The author examines the features of the subjective side of provocation, on the basis of which the question of the possibility of correlation of provocation with the institution of
complicity is investigated.
Keywords: provocation, subjective side, provocateur, complicity, instigator, intent, motive, qualification of the
crime, criminalization of responsibility.
Уголовный закон Российской Федерации криминализует провокацию преступления (статья 304
Уголовного кодекса Российской Федерации – далее УК РФ). Субъективная сторона является обязательным признаком любого состава преступления и отражает внутреннюю сторону преступного деяния,
психическую деятельность лица, связанную с совершенным им преступлением [1, с. 52]. Уголовноправовое значение субъективной стороны преступления выражается в том, что поскольку она является
элементом любого состава преступления, то установление субъективной стороны необходимо для
наличия основания уголовной ответственности и квалификации преступления. Установление признаков
субъективной стороны провокации преступления в настоящее время является дискуссионным и требует детального изучения.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 304УК РФ, характеризуется
прямым умыслом. Составообразуюшим признаком субъективной стороны данного преступления выступает цель - искусственное создание доказательств совершения преступления или шантаж. ДиспозиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ция статьи 304 УК РФ не содержит указания на конкретный мотив совершения преступления, что позволяет сделать вывод, что он может быть любым. Вместе с тем, мотив преступления играет немаловажную роль при квалификации преступления и назначения уголовного наказания, так как может выступать обстоятельством, смягчающим либо отягчающим наказание виновного. Среди наиболее распространенных мотивов данного преступления отметим такие как искусственное улучшение показателей по службе, повышение по служебной лестнице, месть, зависть и другие [2, с. 243].
Традиционно советская школа уголовного права рассматривала деятельность провокатора
сквозь призму положений о соучастии. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР
отождествляла провокационную деятельность с подстрекательской. Вместе с тем цель провокатора,
заключающаяся в последующем изобличении спровоцированного им лица, не имела ключевого значения для квалификации действий провокатора[3].
Позиция, относящая провокацию к институту соучастия, поддерживалась также многими специалистами в области уголовного права (Таганцев Н.С., Пионтковский А.А., Трайнин А.Н., Иванов В.Д. и
др.). Трайнин А.Н. полагал, что ответственность провокатора основывается на общих началах ответственности за соучастие в преступлении [4].
Однако несмотря на вышеприведенную позицию Верховного суда СССР, среди сторонников отождествления провокации и соучастия спорным оставался вопрос о роли провокатора в рамках института
соучастия. Подлежат ли отождествлению провокатор и подстрекатель либо необходимо разделять роли
этих двух фигур соучастия? По данному вопросу позиция Пионтковского А.А. сводилась к следующему:
вне зависимости от того, что провокатор изобличил преступника до окончания им преступной деятельности, его необходимо рассматривать в качестве подстрекателя к совершению преступления [5].
В настоящее время также существуют специалисты, сводящие провокационную деятельность к
соучастию, однако приверженцев позиции разграничения этих двух уголовно-правовых явлений по
сравнению с советским периодом развития уголовного права стало значительно больше.
Статья 32 УК РФ определяет соучастие как умышленное совместное участие двух или более лиц
в совершении умышленного преступного деяния. Наукой уголовного права в качестве двух обязательных критериев умысла выделяются волевой и интеллектуальный критерии. Наличие указанных критериев в действиях провокатора и спровоцированного лица позволит нам говорить о том, что они являются соучастниками преступления. Как следует из законодательного определения соучастия, действия
соучастников должны быть направление на достижение единого преступного результата. Однако исходя из смысла провокации, мы видим, что действия лиц направлены на получение противоположных
результатов [6]. Таким образом, при отсутствии двусторонней интеллектуальной связи между участниками провокации мы не можем рассматривать последних в качестве соучастников.
Об отсутствии волевого критерия указывает Кугушева С.П., обращающая внимание на отсутствие у провокатора желания или сознательного допущения наступления общественно опасных последствий совершения преступления, в связи с тем, что желание провокатора зависимо от цели провокации - изобличение и причинение неблагоприятных последствий в отношении лица, поддавшегося
провокации[7].
Полагаем, отождествлять провокацию и институт соучастия не совсем верно, поскольку провокация
имеет отличные от соучастия субъективные признаки. Отсутствие согласованности действий участников
провокации не позволяет нам рассматривать их соучастниками. Кроме того, поведение провоцируемого
лица является желаемым для провокатора и имеет только внешнюю сторону преступного деяния.
Приведем еще аргумент в пользу позиции разграничения провокатора и подстрекателя. Уголовный закон определяет подстрекателя как лицо, склонившее другое лицо, к совершению преступления
путем уговора, угрозы, подкупа или другим способом (статья 33 УК РФ). Перечень способов подстрекательства определен законодателем как открытый, однако можно выделить общий признак для обозначенных законом способов подстрекательства признак – гласность. Таким образом, полагаем, что подстрекателя для склонения лица к совершению преступления и возбуждения желания его совершить
действует открыто. Напротив, в случае провокации деятельность провокатора носит тайный характер и
не осознается провоцируемым лицом, что не позволяет нам говорит о нем как о подстрекателе.
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Таким образом, учитывая невозможность квалификации провокационной деятельности в соответствии с положениями о соучастии, а также частые случаи провокаций к иным преступлениям, не
включенным в диспозицию статьи 304 УК РФ, остро встает вопрос о необходимости криминализации
ответственности за совершение провокации любого преступления.
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Аннотация: В статье определены недостатки в законодательном механизме обеспечения мер безопасности лиц, принимающих участие в уголовном производстве России. Обоснована необходимость в
комплексной системе защиты данных лиц. На фоне исследования норм отечественного законодательства и анализа нормативных положений международного права дается оценка соответствия уже выработанных стандартов завяленным социальным требованиям в данном вопросе. Предложены пути совершенствования действующих положений в этой сфере с учетом европейских стандартов, в частности
относительно усовершенствования Программы защиты свидетелей.
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АCTUAL PROBLEMS OF STATE PROTECTION OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Shkurny Daniil Evgenievich
Abstract: The article identifies shortcomings in the legislative mechanism for ensuring security measures for
persons taking part in criminal proceedings in Russia. The need for a comprehensive system of data protection of persons is justified. Against the background of the study of the norms of domestic legislation and the
analysis of the normative provisions of international law, an assessment of the compliance of the already developed standards with the established social requirements in this matter is given. The ways of improving the
current provisions in this area, taking into account European standards, in particular regarding the improvement of the Witness Protection Program, are proposed.
Keywords: witness, defense, rights of participants, criminal proceedings, judicial proceedings.
Эффективность уголовного судопроизводства во многом непосредственно связана с тем, насколько полно и всесторонне расследованы все обстоятельства дела, то есть, установлены ли все необходимые факты и сведения, которые способствуют правильной оценке доказательств и принятию верного
процессуального решения. При сборе доказательств сведения, предоставляемые в устной или письменной форме свидетелем, потерпевшим и иными участниками уголовного судопроизводства относительно
известных им фактов имеют весомое значение. Между тем исследования, затрагивающие вопрос проблематики, возникающей в сфере использования или применения норм уголовного законодательства,
показывают, что одной из проблем качественного правосудия в настоящее время является слабость институтов охраны участников уголовного судопроизводства, а также их родственников [1, с.110].
Так, автор диссертационного исследования «Показания анонимных свидетелей в российском уголовном процессе» Е.А. Дикусар отмечает, что, несмотря на разработанные и действующие положения
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уголовно-процессуального законодательства относительно защиты прав участников уголовного судопроизводства, а также официальную позицию законодателя по части разработки и внедрения понятных
и эффективных средств её обеспечения, в самом процессе по-прежнему возникают вопросы, разрешение которых без внесения соответствующих поправок не представляется возможным. Прежде всего, это
касается контроля за поведением обвиняемого или его сообщников, а также, что с точки зрения законодателя никак вообще не предусмотрено, родственников потенциального преступника [2, с.12].
В свою очередь, такие меры могут включать в себя не только защиту от прямых угроз (нападение, расправа, порча имущества, нанесение телесных повреждений, запугивание и мн. др.), которые,
как правило, находят свое выражение в перемещении (удалении) участников уголовного судопроизводства на время процесса, либо постоянном сопровождении или непосредственной охране, но и могут
затрагивать такой вопрос, как сокрытие личности (данных) от любых внешних источников, замена имени и места жительства, работы. Этот принцип необходим тогда, когда оперативное сопровождение по
делу, да и само ведение уголовного дела, связано с высокими рисками причинения вреда потенциальным свидетелям (потерпевшим), а данные о преступнике говорят о том, что его окружение либо он сам
представляют из себя потенциальную угрозу.
Стоит отметить, что проблема защищенности того же свидетеля в уголовном процессе является
одной из самых распространенных и неразрешенных до конца, а потому вопрос качественной защиты
прав указанной категории участников в международном праве также имеет первостепенное значение. В
частности, порядок определения вышеуказанных мер регулируется рядом различных международных
актов, где так же, как и в требованиях внутреннего законодательства, уделяется немалое внимание
средствам обеспечения указанной защиты и приводятся примеры их реализации.
Так, согласно положениям Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [3], каждая
сторона обязана предпринимать меры, направленные на обеспечение эффективной и надлежащей
защиты лиц, которые сообщают о совершенных преступлениях или иным образом оказывают содействие в изобличении преступников, к которым среди прочих следует относить и свидетелей, непосредственно дающих показания, относящиеся к таким правонарушениям (ст. 22). В свою очередь, основные
европейские стандарты содержатся в Рекомендациях Rec (97) 13 и Rec (2005) 9 Комитета министров
Совета Европы [4; 5]. Они определяют основные принципы в области защиты свидетелей, надлежащее
соблюдение которых на национальном уровне является гарантией сочетания эффективного и справедливого судопроизводства с одновременным обеспечением безопасности свидетелей и потерпевших от незаконного воздействия.
Судя потому, что в приведенных источниках нет конкретных указаний на то, какие именно меры
могут признаваться достаточными для обеспечения защиты свидетелей, указанная эффективность, а
точнее выбор таких мер, является прерогативой внутреннего законодателя. То есть в данном случае
необходимость обеспечения указанной защиты возлагается на государство, именно поэтому применение мер по её обеспечению и признается государственной защитой.
Учитывая, что само по себе выполнение охраны прав участников процесса может быть проблематичным, в том числе и потому, что используемые меры могут затрагивать (и даже нарушать) права
самих свидетелей или потерпевших по делу, вопрос её организации определяется отдельным законом.
В нашей стране указанный закон [6], принятый еще в 2004 году, достаточно детально определяет комплекс мер, которые могут быть применены (или предложены для применения) правоохранителями при
условии, что сам свидетель согласен принять использование существующих мер в отношении него или
членов его семьи. К таковым, согласно статье 6 указанного Закона, относятся следующие: обеспечение
охраны лица, выдача специальных средств связи, замена документов и смена места жительства, а
также защита сведений и другие. В контексте рассматриваемой проблемы стоит отметить, что некоторые из тех мер, что установлены официально, могут быть применены оперативными службами только
в том случае, если свидетель дает показания по уголовным делам, рассматриваемым в силу совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 3 ст.6 Закона).
Стоит заметить, что упоминаемый подход не в полной мере отражает требования тезиса, приведенного на почве оценки норм международного права по данному вопросу. Прежде всего, следует обII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ратить внимание на различия в перечнях лиц, которые могут получить защиту. Так, согласно упоминавшемуся выше Закону РФ, защищаемыми могут быть: потерпевший, свидетель, частный обвинитель,
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, осужденный, эксперт, специалист, переводчик, понятой, гражданский ответчик и истец, а также их законные представители, родственники и другие близкие лица, иные лица, именуемые в Законе «защищаемые лица». Как
видим, защита предоставляется сторонам и их близким лицам. Кроме того, положения Закона являются общими для всех указанных в нем категорий лиц, при этом выбор мер защиты является прерогативой уполномоченного органа. Между тем Рекомендации Rec (2005) 9 четко дифференцируют защищаемых лиц на две категории: «свидетель» и «лицо, которое сотрудничает со следствием». Последним
является любое лицо, которое привлекается к уголовной ответственности, то есть является подозреваемым, обвиняемым или осужденным. Представляется, что такая дифференциация имеет принципиальное значение, поскольку меры защиты свидетелей (потерпевших) могут быть не применимы к «лицам, которые сотрудничают со следствием». Из чего следует, что в действующем законе статус таких
лиц, а конкретно: их права и обязанности, виды мер обеспечения их безопасности достаточно четко не
отражены.
С одной стороны, это следует отнести к недоработке законодательного видения рассматриваемой защиты, эффективность которой не может быть обусловлена только степенью тяжести совершенного преступления, с другой - реализация мер правоохраны требует от её исполнителя применения
достаточно трудоемких и материально затратных действий, совершение которых в отношении всех
потенциально необходимых следствию лиц может повлечь за собой несоизмеримые бюджетные расходы. Так, только по официальным данным статистической отчетности в России в качестве свидетелей
и потерпевших по уголовным делам российские правоохранители привлекают около 10 млн. человек
каждый год [7, с.120]. При этом давлению со стороны обвиняемого либо его пособников, как показывает практика, подвергается каждый пятый. Как верно отмечает исследователь С.А. Денисов, указанное
давление может носить как психологический, так и физический характер, что говорит о том, что основание для выбора оценки ситуации и, как следствие, применения необходимых средств защиты тех
или иных лиц может зависеть не сколько от тяжести статьи, по которой было предъявлено обвинение,
а от того, насколько существенно такое давление [8, с.83]. Следовательно, определение уровня или
выбора средств защиты не может быть обусловлено исключительно тем, что то или иное лицо свидетельствует по преступлению, тяжесть которого подпадает под необходимые пределы, а должна быть
поставлена в зависимость от силы уже существующего давления, а также уже наступивших или потенциальных последствий его применения.
В данном случае логично было бы установить перечень преступлений с определением возможности применять конкретную меру обеспечения безопасности лица. Этот перечень может коррелироваться в зависимости от степени тяжести совершенных преступлений, как это сделано в США и ФРГ,
или иным способом, в том числе и путем указания на предмет посягательства или характеристику способа совершения преступления (например, преступления, совершенные группой лиц, организованной
группой или преступной организацией; терроризм, коррупционные преступления и т.п.). Так, непроцессуальные меры защиты свидетелей в Бельгии и Италии могут использоваться только в случае определенных преступлений [9, с.97].
Еще одним проблемным аспектом эффективной реализации средств защиты участников уголовного судопроизводства стала нехватка кадров в указанной сфере. К примеру, в рамках реализации Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы» [10] указанные меры защиты чаще стали применять
на практике. Однако существуют определенные сложности, связанные с тактико-техническим аспектом
их применения.
Так, для работы со свидетелями и жертвами преступления необходимы специально подготовленные люди, имеющие соответствующий опыт работы. С аналогичной проблемой сталкиваются и западные правоохранительные службы. Например, в самом начале создания известной на весь мир программы защиты свидетелей - WITSEC (Федеральная программа защиты свидетелей США (WPP) спеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циалисты из США, в целях решения указанной проблемы, приглашали психологов, которые путем проведения целого ряда мероприятий (исследований) смогли определять, кто из свидетелей нуждается в
обеспечении защиты, а кому такая защита не обязательна.
Предполагаем, что внедрение указанной практики возможно и в отечественных реалиях. Такие
меры могут получить свое развитие за счет включения в положения ст. ст. 42, 56 Уголовнопроцессуального кодекса РФ [11] требований о необходимости проведения допросов свидетелей (потерпевших) посредством привлечения психологов, тем самым определяя стрессоустойчивость таких
свидетелей и их моральную составляющую.
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Аннотация: При решении основных задач и для обеспечения надлежащего порядка уголовнопроцессуальной деятельности управомоченные субъекты зачастую используют в своей деятельности
принудительные меры внешнего воздействия, применяемые только к участникам уголовного судопроизводства. Структуру таких мер воздействия составляют – задержание подозреваемого, меры пресечения, а также иные меры процессуального принуждения. В данной работе мы бы хотели рассмотреть
такую меру как задержание.
Ключевые слова: задержание, задержание подозреваемого, цель задержания, основания задержания, управомоченные субъекты, правовое условие задержания, порядок задержания, процессуальные
сроки.
DETENTION AS A MEASURE OF CRIMINAL PROCEDURAL COERCION
Zhuravlev Kirill Alexandrovich
Scientific adviser: Topeka Tatiana Anatolyevna
Abstract: When solving the main tasks and to ensure the proper order of criminal procedural activities, authorized entities often use coercive measures of external influence in their activities, applied only to participants in
criminal proceedings. The system of measures of criminal procedural coercion consists of the detention of a
suspect, preventive measures, as well as other measures of procedural coercion. One of the most common
coercive measures is the detention of a suspect.
Keywords: detention, suspect, detention of a suspect, purpose of detention, grounds for detention, authorized
subjects, legal condition of detention, procedure of detention, procedural terms.
Во всем мире признано, что одним из наиболее значимых прав человека является право на свободу и умаление этого права может быть оправдано лишь публичными интересами, необходимыми
для защиты конституционно значимых ценностей. На наш взгляд, свобода – это возможность и способность определенного человека взаимодействовать с окружающим миром при отсутствии ограничений и преград из вне.
Для решения задач и обеспечения надлежащего порядка уголовно-процессуальной деятельности
управомоченные субъекты зачастую используют в своей деятельности принудительные средства
внешнего воздействия - одним из таких средств является задержание подозреваемого.
Данная деятельность регламентируется Уголовно–процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (в редакции от 30 декабря 2021 года).
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Задержание подозреваемого – это одна из мер уголовно-процессуального принуждения, которая
заключатся во временном ограничении лица гарантированного права на свободу.
Законодателем сформировано определение данного понятия. Под задержанием подозреваемого
принято понимать меру процессуального принуждения, применяемую органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления [2].
Первостепенной задачей задержания является обеспечение возможности проведения процессуальных действий с задержанным для установления отношения задержанного лица к совершенному
преступлению и возможности применения мер процессуального принуждения.
Как говорилось ранее, правом применения такой меры процессуального принуждения как задержание подозреваемого обладают управомоченные субъекты, а именно – это следователь, дознаватель
и орган дознания. Данная мера принуждения исходя из сказанного является только внесудебной.
Если говорить о первопричинах задержания лица, то уголовно-процессуальный Закон подразумевает несколько оснований для применения данной меры воздействия, а именно:
 если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
 если потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
 если у данного лица или его одежде либо при нём будут обнаружены явные следы преступления. Легального определения понятия явных следов преступления на данный момент нет и в научной литературе под данным понятием принято понимать, например, орудия, оборудование или иные
средства совершения преступления, предметы на которые направлены преступные действия и другие;
 иные данные, которые дают основание подозревать лицо в совершении преступления (лицо
пыталось скрыться или не имеет постоянного места жительства, или не установлена личность, или в
том случае, если следователем в суд направленно ходатайство о заключении под стражу) [2].
Данные основания являются традиционными для Российского законодательства и находят своё
отражение, например, в Уставе уголовного судопроизводства Российской империи.
Так, данный источник права Российской империи, регламентирует применение мер к задержанию
лица в тех случаях: если лицо застигнуто при совершении преступного деяния или тотчас после его
совершения, если потерпевшие от преступления или очевидцы укажут прямо на подозреваемое лицо,
когда на подозреваемом или в его жилище найдены будут явные следы преступления, когда подозреваемый не имеет постоянного жительства или оседлости или совершил покушение на побег (п. 1 – 6,
ст. 257 Устава уголовного судопроизводства) [3] .
Важным правовым условием задержания подозреваемого является то, что оно допустимо только
в отношении человека, который подозревается в совершении преступления, в норме которого в виде
санкции подразумевается лишение свободы.
Если говорить о порядке задержания, то необходимо обратиться соответственно к статьям 92,
93, 94, 95, 96 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Фактическое задержание – это такой момент, когда представители правоохранительных органов
ограничивают право лица свободно передвигаться с дальнейшим доставлением к следователю или же
в орган дознания.
Далее мы бы хотели указать основные сроки данной меры воздействия.
После доставления лица в орган дознания или к следователю и не позднее 3 часов, принимается
процессуальное решение о задержании в форме протокола задержания, также в течение данного срока
(не позднее 3 часов с момента доставления) подозреваемый имеет право на один телефонный разговор для уведомления родственников, близких лиц о задержании и месте нахождения [2]. Здесь также
важно отметить, что лицо становится подозреваемым с момента составления протокола задержания.
После задержания в течение 12 часов в обязательном порядке уведомляется прокурор и некоторые другие лица (близкие родственники, законные представители, командование воинской части и др.)
Также, применяя нормы уголовно-процессуального статуса подозреваемого, важно отметить, что
с момента фактического задержания и не позднее 24 часов задержанное лицо должно быть допрошено.
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Исходя из положений Конституции Российской Федерации (принятой 12 декабря 1993 года и с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования от 1 июля 2020 года) до судебного
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Полагаю, что в течении
48 часов должно быть принято решение о дальнейшей судьбе задержанного лица: либо освобождение
подозреваемого из изолятора временного содержания, либо избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, либо пролонгация срока задержания [1].
Содержание лица в изоляторе временного содержания свыше 48 часов – недопустимо.
Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что задержание является одной из форм воздействия управомоченных субъектов, для обеспечения надлежащего порядка деятельности, урегулированной нормами уголовно-процессуального Закона и надлежащего поведения участников данной деятельности, которая связанна с временным умалением одного из основных прав человека - права на
свободу, по общему правилу на срок не более 48 часов с момента задержания лица по подозрению в
совершении преступления. На наш взгляд, задержание является важным правообеспечительным механизмом.
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TYPES OF PARTNERS IN CRIME: GROUNDS OF LIABILITY, QUALIFICATION OF CRIMINAL ACTS AND
PUNISHMENT
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Abstract: The article discusses the types of accomplices in the crime. The grounds for responsibility, the qualification of criminal acts and the imposition of punishment on accomplices in the crime were studied.
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Актуальность выбранной темы определена тем, что в уголовном праве существует внушительное количество явлений, которые в своем комплексе преподносят нам целостное понимание о той или
иной сфере правовой действительности. К более значимым для всего уголовного права относится соучастие в преступлении. Институт соучастия в преступлении считается одним из наиболее непростых и
дискуссионных из числа институтов Общей части уголовного права.
По действующему УК РФ классификация соучастников преступления выделяет четыре вида соучастников:
1) исполнитель (соисполнитель) преступления;
2) организатор преступления;
3) подстрекатель к преступлению;
4) пособник преступления.
В основе такой классификации находится объективный критерий, а именно: характер исполняемых соучастниками ролей, то есть вид соучастника определяется с учетом действий, которые совершает виновный в ходе преступного посягательства.
Обращаясь к этимологическому значению употребляемой терминологии, отметим, что понятие
«роль» означает влияние кого-, чего-либо на нечто, чье-либо участие в чем-либо; форма поведения
человека в той или иной ситуации на производстве, в системе общественных или межличностных отношений [1, с. 136].
Под термином «характер» следует понимать совокупность отличительных свойств, признаков какого-либо предмета, физического или психического явления, его типичные черты.
Итак, характер участия в преступлении является критерием разграничения исполнителей, оргаII International scientific conference | www.naukaip.ru

90

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

низаторов, подстрекателей и пособников.
Совместная преступная деятельность, как и любая совместная деятельность, является проявлением социального взаимодействия людей, негативную окраску которому придает общественная опасность именно такой деятельности, ее направленность против охраняемых с помощью уголовноправового запрета общественных отношений.
Сущность субъективной теории заключается в том, что разграничение между соучастниками стоит проводить, учитывая заинтересованность в преступном результате, независимо от их объективного
вклада в его достижение. Однако последняя не получила распространения, поскольку закон об уголовной ответственности не предусматривает обязательного смягчения уголовной ответственности по
формальным основаниям, поэтому основным в определении объема вины соучастников является степень участия, хотя стоит иметь в виду, что в большинстве случаев она напрямую зависит от характера
деятельности соучастника.
Балеев С.А. пишет, что разделение соучастников на виды и их классификация на главных и второстепенных, осуществляется лишь на основании той объективной роли, которую они исполняют в совершении преступления. Наш закон проводит разделение между исполнителем, организатором и пособником по той объективной роли, которую он играет при совершении преступления. Данный критерий
принимается судом и для разделения между пособником, подстрекателем, организатором и исполнителем преступления [2, с. 35].
Одним из самых опасных соучастников уголовного преступления является организатор. Трудно
не согласиться с Сумачевым А.В. который отметил, что для организатора характерной является активная форма поведения независимо от того, какое преступление намечено совершить (с материальным
или формальным составом) и как оно будет совершено исполнителем: путем активных действий или
бездействия [3, с. 246].
Подстрекателем является лицо, которое уговорам, подкупом, угрозой, принуждением или иным
образом склонило другого соучастника к совершению уголовного правонарушения. Действия подстрекателя отличаются от действий исполнителя. Ведь действия подстрекателя направляются на склонение к деяниям соучастников. Формы склонения законодатель определил как разнообразные, однако
они направлены на то, чтобы вызвать решимость соучастников совершить уголовное правонарушение.
Подстрекатель в дальнейшем, как правило, теряет контроль над деятельностью соучастников уголовного правонарушения.
Анализируя объективные признаки деяния подстрекателя, необходимо отметить то, что подстрекательство должно предшествовать преступному деянию лица, которое подстрекают, поскольку невозможно склонить лицо к совершению деяния, которое оно готовится сделать, делает или уже сделало. А
если быть до конца последовательным, то надо сказать, что подстрекательство должно предшествовать не только осуществлению преступного посягательства, но и возникновению намерения, решимости, стремления, желания его совершить. Таким образом, подстрекатель – это соучастник, у которого
намерение на совершение преступления обязательно должно возникнуть раньше, чем у подстрекаемого им соучастника.
Анализ деятельности подстрекателя позволяет выделить разновидности подстрекательства в
зависимости от конкретизации признаков преступления, к которому склоняется соучастник:
1. Подстрекатель склоняет к совершению конкретного преступления;
2. Подстрекатель склоняет к совершению преступления, определенного родовым (видовым)
признаком.
Исходя из законодательного определения понятия соучастия, соучастником может быть признано только лицо, имеющее признаки субъекта преступления (ст. 19 УК). Итак, соучастие возможно только в отношении физического вменяемого лица, достигшего возраста, с которого наступает уголовная
ответственность.
Существенное отличие уголовно-правового содержания понятий «пособник» и «пособничество»
определяется тем, что последние относятся к различным элементам состава преступления: пособник –
это вид субъекта, а пособничество – вид деяния, характеризующего объективную сторону преступлеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, которое совершается в соучастии. Именно поэтому базовыми положениями в исследовании понятия «пособничества» и его признаков должны быть:
1) различие уголовно-правового содержания этих понятий, их разное соотношение с элементами состава преступления, которое совершается в соучастии;
2) неразрывная связь и взаимозависимость понятий пособника и пособничества;
3) очевидно, что понятие «пособник» является производным от понятия «пособничества» [4, с. 7].
Именно невыполнение правовой обязанности (бездействие пособника), приобретает обусловливающий характера в случае, если:
1) оно совершено до момента окончания преступления, совершенного исполнителем;
2) было необходимым условием или существенно облегчило его совершение. Само же обещание бездействовать в этом случае в обусловливающей связи с общим преступным исходом не находится и является лишь составным элементом заговора.
Значительный интерес для характеристики пособничества имеют его объективные границы. Четкое определение начального и конечного моментов деяния пособника, его объективных границ в пространстве и времени позволяет более глубоко проанализировать суть пособничества. Деянию пособника присущи все те признаки, которые характеризуют любое преступное деяние в его уголовноправовом значении. Исходя из этого, начальный момент действия пособника с его объективной стороны будет определяться тем действием, которое направлено на содействие совершению преступления.
Пособничество отсутствует, если у лица только созрела решимость оказать другому лицу содействие в
совершении преступления, но внешне оно не было выражено. Не будет пособничества и в том случае,
если лицо совершает определенный акт поведения, но в этой конкретной ситуации такой акт поведения
не является общественно опасным и противоправным. Таким образом, действие лица становится пособничеством в случае, если оно является свободным волеизъявлением, общественно опасным, противоправным и направлено на содействие совершению преступления другим лицом.
Конечный момент действия пособника определяется тем временем, когда пособник совершит все
то, что он считал необходимым совершить для оказания содействия в совершении преступления и достижении общего преступного последствия [5, с. 34].
Таким образом, анализ действующего отечественного уголовного законодательства дает возможность отметить, что регулирование вопросов соучастия в законодательстве об уголовной ответственности позволяет провести границу между совершением уголовного правонарушения в соучастии и
совершением уголовного правонарушения одним лицом, что обеспечивает индивидуализацию ответственности соучастников в зависимости от роли и степени участия в совершенном уголовном правонарушении.
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Аннотация: Россия является ведущей по поставке природного газа в европейские страны. Перспективы реализации Северного потока-2 выглядят благоприятными, несмотря на активные действия его геополитических противников, что связано с большими экономическими преимуществами проекта перед
альтернативными для ЕС вариантами.
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STRATEGIC GUIDELINES FOR THE EXPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE EUROPEAN GAS
MARKET
Kurilenko Irina Alexandrovna,
Goncharov Daniil Andreevich
Abstract: Russia is the leader in the supply of natural gas to European countries. The prospects for the implementation of Nord Stream 2 look favorable, despite the active actions of its geopolitical opponents, which is
associated with the large economic advantages of the project over alternative options for the EU.
Key words: gas export, restoration of relations between Russia and Europe, Nord Stream-2, European Union,
gas pipeline of Ukraine.
Баланс сил энергетического рынка сместился в сторону геополитики, хотя совсем недавно более
чем на 80% был зависим от факторов экономики. Сегодня политические решения оказывают гораздо
большее влияние на существование газового транзита между странами и рыночную цену, реализуя
такие масштабные идеи как северный поток-2.
Энергетические интересы стран Евросоюза часто неоднородны и противоположны друг другу.
Совместный российско-германский проект газопровода «Северный поток-2» подчеркивает конфликт
интересов, оказывающий прямое влияние на межгосударственные отношения стран Европейского союза. С 60-х годов прошлого века Россия и Германия укрепляют сотрудничество, проводя большое количество совместных проектов, создавая предприятия и строя газопроводы. Россию и Германию связывает богатая история взаимоотношений на различных уровнях.
Российская Федерация обладает крупнейшим в мире запасами природного газа. За последние
десятки лет в мире произошли значительные геополитические изменения, которые сильно повлияли на
расстановку сил в мировой энергетике. Рост российского экспорта природного газа обусловлен спросом
на такой природный ресурс со стороны промышленно-развитых стран, отдающих приоритет экологически безопасным видам топлива, к таким ресурсам как раз и относится природный газ [2, с. 58].
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Европейский газовый рынок в настоящее время занимает главное положение в политике России.
Газовая промышленность имеет стратегическое значение для экономики России и во многом определяет её международную специализацию. Выручка от экспорта природного газа вносит весомый вклад в
формирование доходной части государственного бюджета РФ. Со странами Европы Россию связывает
долгосрочное сотрудничество в газовой сфере.
На геополитические изменения в первую очередь повлияло ухудшение отношений России и Европы, связанные с развернувшимися событиями вокруг Украины. На территории Украины расположен
крупнейший газопровод, построенный еще во время советского союза, поставляющий природный газ
также в Европу. В то же время Украина стала накапливать задолженность за импортируемый из России
газ. Из-за многомиллионных задолженностей Украина заявила о намерении перекрыть экспортные
трубопроводы, по предмету российского газа, экспортируемого в Европу, тем самым подрывая взаимоотношения России и Европы. Также из-за развернувшихся политических событий вокруг Украины и
России странами запада были введены различные санкции в отношении России. С помощью введенных санкций США стремилась выйти на европейский газовый рынок и стать основным поставщиком
природного газа.
Появление угроз и рисков в энергетическом сотрудничестве с европейскими странами, рост неопределенностей сбыта российского топлива в Европе подрывает энергетическую безопасность России.
В этих условиях Россия ищет пути укрепления своей позиции на Европейском газовом рынке [1, с. 39].
Со стороны стран европейского региона, заинтересованных не столько в провале Северный поток-2, сколько в изменении его маршрута, наиболее активно проявила себя украинская сторона. Украина искала любые всевозможные способы заслужить право на вступление в ЕС и НАТО в максимально
кратчайшие сроки. Вероятно, Украина делала крупные политические ставки на прохождение Северного
потока-2 через свою территорию, что сделало бы это государство ценным участником европейского
энергетического и экономического пространства.
В конечном счете США и страны, через которые не планировался проход газа по системе, создали некий негласный альянс, целью которого стал срыв реализации Северного потока-2. Ключевые аргументы противников проекта сводились к тому, что, во-первых, проект станет катализатором дестабилизации политической обстановки в странах Европы, во-вторых, создаст угрозу энергобезопасности
стран Восточной Европы, так как транзитные потоки будут миновать эти страны.
Несмотря на сложившиеся трудности, Россия видит высокую заинтересованность в газе всего
европейского региона, что обещает сохранить прогнозы поставок газа в ближайшие десятилетия. С
каждым годом запасы газовых месторождений в Европе истощаются, что неизбежно приведет к дополнительному импорту. Особенно это актуально для Юго-Восточной Европы, где все еще не завершен
переход от угля к более чистым источникам энергии.
Разработанный проект с самого начала вызвал споры у Польши и балтийских стран, классически
выступающих против роста российского энергетического влияния в европейских странах, которые как
страны центральной и восточной Европы опасаются усиления рыночной власти Газпрома на мировом
рынке, утверждая, что руководство России может сопрягать цена на газ. В 2018 г. была начата укладка
газопровода в Балтийском море. Для строительства требовалось получить разрешение от Финляндии,
Швеции, Дании и Германии. Дольше всего Россия получала разрешение на прокладывание труб от Дании, что привело к приостановлению строительства на 2 года.
На этом проблемы не закончились, в этом же году американские сенаторы наложили санкции
против Северного потока-2. С 2014 г. российская экономика живет в условиях масштабных экономических санкций. Заняв свое место в арсенале средств экономической политики ряда государств, прежде
всего США, санкции превратились в нерыночный, нерегулируемый международным правом и торговыми соглашениями инструмент экономического и политического давления, продвижения собственных
экономических интересов, недобросовестной конкуренции [3, с. 173].
Несмотря на возникающие трудности в постройке газопровода, в 2021 г. он все же был достроен.
Логично предложить, что введение новых санкций в отношении Северного потока-2 ожидать не стоит,
поскольку они ударили уже не только по российской экономике, но и европейской, так как реализуемый
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проект был одобрен сотнями европейских компаний. Длительное время Россия остаётся ключевым
партнёром Европейского союза в энергетическом диалоге. Несмотря на сложившуюся политическую
обстановку, Россия не использовала ее в свою пользу, не выдвигала ультиматумы с целью политического давления на ЕС. Наоборот, Москва поддерживала экономические связи и в кризисные времена.
Поставки трубного газа из России характеризуются не только экономической выгодой, но и стабильностью и непрерывностью [4, с. 5].
Наконец, новый газопровод окажет сильное влияние на схемы транзита газа, особенно на украинском направлении. Очевидно, что подобная негативная риторика в отношении Северного потока-2
была предана огласке и перешла в плоскость публичного пространства. Позиция восточноевропейских
стран была публично поддержана главой Евросовета и госсекретарем США, который назвал влияние
проекта на страны Восточной Европы «вредным» и в очередной раз обвинил Россию в использовании
энергоресурсов в качестве дипломатического оружия.
Возможность последующего газового партнёрства России и европейских стран будут напрямую
зависеть от инвестиционного климата, технологического взаимодействия сторон, а также от диверсификации маршрутов доставки природного газа в страны Европы, находящиеся вблизи морей и океанов.
Приоритетной задачей является развитие полноценного сотрудничества со всеми странамиимпортёрами российского газа и, конечно, с Европейским Союзом в целом как важнейшим стратегическим партнёром России [5, с. 7].
Тем не менее, Россия устремлена не останавливаться на достигнутом в стремлении и амбициозности глобальных решений. Наша страна постоянно совершенствует технологии, внедряя собственные
инновационные разработки, поставив своей важнейшей целью не просто следовать тенденции, но
стать лидером трендов газового мирового рынка.
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Аннотация: рассматривая права и свободы человека и гражданина в контексте уголовного законодательства автор пытался раскрыть суть данных правовых категорий в современной юридической науке
путем рассмотрения и приведения дефиниций, закрепляющих то или иное правовое явление, сохраняя
логико-хронологическую последовательность.
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CATEGORIES OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS, THEIR USE IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: considering the rights and freedoms of man and citizen in the context of criminal legislation, the authors tried to reveal the essence of these legal categories in modern legal science by considering and giving
definitions that consolidate a particular legal phenomenon, while maintaining a logical and chronological sequence.
Key words: human and civil rights and freedoms, state, personality status, principles.
Под правами личности понимается совокупность моральных норм, принадлежащих людям, независимо от расовых, национальных или социальных различий, являющихся производными от заложенной в природе человека возможности и необходимости пользоваться элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности в обществе [1, с.124].
Резонно отметить, что права личности включают в себя не только совокупность юридических форм выражения и закрепления таких прав, но также моральное и социальное их проявление. Не все права
личности носят законодательно закрепленный характер, в отличие от прав человека и гражданина, что
находят свое отражение в нормативно-правовых актах каждого государства. Право знает категорию
личных прав человека, под которой понимает те неотъемлемые начала, которые представляют собой
ядро конституционно-правового статуса личности, обеспечены защитой со стороны государства, имеют
своим свойством абсолютность и естественность происхождения и принадлежат от рождения всем лицам, пребывающим на территории РФ вне зависимости от их гражданской принадлежности. К таким
правам принадлежат права на жизнь, свободу (личную, передвижения и т.д.), личную неприкосновенность, правосубъектность (правоспособность, дееспособность и деликтоспособность, где правоспособность является неотъемлемой и принадлежит лицу от рождения, а дееспособность и вслед за ней
деликтоспособность появляются по достижении определенного возраста либо вследствие эмансипации и могут быть ограничены судом, либо лицо может быть лишено их судом вследствие наличия у
него определенных заболеваний и т.п. причин); защиту законом и восстановление в правах и т.д.
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Данные права являются гарантированными каждому человеку вне зависимости от страны его
гражданской принадлежности и проживания и должны соблюдаться неукоснительно. Полный перечень
таких прав дан во Всеобщей Декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной
Ассамблеи ООН в 1948 году, из которой они были имплементированы в основные законы стран мира,
исключением из которых не стали ни СССР, ни Россия. Действующая Конституция РФ содержит в себе
данные права и свободы, и гарантирует их всем лицам, пребывающим на территории РФ, но не имеющим гражданства РФ и гражданам РФ.
Необходимо отметить, что право принимать участие в управлении своей страной и право равного
доступа к государственной службе в своей стране вытекают из наличия у лица гражданской принадлежности, и, несмотря на то, что они являются правами человека, данные права попадают под права
гражданина конкретной страны.
Что касается законных интересов личности в РФ, то легального определения данному понятию в
настоящее время не существует. Зато данная понятийная категория раскрыта в юридической науке в
РФ. Наиболее полное определение данной терминологической конструкции было дано А.В. Малько и
В. В. Субочев, которые под законным интересом понимали получившую отражение в объективном праве либо вытекающую из его общего смысла и в определенной степени гарантированную государством
юридическую дозволенность, выражающуюся в стремлении субъекта пользоваться определенным социальным благом, а также в необходимых условиях обращаться за защитой к компетентным структурам — в целях удовлетворения своих интересов, не противоречащих общегосударственным [2, с. 75].
Что касается прав и законных интересов личности, используемых в сфере уголовного судопроизводства, то, на наш взгляд, необходимо дать подробный перечень таких объектов и рассмотреть каждый из них. Оговоримся, что права и законные интересы такого рода вытекают из прав и законных интересов человека и гражданина в целом, так как они соотносятся как частное и общее, ведь уголовная
отрасль российского права сама по себе вытекает из конституционного права, как и остальные отрасли
права, вследствие верховенства Конституции над остальными законами и нормативно-правовыми актами России [3, с. 89]. Естественно, что свою конкретизацию и развитие права, и законные интересы
личности в данной сфере получили в нормативно-правовых актах уголовного права. Такими правами и
законными интересами личности в сфере уголовного судопроизводства являются:
 право на защиту своих прав и свобод судом в законном порядке – любое лицо обладает
правом обращения в суд в случае нарушения его прав и свобод;
 право на защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;
 право, вытекающее из принципа вины - уголовной ответственности за совершенное преступление подлежит лицо, которое совершило данное преступление, и никто не должен подвергаться
ответственности за то деяние, которого не совершал;
 право, вытекающее из принципа справедливости, включает запрет на повторную ответственность за одно и то же преступление, и право лица на наказание, соответствующее общественной
опасности совершенного им преступления;
 право на уважения человеческого достоинства – судопроизводство и происходящие в ходе
предварительного и судебного следствия для всех лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а
также следующее за ними исполнение наказания для виновного лица не должно причинять физических
страданий либо унижать человеческое достоинство;
 право на неприкосновенность личности – ни одно лицо не должно быть подвергнуто задержанию или заключению под стражу без имеющихся на то законных оснований, которыми являются решение суда, постановление уполномоченного лица и т.д;
 право на получение разъяснений касаемо своих прав, свобод, обязанностей, ответственности и реализацию прав принадлежащее лицам, относящимся к категории подозреваемых, обвиняемых,
потерпевших, а также другим участникам уголовного судопроизводства. Разъяснения должны даваться
судом, прокуратурой, следствием, дознанием;
 право на неприкосновенность жилища;
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 право на тайну переписки, ограничение которого допускается только по судебному решению;
 право на презумпцию невиновности – лицо считается невиновным, пока его вина не будет
доказана, а бремя доказывания возлагается на сторону обвинения;
 право на защиту, существующее у подозреваемого и обвиняемого и выражающееся в наличии у них права на защитника (адвоката) либо на законного представителя, который при отсутствии у
подозреваемого либо обвиняемого возможности оплачивать его услуги предоставляется бесплатно;
 право на обжалование процессуальных действий и решений и право на пересмотр приговора вышестоящим судом (аппеляционным, кассационным или надзорным).
Таким образом, права и законные интересы личности в уголовном судопроизводстве являются
производными от конституционных прав личности, вытекающих из ее правового статуса в РФ. Данные
права принадлежат участнику судопроизводства вне зависимости от его гражданской принадлежности,
т.е. предоставляются и гражданам РФ, и иностранным гражданам, и лицам без гражданства. Данные
права и свободы получили свое развитие, конкретизацию и закрепление в Уголовном Кодексе РФ и
Уголовно-процессуальном Кодексе РФ, где отмечены в качестве принципов уголовного судопроизводства и принципов уголовной ответственности.
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Адвокатская сфера деятельности не регламентируется трудовым законодательством РФ, но адвокаты, наравне с другими гражданами РФ, также имеют право на осуществление труда, который должен соответствовать всем необходимым требованиям по гигиене и безопасности согласно Конституции
РФ, а именно части 3 статьи 37. Данный вопрос регулирует институт по охране труда.
Так, необходимо отметить, что регулирование адвокатской деятельности осуществляется в соответствии с положениями гражданского законодательства, в частности, пунктом 2 статьи 6 ГК РФ, характеризующимся тем, что в случае затруднения применения аналогии закона, и права, и обязанности
сторон устанавливаются, опираясь на общие начала, а также учитывается аналогия права, справедливость, разумность и добросовестность. Обобщая, принципы безопасного труда и соблюдения гигиены,
которые взаимосвязаны с институтом охраны труда, определяют общие начала и принципы гражданского законодательства. Без сомнения, основы трудового права были выделены из штатского, но общие начала сохранились в прежнем виде, поэтому некоторые нормы, установленные трудовым законодательством, по аналогии права, можно применять и к адвокатам.
Конституция РФ, безусловно, каждому гражданину РФ гарантирует право на отдых, наряду с положениями Трудового кодекса РФ, который, в свою очередь, определяет в течение рабочего дня время
отдыха.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

101

Рассматривая и анализируя функции Министерства здравоохранения и социального развития
РФ, которые направлены на разработку государственной политики, а также нормативно-правовое регулирование, можно отметить, что нормы, которые ими разработаны и приняты, будут распространяться
и на трудовую деятельность адвокатов, то есть, охраняя его и жизнь, и здоровье, поэтому к адвокатской деятельности, на основании этого, можно отнести и нормирование рабочего времени.
Как известно, государственные, а также правоохранительные и судебные органы осуществляют
свою рабочую деятельность в будние дни, начиная с 9:00, а заканчивая в 18:00, при этом у данных органов имеется дежурство, которое осуществляется в период вне рабочего времени. Независимо от того,
что государственные служащие и правоохранительные органы осуществляют свою трудовую деятельность не в соответствии с трудовым договором, график рабочего дня для них устанавливается и регулируется определёнными ведомственными нормативно-правовыми актами [1, с. 31]. Что касается адвокатов, то их трудовая деятельность основывается по такому же принципу – не на основе трудового договора, за исключением стажёра и помощника адвоката, но, к слову, учитывая принцип равноправия,
установленного Конституцией РФ, некоторые ведомственные нормативно-правовые акты должны также
быть распространены на лиц, которые работают не на основании трудового договора, а если установить
такой способ для деятельности адвокатов, то он не будет сопоставляться с принципом равноправия.
В некоторых субъектах РФ для адвокатов устанавливают корпоративные нормы рабочего времени,
но в случае, когда в адвокатской палате региона отсутствуют локальные нормы, – это не характеризует
ненормированное рабочее время, тогда применяются также конкретные положения из ведомственных
актов, а также международные нормы организации труда. Ненормированный рабочий день образуется не
всегда, а только на основании согласия самих работающих лиц, так как трудовое законодательство РФ,
несомненно, соблюдает права на жизнь и здоровье работающих. Несмотря на то, что адвокаты не относятся к категории «работников» в соответствии с Трудовым кодексом РФ, они, тем не менее, также имеют
право и на жизнь, и на здоровье, поэтому, опираясь на положения, у адвоката также может образоваться
ненормированное рабочее время, но только в определённых случаях и при наличии его согласия. Соответственно, делая вывод, является незаконным и недопустимым принуждение правоохранительными,
судебными и иными органами адвокатов к осуществлению работы в период нерабочего времени, не
предоставляя ему права на отдых. Так, адвокат изучает материалы дела в нерабочее для него время на
основании своего права. Адвокат, как и иной работающий гражданин, имеет право на перерыв в течение
рабочего времени, например, для приёма пищи – до двух часов, но не менее 30 минут, а также отдых от
работы, осуществляющейся при помощи персонального компьютера или документации – не менее 15
минут каждые 2,5 часа. Поэтому, когда возникают какие-либо требования со стороны судей в сторону адвокатов, а именно по вопросу непрерывности – более 2,5 часов ознакомления с материалами дела в здании судов – это признаётся незаконным, причиняющим вред здоровью адвоката [2, с. 13].
Анализируя вышеизложенный материал, адвокат, осуществляя адвокатскую деятельность, так
или иначе, имеет право на жизнь и здоровье, а, значит, подлежит их охране, ведь зачастую в отношении адвокатов нарушаются принципы, касающиеся независимости и адвокатской тайны, распространяются угрозы, оскорбления, оказывается негативное давление сотрудниками адвокатского образования. Охраняя труд адвокатов, необходимо надлежащим способом применять и соблюдать действующее законодательство РФ.
Различным профессиям, а также адвокатуре характерны некоторые особенности, на основании
которых осуществляется защита прав адвокатов на охрану их труда, а именно, рациональное принятие
и установление корпоративных норм, которые необходимы для существования той или иной профессии, при этом учитывая применение корпоративной нормы наряду с общими.
Основываясь на положения Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», нельзя не отметить, что профессия адвоката не остается незащищённой никем – защиту жизни адвоката, его здоровья, имущества и близких родственников осуществляет государство, а также органы внутренних дел, которые обязаны эффективно отреагировать и принять жизненно необходимые меры, чтобы предотвратить угрозу жизни адвоката, а также обеспечить
ему безопасность.
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Abstract: In the article, the author provides statistical data on such crimes as fraud in general and fraud in the
field of social benefits, in particular. The author defines as the problem of investigating fraud in the field of social payments the lack of a private methodology for investigating a specifically studied crime
The article offers an approximate structure and content of the methodology for investigating fraud in the field of
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в настоящее время развитие Российской Федерации связано с переходом к новым социально-экономическим отношениям и, как следствие, с появлением различных форм собственности и новых форм преступной деятельности, новыми способами совершения традиционных преступлений.
Это в полной мере относится к мошенничеству, которому посвящено шесть статьей Уголовного
кодекса РФ1, пять из которых являются законодательными новеллами 2012 года.
Так, одной из новелл уголовного законодательства стало введение уголовной ответственности за
1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // "Собрание законодательства РФ". – 1996. -№ 25. - Ст. 2954
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мошенничество в сфере социальных выплат (статья 159.2 УК РФ).
Обращаясь к официальным статистическим данным за 2020 года, отмечаем значительный прирост преступности – на 2,9 % зарегистрировано преступлений больше, чем за январь 2019 года. Всего
за первый месяц текущего года удалось выявить 159,2 тыс. преступлений, из которых 22189 – мошенничество (ст.ст. 159 – 159.6 УК РФ), что на 17 % больше аналогичного периода предыдущего года2. Можем
обосновано прогнозировать и дальнейший рост мошенничества, как и появление новых форм и видов
преступной деятельности, особенно в условиях вынужденных карантинных мер. Учитывая социальноэкономическую обстановку в стране и меры поддержки граждан, особенно остро возникает вопрос о контроле, предотвращении и расследовании преступлений в сфере получения социальных выплат.
Мошенничество в сфере социальных выплат – категория преступлений относительно новая для
отечественной криминалистической науки, методика расследования которой базируются на общих методиках расследования мошенничества в целом, а также частных методиках, требующих непрерывного
динамичного процесса реформирования. В основании такого процесса динамизации должны лежать
частные элементы криминалистической характеристики способа совершения преступления, выделяемые посредством решения криминалистических и экспертных научно-познавательных задач, систематизирующиеся и группирующиеся путем выделения элементов подготовки, собственно совершения и
сокрытия следов преступления3.
Эффективность расследования во многом зависит от качества разработанной методики расследования. Следует отметить, что «криминалистическая методика представляет собой систему научных
положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений»4.
Структурными элементами данной методики являются:

криминалистическая характеристика;

организация расследования (проведение проверки сообщения о преступлении, деятельность следователя (дознавателя) на первоначальном, последующем и заключительном этапах предварительного расследования);

тактика производства отдельных следственных действий;

использование специальных знаний5.
Однако, ситуация в плане расследования указанного преступления, тактики производства отдельных следственных действий неразвита и процессуально неурегулирована.
Поэтому в настоящее время назрела необходимость разработки частной методики расследования мошенничества в сфере социальных выплат.
Поэтому деятельность органов предварительного расследования следует урегулировать путём
разработки методических рекомендаций по расследованию мошенничества в сфере получения выплат.
В них должны быть отражены:
 криминалистическая характеристика мошенничества в сфере социальных выплат;
 порядок получения и закрепления информации о мошенничестве в сфере выплат;
 алгоритм действий оперуполномоченного и следователя при проведении оперативнорозыскных мероприятий и при расследовании мошенничества в сфере получения выплат;
 действия по обеспечению процесса предварительного расследования;
 типичные следственные ситуации.
Закрепление алгоритма и порядка действий весьма важно, поскольку от полноты, оперативности
реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий зависит эффективность
расследования преступлений.
Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 2020 год/МВД Российской Федерации// [Электронный ресурс] URL:
https://мвд.рф/reports/item/19655871/ (дата обращения: 21.06.2021).
3 Коновалов С.И., Чангалиди Н.В., Золотова П.В. Целесообразность назначения судебно-экономических экспертиз в процессе расследования мошенничества в сфере социальных выплат // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 2. С. 36.
4 Архипов А.В. К вопросу о необходимости специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат
// Вестник Томского государственного университета. 2013. № 377. С. 95.
5 Пшеничных С.Н. Актуальные вопросы расследования мошенничества при получении выплат физическими лицами // Право и государство: теория и практика. 2020. № 3 (183). С. 200.
2
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Методические рекомендации также должны содержать критерии оценки оперативно-розыскных
мероприятий и тактики расследования, к которым следует отнести:
 наличие оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий и производства следственных действий;
 соблюдение порядка их осуществления;
 временной интервал совершения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
 тактика осуществления оперативно-розыскных мероприятий и производства следственных
действий.
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Аннотация: в статье анализируются отдельные аспекты реализации административного ареста в системе административных наказаний за совершение административного правонарушения. В заключительной части сделаны отдельные предложения по применению рассматриваемого вида наказания.
Ключевые слова: административный арест, административные наказания, законодательство.
PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE ARREST IN THE SYSTEM OF
ADMINISTRATIVE PUNISHMENTS
Vediakova Ekaterina Nikolaevna
Scientific adviser: Samiulina Yana Valerievna
Abstract: the article analyzes certain aspects of the implementation of administrative arrest in the system of
administrative penalties for committing an administrative offense. In the final part, separate proposals are
made on the application of the type of punishment under consideration.
Key words: administrative arrest, administrative punishments, legislation.
Административный арест характеризуется ограничением конституционного права на свободу и
личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), а также права на свободу передвижения (ст. 27
Конституции РФ). По смыслу ст. 3.9 КоАП РФ административный арест определяется тем, что правонарушитель на срок до 15 суток (в исключительных случаях до 30 суток), содержится в условиях изоляции
от общества.
В отличие от большинства административных наказаний арест может быть применен только как
основной вид наказания по постановлению суда и только в исключительных случаях за определенные
правонарушения.
В правоприменительной деятельности административный арест как наказание применяется нечасто, ведь предусмотрен санкциями лишь порядка 20 статей КоАП РФ. В основном это статьи, предусматривающие ответственность за посягательство на общественный порядок и безопасность. Кроме
того, согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ применяется в исключительных случаях, учитывается факт того, что
назначение иного более мягкого административного наказания не окажет необходимого воздействия на
правонарушителя.
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Арест применяется только к физическим лицам, однако, не ко всем категориям граждан. В частности, предусмотрен запрет его назначения к беременным женщинам и женщинам, имеющим на иждивении детей до 14 лет. Кроме того, рассматриваемый вид наказания не применяется к несовершеннолетним; инвалидам I и II группы; военнослужащим; призванным на военные сборы гражданам; сотрудникам СК РФ, ОВД, УИС, органов принудительного исполнения РФ; сотрудникам таможни, войск национальной гвардии и Государственной противопожарной службы (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).
На наш взгляд, целесообразно расширить указанный перечень лиц, не подлежащих административному аресту, включить в него:
 лиц, которые осуществляют уход и имеют на иждивении инвалидов I группы или престарелых граждан (старше 80 лет);
 мужчин, имеющих иждивенцев до 18 лет;
 женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно.
Важной особенностью административного ареста является срок его рассмотрения и исполнения,
который существенно меньше, чем при рассмотрении и исполнении иных видов административных
наказаний. Протокол об административном правонарушении, предписывающее наказание в виде административного ареста, передается судье немедленно (ст. 28.8 КоАП РФ). Далее такое дело должно
быть рассмотрено судьей в тот же день, когда им были получены материалы дела. Если же виновный
был задержан, то дело рассматривается судьей не позже 48 часов после задержания данного лица (ч.
2 ст. 29.6 КоАП РФ). При этом время задержания вычитается из времени административного ареста. В
таком случае, на наш взгляд, необходимо вести учет времени и административного задержания, и ареста не только в сутках, а еще и в часах. Вместе с тем, в своем постановлении судья обязательно указывает момент начала исчисления срока ареста. Этот срок начинает исчисляться со времени доставления лица в специальный приемник ОВД, для правонарушителей, находящихся в состоянии опьянения, он исчисляется с момента их вытрезвления (ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ).
Отметим также, что разрешение дела об административном правонарушении, оговаривающем
наказание в виде административного ареста, осуществляется при обязательном присутствии правонарушителя, что, в свою очередь, гарантирует принятие судьей правильного и объективного решения.
В 2013 г. в КоАП РФ законодатель включил ч. 5 в ст. 32.8 КоАП РФ [1], которая регламентирует
возможность приостановления исполнения ареста до 7 суток либо же совсем прекращено по письменному заявлению правонарушителя. Одного заявления для этого недостаточно, данная норма применяется только при наличии определенных обстоятельств, к которым законодателем отнесено тяжелое
заболевание правонарушителя, наличие медицинского заключения о наличии у него заболевания или
травмы, которые могут препятствовать отбыванию административного ареста, смерть близкого родственника, а также возникновение определенной чрезвычайной ситуации, которая нанесла значительный материальный ущерб правонарушителю. Вместе с тем, в КоАП РФ, а именно в ч. 1 ст. 31.5, законодателем предусмотрена возможность отсрочки исполнения ареста до 1 месяца при наличии обстоятельств, при которых исполнение административного наказания временно исполнить невозможно. Данная статья не дает перечень таких обстоятельств, что может привести к возникновению проблем с
применением названной нормы. Видится, что есть необходимость внесения изменений в данную норму, путем ее расширения и указания точного перечня таких обстоятельств.
Следовательно, в отличие от постановлений о назначении иных видов наказания, постановление
об административном аресте вступает в силу сразу после его вынесения, т.е. исполнение наказания
осуществляется без учета подачи и рассмотрения жалобы в вышестоящий суд. Однако стоит обратить
внимание на ст. 31.2 КоАП РФ, устанавливающее начало исполнения моментом приобретения законной силы. Таким образом, ч. 1 ст. 32.8 КоАП РФ противоречит нормам, закрепленным в части 2 статьи
31.2 КоАП РФ.
Обязанность исполнения административного ареста и организация его отбывания входят в компетенцию должностных лиц ОВД. Правила отбывания административного ареста определяет Федеральный закон «О порядке отбывания административного ареста» [2].
В качестве мест содержания административно арестованных, выделяют особые подразделения
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в органах МВД РФ − специальные приемники ОВД. Приказ МВД РФ от 10 февраля 2014 г. «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста» [3] (далее –
Правила) четко прописывает порядок приема и размещения арестованных, закрепляет обязательное
проведение личного досмотра, досмотра имеющихся вещей, дактилоскопирования, а также условия
содержания, материально-бытового и медицинского обеспечения, права и обязанности лиц, задержанных в административном порядке.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о довольно подробном урегулировании законодателем порядка исполнения и отбывания административного ареста. Но это, все же, не предотвратило возникновения некоторых проблем с осуществлением административного ареста на практике. В
частности, п. 10 Правил закреплено положение о том, что дежурным может быть не принято лицо, доставленное для отбывания административного ареста, из-за наличия причин, препятствующих приему
данного лица, до их устранения. Однако в законодательстве не устанавливается место и порядок содержания непринятого установленное место отбывания ареста лица до момента устранения причин
непринятия. В связи с чем, у правоприменителя возникает вопрос, повлечет ли данный факт приостановление срока исполнения постановления об административном аресте. По всей видимости, ч. 5 ст.
32.8 КоАП РФ непринятие в место отбывания ареста не является обстоятельством, влекущем за собой
приостановление деятельности по исполнению данного наказания. Также, в этом случае возникает вопрос о непрерывности срока административного ареста. Ответ на него будет отрицательным, как и в
первом вопросе. Поэтому, считаем важным, чтобы на законодательном уровне был четко прописан механизм выбора места содержания арестованного, когда он непринят дежурным в специализированное
место отбывания наказания, до того, пока не отпадут причины непринятия.
Полагаем, устранение выявленных неясностей и пробелов в административном законодательстве позволит наладить оперативное и законное исполнение административных наказаний, а также
увеличит эффективность всего механизма по реализации должностными лицами ОВД постановлений
по делам об административных правонарушениях.
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Аннотация: Множество прав и даже обязанностей, способны реализоваться только в случае, когда
гражданин обладает паспортом или иным документом, временно заменяющим его. Данная статья содержит в себе основные положения о паспортной системе Российской Федерации, особенности и некоторые предложения по ее усовершенствованию. В ходе изучения данного вопроса, автор определяет,
что же на самом деле представляет собой паспортная система. Также в ходе исследования выделены
и ее некоторые отличительные черты. Однако, также выявлены некоторые проблемы и недостатки,
изучен вопрос по их устранению на законодательном уровне.
Ключевые слова: паспортная система, паспортный режим, гражданин, миграция, иммиграция.
PASSPORT SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL REGULATION AND WAYS OF
IMPROVEMENT
Bulgakova Ekaterina Evgenievna
Abstract: A lot of rights and even duties can be realized only when a citizen has a passport or other document
temporarily replacing it. This article contains the main provisions on the passport system of the Russian Federation, features and some suggestions for its improvement. In the course of studying this issue, the author
determines what the passport system really is. Also, in the course of the study, some of its distinctive features
were highlighted. However, some problems and shortcomings have also been identified, and the issue of their
elimination at the legislative level has been studied.
Keywords: passport system, passport regime, citizen, migration, immigration.
В рамках учета населения и вопросов реализации прав и обязанностей граждан, важнейшую
роль играет паспортная система. В современном мире любое государство сталкивается с проблемой
количественного и качественного учета населения. Рассматривая Российскую Федерацию, обладающую обширными территориями с проживающим на них многонациональным составом, а также достаточно большим количеством субъектов внутри страны, названная проблема является особенно актуальной. В системе мер, осуществляемых Российским государством по укреплению законности и правопорядка, усилению борьбы с преступностью, пресечению распространения терроризма наиболее актуально встает задача по совершенствованию паспортного режима и повышению эффективности его
функционирования.
Целью данного исследования выступает анализ особенностей и проблем правового регулирования паспортной системы Российской Федерации. Для достижения поставленной цели, необходимо реII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шить ряд задач, а именно: 1) исследовать правовое регулирование паспортной системы Российской
Федерации; 2) проанализировать проблемы паспортной системы Российской Федерации и предложить
пути, направленные на ее усовершенствование.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере правового регулирования паспортной системы Российской Федерации.
Предмет исследования составляет непосредственно паспортная система, действующая на территории Российской Федерации.
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе исследованы правовые и организационные основы паспортного режима Российской Федерации в современных социальноэкономических и политических условиях модернизации государственного управления России, а также
предложены конкретные меры по совершенствованию эффективности правового регулирования паспортного режима в Российской Федерации.
Перспективное планирование на будущее, выработка управленческих решений невозможны без
опоры на прогнозы повышения роста количества населения, плановые начала миграции и целесообразного размещения трудовых резервов государства. Кроме того, национальная безопасность страны
зависит от грамотно выстроенной стратегии государства в миграционной политике как внутренней, так
и внешней. В Указе Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года» указано, что одной из приоритетных задач,
стоящих перед государством является совершенствование национальной политики в области миграции
[1]. В настоящее время Российским государством осуществляется совершенствование паспортнорегистрационного режима и проводится работа, направленная на повышение эффективности его
функционирования. Одним из предложений по реорганизации паспортно-регистрационной системы является ее совершенствование с технической стороны. Существуют различные предложения о реорганизации паспортно-регистрационного режима с данной точки зрения. Стремительный поиск решений на
государственном уровне проблем современной системы учета населения и создание явственно отлаженного, упорядоченного механизма регистрационного учета и государственного регулирования миграционными потоками, совершенствования межведомственного взаимодействия между службами, учреждениями, организациями, должностными лицами, которые принимают в данном процессе участие,
безусловно, будет влиять положительно на качество проводимой государством миграционной политики. Становится явным, что главной задачей в области контроля над миграционными процессами, должен быть вопрос, касающийся организации единого учета населения. Такой учет должен охватывать
внутреннюю и внешнюю миграцию, эмиграцию и иммиграцию российских и иностранных граждан. В
статистических исследованиях отмечается, что сведения об иммиграции недостаточны, а информация
об эмиграции весьма скудна. Объясняется это тем, что многие государства больше отдают предпочтение и заинтересованы в информации о вновь прибывших и в целом обеспечивают контроль их отъезда, чем производят учет лиц, уезжающих из страны. Фиксация передвижений разных категорий граждан и дальнейшая систематизация полученной информации, необходима для проведения соответствующего анализа и последующего прогнозирования социально-экономического развития государства. Также это будет способствовать управлению миграционными процессами в нестандартных ситуациях и обеспечению общественной безопасности. Наличие полной и достоверной информационной
базы является основополагающим при изучении миграции, что способствует оценке перспектив и разработке соответствующей политики в области миграции. Следовательно, чтобы добиться эффективного управления таким явлением, как миграция, необходимо создание единой и систематизированной
федеральной электронной системы учета населения в Российской Федерации. Одним из принципов
функционирования системы должен стать принцип совместимости и преемственности с существующими и действующими в других ведомствах базами данных. С 2012 года в ФМС, а с 2016 года и в МВД
России использует единое прикладное программное обеспечение (ППО) «Территория», которое призвано обеспечить единообразное ведение первичных видов учетов во всех территориальных подразделениях, что особенно значимо для осуществления функций по предоставлению государственных
услуг в электронном виде и для перехода к электронному документообороту между министерствами и
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ведомствами. В настоящее время планируется переход подразделений по вопросам миграции на сервис ИСОД МВД России.
В МВД России о разработке новой формы документа сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова [2]. По данным МВД «электронный паспорт» гражданина России по внешнему виду будет похож на ID-карту, паспорт нового образца будет
изготавливаться в виде пластиковой карточки, представляющей собой защищенный документ с голографическим изображением, с российской криптографией, с QR-кодом. Перечень информации, которую
будет включать новый образец удостоверения личности, определит Правительство РФ. Новый документ будет снабжен чипом, в котором разместится дополнительная информация о владельце «электронного паспорта», при сканировании нового паспорта кроме цифровой фотографии, фамилии, даты и
места рождения можно увидеть место жительство гражданина, свидетельство о рождении, отношение к
воинской обязанности, информацию о детях, водительские права, лицевой счет, СНИЛС, ИНН, цифровую подпись, срок действия документа (карточка будет действовать 10 лет), а также отпечатки пальцев
(по желанию), т.к. в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» проведение государственной дактилоскопической регистрации происходит добровольно [3].
На законодательном уровне ведется работа в пользу создания общегосударственной системы
учета населения в электронном виде, а также идет разработка официальных документов, удостоверяющих личность гражданина, а именно замена внутреннего (общегражданского) паспорта гражданина
РФ на удостоверение личности. Следует отметить, что в процессе правового регулирования в области
регистрационного учета граждан, Российское государство старается обеспечить регламентирование в
данной сфере наиболее демократичным. По вопросу перспектив развития внутренних паспортов и регистрации в России в июле 2019 г. глава правительства России Дмитрий Медведев провел совещание,
в ходе которого назвал главными достоинствами электронного удостоверения личности гражданина его
защищенность от подделок и повреждений, а также упрощение взаимодействия с государственными
органами [4]. Для посторонних лиц вся эта информация теперь будет зашифрована. Это мера позволит
защитить конфиденциальную персональную информацию граждан от преступников, и минимизировать
количество документов, которые приходится носить с собой для оформления имущества и получения
кредита. МВД и Минкомсвязь России совместно с заинтересованным ведомствами в настоящее время
прорабатывает данный вопрос. Планируется что с 2030 г. пластиковая карта будет использоваться в
качестве единственного документа. Итак, очевидно, что действующий порядок в сфере паспортнорегистрационного режима в Российской Федерации требует дальнейшего совершенствования. Учет в
настоящем режиме для некоторых граждан остается формальным и во многом обременительным.
Данный процесс не должен рассматриваться односторонне со стороны административного подхода, но
и с позиции конституционного права – соблюдения прав и гражданских свобод человека и гражданина.
Подводя итог можно сделать следующие выводы. Паспортный режим, действующий на территории Российской Федерации, имеет ряд проблем и недостатков. Однако на законодательном уровне ведется работа по его совершенствованию и реорганизации. В правовом механизме регулирования института паспортно-регистрационного и миграционного учета существует множество разнообразных
норм, что затрудняет их дальнейшее применение. Качественная систематизация таких норм разрешила бы сложившуюся ситуацию в положительном направлении. Также систематизация необходима в
сфере миграционного законодательства, т.к. множество нормативных актов, разбросанно в различных
источниках. На данном этапе требуется определенная кодификация. Накопившийся значительный законодательный материал необходимо привести в определенную систему для удобства пользования и
применения. Такой подход способствовал бы совершенствованию правового регулирования паспортного режима.
Для дальнейшего совершенствования паспортно-регистрационной системы необходимо также
улучшить работу компетентных служб, организаций, органов, отвечающих за обеспечение паспортнорегистрационного режима, а вместе с тем повысить эффективность работы по вопросам их взаимодействия и координации. Однако, необходимо отметить, что совершенствование и реорганизация паспортII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного режима несомненно должны учитывать положительные моменты и уже существующие достижения в этой сфере. Изучив данный вопрос, становится понятным, что паспортная система – сложная совокупность организационных и правовых мер, направленных на удостоверение личности, регулирование миграции населения, обеспечение прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, раскрытие
правонарушений. Все это требует постоянного совершенствования в области паспортного режима.
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Аннотация: в статье автором анализируется процессуальная форма доказательств в гражданском судопроизводстве путем сравнения противоположных мнений ученых-процессуалистов о перечне
средств доказывания, а также путем сравнения норм Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса. Также рассматриваются особенности процессуальной формы
доказательств в делах об установлении отцовства, о признании гражданина недееспособным, о компенсации морального вреда, а также по трудовым спорам.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, доказывание, доказательства, сведения о фактах,
процессуальная форма доказательств, средства доказывания, отдельные категории гражданских дел.
PROCEDURAL FORM OF EVIDENCE IN CERTAIN CATEGORIES OF CIVIL CASES: THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECT
Trofimova Darya Viktorovna
Abstract: in the article, the author analyzes the procedural form of evidence in civil proceedings by comparing
the opposing opinions of procedural scientists on the list of means of proof, as well as by comparing the norms
of the Civil Procedure Code of the Russian Federation and the Arbitration Procedural Code. The features of
the procedural form of evidence in cases of establishing paternity, recognizing a citizen as incapacitated, compensation for moral damage, as well as labor disputes are also considered.
Key words: civil proceedings, evidence, evidence, information about facts, procedural form of evidence,
means of proof, certain categories of civil cases.
Доказывание – центральная стадия гражданского процесса, результаты которой оказывают решающее влияние на итоговый судебный акт. Цель доказывания - установление объективной истины
через определение обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Достижение
указанной цели доказывания возможно путем использования различных доказательств, процессуальная форма которых установлена законом.
Существует несколько точек зрения касательно процессуальной формы доказательств. Согласно
абзацу 2 части 1 статьи 55 ГПК РФ, сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Таким образом, ГПК РФ устанавливается, как толкуют многие правоведы, закрытый перечень
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средств доказывания, что порождает споры о возможности признания отдельными доказательствами
заключения специалиста, заключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, электронных документов. Например, в решении Королёвского городского суда Московской области № 2–166/2015 указывается: «к заключению специалиста суд относится критически, так как в силу
ГПК РФ заключение специалиста не является доказательством по делу». Утверждение о том, что перечень процессуальных форм доказательств в ГПК РФ является закрытым, многие ученые основывают
также на сравнении АПК РФ и ГПК РФ. АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, закрепляет открытый перечень
средств доказывания, так как помимо перечисленных в ГПК РФ процессуальных форм доказательств,
называет иные документы и материалы. Данное расхождение в двух процессуальных кодексах можно
объяснить только субъективным влиянием на формулирование правовых норм в стадии прохождения
законопроектов в Государственной Думе РФ, но не научными аргументами [11, c. 112].
При этом, ГПК РФ в абзаце 2 части 1 статьи 55 закрепляет исчерпывающий перечень процессуальных форм доказательств, включая письменные доказательства, в содержание которых может войти
большая часть сведений, не относимых к иным процессуальным формам доказательств. Например,
заключение специалиста может входить в категорию письменных доказательств. Во-вторых, абзацем 1
части 1 статьи 55 ГПК РФ предусмотрено, что доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Таким образом, первоочередное значение имеет не процессуальная форма доказательства, а его содержание. Поэтому
если в процессе доказывания появится средство доказывания, не предусмотренное законом, но содержащее в себе сведения, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, то
такое доказательство должно быть принято судом. В юридической литературе было высказано суждение, что не предусмотренные в законе в качестве доказательств новые средства информации могут
быть использованы в качестве доказательств на основе применения аналогии права [11, c. 105].
В отдельных категориях гражданских дел имеется следующая особенность: преимущественное
значение имеет такая процессуальная форма доказательств как судебная экспертиза. Например, дела
об установлении отцовства и дела о признании лица недееспособным.
Большое значение по делам об установлении отцовства имеет судебно-медицинская экспертиза,
с помощью которой можно определить и время зачатия, и способность иметь детей, и наличие или отсутствие родственной связи с ребенком.
Но, нужно иметь в виду, что по делам об установлении отцовства, суд принимает во внимание
любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного
лица. Часто установить происхождение ребенка от определенного мужчины бывает достаточно проблематично путем проведения судебной экспертизы. В некоторых регионах нет соответствующего технического оснащения и медицинских центров для производства экспертизы. Также экспертиза - довольно дорогостоящая процедура для определенной категории населения. Кроме того, производство
экспертизы не всегда нужно, так как сведения, которые представляют в суд стороны, могут подтверждаться другими данными. Например, факт отсутствия предполагаемого отца ребенка в день его зачатия в месте нахождения матери может быть подтвержден командировочным удостоверением, свидетельствующим, что мужчина находился в это время в другом месте. Иными доказательствами также
могут быть косвенные данные о фактах, например, по одному делу об оспаривании отцовства в качестве доказательств факта отцовства Ленинградскому областному суду была представлена фотография
ответчика с надписью "Моей дочери Светлане".
При этом, все же экспертиза в делах об установлении отцовства имеет приоритет, поскольку с
наибольшей степенью вероятности может установить родственную связь между отцом и ребенком.
Рассматривая дела об установлении отцовства, судебные органы должны правильно оценивать юридически значимые сведения (заключение эксперта), которые обязательно должны быть подтверждены
другими материалами гражданского дела.
По делам о признании гражданина недееспособным определяющую роль играет судебноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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психиатрическая экспертиза. В силу ст. 238 ГПК РФ, судья в порядке подготовки к судебному разбирательству дела о признании гражданина недееспособным при наличии достаточных данных о психическом расстройстве гражданина назначает для определения его психического состояния судебнопсихиатрическую экспертизу. На это указывает пункт 13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 24.06.2008 № 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" - во всех случаях,
когда по обстоятельствам дела необходимо выяснить психическое состояние лица в момент совершения им определенного действия, должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, например, по делам о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства. По
данной категории дел единственным доказательством становится заключение судебнопсихиатрической экспертизы. При этом, не стоит забывать, что в силу ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по общим правилам оценки доказательств. Суд
при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать как заключение экспертов, так и другие
доказательства по делу: заслушать объяснения заявителя, заинтересованного лица, его представителя
и третьих лиц, показания свидетелей, консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письменными и вещественными доказательствами, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи.
Особенностями обладает процессуальная форма доказательств по трудовым спорам, например,
по делам об установлении трудовых отношений между работником и работодателем.
По данной категории дел чаще всего используется такая процессуальная форма доказательств как
письменные доказательства и показания свидетелей. В число письменных доказательств входят такие
доказательства, которые позволяют установить признаки трудовых отношений между двумя лицами: подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка, выполнение трудовой функции за плату
и иные. Данные факты могут подтвердить штатное расписание, распоряжения работодателя, деловая
корреспонденция и пр. Свидетельские показания — сведения, выраженные в устных ответах свидетелей
об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Вызвать свидетелей бывает достаточно трудно, так как ими являются чаще всего такие же работники, которые не желают в дальнейшем быть уволенными. При этом, в свидетельских показаниях могут содержаться важные фактические
сведения, подтверждающие обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения дела. Экспертиза в подобной категории дел не имеет такого значения, как в делах об установлении отцовства и в
делах о признании гражданина недееспособным, но, если работник подозревает, что в документе есть
дописки или подчистки, но их не видно невооруженным глазом, судебно-техническая экспертиза документа с точностью определит, подвергался ли он исправлениям. Стоит отметить и современные тенденции в
развитии трудовых правоотношений: доказывать факт трудовых правоотношений можно теперь, например, и представляя скриншот Интернет-ресурса, где размещал своё объявление работодатель.
Также некоторые особенности имеет процессуальная форма доказательств по делам о компенсации морального вреда. Если мы прочтем статью 151 ГК РФ, то сможем выделить юридические факты,
подлежащие установлению по данной категории дел: 1) совершены ли в отношении лица действия,
нарушающие личные неимущественные права или посягающие на нематериальные блага; 2) является
ли результатом таких действий моральные и нравственные страдания и каковы данные страдания; 3)
какова степень вины причинителя вреда; 4) каковая степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина; 4) имеются ли иные обстоятельства, которые
могут повлиять на компенсацию морального вреда. Указанные юридические факты подтверждаются чаще всего объяснениями сторон и третьих лиц и письменными доказательствами. Нарушение личных неимущественных прав, причинение нравственных или физических страданий могут подтвердить медицинские документы, публикация в СМИ, акты должностных лиц органов государственного управления, местного самоуправления, общественных организаций, протоколы ДТП. Степень вины также устанавливается
чаще всего посредством использования письменных доказательств (гражданско-правовые договоры, чеки). Так, согласно решению Ярославского районного суда Ярославской области по делу № 2–2130/2020.
Ивановой Т.А. был причинен моральный вред в результате ДТП. Все обстоятельства, подлежащие доказыванию подтверждены письменными доказательствами: документы МВД по факту ДТП, медицинская
документация о прохождении лечения Ивановой Т.А., выписной эпикриз, справка об инвалидности.
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Процессуальная форма доказательств имеет важное значение в гражданском судопроизводстве,
так как процессуальная форма доказательства влечет применение порядка представления, исследования, способов и сроков хранения доказательств, чем обеспечивается право сторон на равноправие и
состязательность. В отдельных категориях гражданских дел имеются особенности процессуальной
формы доказательств, предопределяющие процесс доказывания. Такие особенности необходимо учитывать, формируя доказательную базу по делу. При этом, стоит помнить, что доказательства – это
прежде всего не процессуальная форма, а сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает
обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
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ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКИ СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
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магистрант
ВГУЮ (РПА Минюста России)

Аннотация: в данной статье автор раскрывает и анализирует понятия субсидиарная ответственность,
банкротство, контролирующее должника лицо и раскрывает признаки субсидиарной ответственности и
контролирующего должника лица. Анализ правовых норм Гражданского кодекса Российской Федерации
и Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» позволил автору статьи сформулировать авторское определение понятия субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в банкротстве.
Ключевые слова: юридическое лицо, несостоятельность (банкротство), кредитор, основной должник,
контролирующее должника лицо, ответственное лицо, ответственность.
CONCEPTS AND SIGNS OF SUBSIDIARY LIABILITY IN BANKRUPTCY
Ilinykh Alexandr Valeryevich
Abstract: in this article, the author reveals and analyzes the concepts of subsidiary liability, bankruptcy, the
person controlling the debtor and reveals the signs of subsidiary responsibility and the person controlling the
debtor. The analysis of the legal norms of the Civil Code of the Russian Federation and Federal Law No. 127FZ dated 26.10.2002 "On Insolvency (Bankruptcy)" allowed the author of the article to formulate the author's
definition of the concept of subsidiary liability of persons controlling the debtor in bankruptcy.
Keywords: legal entity, insolvency (bankruptcy), creditor, principal debtor, controlling debtor, responsible
person, responsibility.
В современной юридической доктрине многими авторами сформулировано понятие субсидиарной ответственности. На наш взгляд, чтобы определиться с понятием «субсидиарная ответственность
контролирующих должника лиц в банкротстве», целесообразно раскрыть такие понятия как «юридическое лицо», «банкротство» и понятие «контролирующее должника лицо».
На законодательном уровне понятие юридическое лицо раскрывается в статье 48 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. [1]
В статье 2 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
дается следующее легальное определение банкротства «признанная арбитражным судом или
наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [2]
При рассмотрении ограничительного толкования признаков банкротства и более узкой
формулировки, то банкротство юридического лица буквально означает, невозможность рассчитаться
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по кредитным обязательства, просрочка которых, превышает более трех месяцев и не иметь какойлибо возможности выплатить денежные средства за труд лиц, работающих в организации. Данная
формулировка выделяет все главные признаки несостоятельности и дает понять, участникам или
учредителям организации, на основании чего кредиторы и другие лица могут признать юридическое
лицо банкротом.
Контролирующее должника лицо - физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее
не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их
возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право
давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять
действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. Данное понятие
выделено в статье 61.10 Закона о банкротстве. [3]
В пункте 2 ст. 61.10 Закона о банкротстве раскрываются признаки контролирующего должника
лица. Так, при анализе п. 2 ст. 61.10 Закона о банкротстве выделяются все родственные связи руководителя и членов органа управления, которые могли нанести ущерб организации.
К контролирующему должника лицу относят физическое или юридическое лицо, которое имело
право совершать сделки от имени должника, в свою очередь, каждая из этих сделок приводила к усугублению положительного управления организацией.
Следующим, немаловажным признакам, по которому определяется контролирующее должника
лицо это должность, определяющая действия должника.
И в заключении выявленных признаков необходимо выделить такой признак, как принуждение
руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.
Так, анализ понятийно-категориального аппарата и его признаков, можно сделать вывод о необходимости нести ответственность контролирующему должника лицу при банкротстве перед всеми, кто
заинтересован в выплатах по обязательствам в срок со стороны должника.
В законодательстве Российской Федерации отсутствует легальное определение понятия субсидиарная ответственность. Однако, в ст. 399 Гражданского кодекса Российской Федерации законодателем установлены основные правила для привлечения к субсидиарной ответственности основного
должника, кредитора и лица, несущего субсидиарную ответственность.
Если рассматривать вышеуказанную норму буквально, то в статье 399 ГК РФ определяется приоритетность субсидиарной ответственности перед кредитором, так как кредитор не в праве предъявлять свои требования лицу, несущему субсидиарную ответственность до предъявления требований к
основному должнику. Кредитор вправе предъявить требования лицу, несущему субсидиарную ответственность, только после отказа основного должника удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.
Согласно п. 3 ст. 399 ГК РФ «Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а
если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора». [1]
В статьях 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве более детально раскрываются основные положения привлечения к субсидиарной ответственности. Так, в отличие от Гражданского кодекса РФ в Законе
о банкротстве лицо, привлекающийся к субсидиарной ответственности, обозначается как контролирующее должника лицо.
Контролирующее лицо должника несет субсидиарную ответственность в том случае, когда нет
возможных денежных средств или же другого имущества у основного должника, по некоторым из причин таких, как полного отсутствие каких-либо действий или недопустимых действий со стороны контролирующего лица должника. Полное удовлетворения кредитора за счет контролирующего лица должника невозможно, пока сам кредитор не докажет причастность контролирующего лица должника к убыткам со стороны должника.
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Однако, контролирующему лицу должника не запрещается доказывать обратное, в следствии чего, уменьшается размер ответственности или контролирующее лицо должника полностью освобождается от субсидиарной ответственности.
Также в статье 61.11 Закона о банкротстве указано о нескольких контролирующих лицах должника, которые несут субсидиарную ответственность солидарно.
Размер субсидиарной ответственности равен совокупному размеру требований кредиторов, которые были включены в реестр требований кредиторов, а также включившихся после закрытия реестра
и требования по текущем платежам.
Субсидиарная ответственность не снимается даже в случае прекращения дела о банкротстве, в
связи с невозможностью возместить судебные расходы на проведение процедуры, а также возврата
заявления о банкротстве.
Таким образом, на наш взгляд, субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в
процедуре банкротства представляет собой разновидность юридической ответственности контролирующего должника лиц или нескольких контролирующих должника лиц, которые осуществляли управление должником, которые оказывали влияние на руководителя и участников (учредителей) и совершали
такие действия, которые усугубляли все процессы и механизмы управления должником, что привело к
невозможности должнику отвечать по своим денежным обязательствам, которые своими действиями
и/или бездействиями причинили ущерб и/или убытки должнику, привлеченные в дело о банкротстве
для целей полного или частичного погашения заявленных требований кредитора или кредиторов.
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Аннотация: Коррупция как социальное явление возникла вместе с появлением первых общественных
институтов и развивалась с определенной динамикой в различных общественно-экономических формациях. В статье проанализировано применение процедуры люстрации при противодействии коррупции в России и ряде зарубежных стран, а также проанализированы правовые основы противодействия
коррупции.
Ключевые слова: люстрация, коррупция, противодействие коррупции, государственная служба, антикоррупционная политика.
THE USE OF LUSTRATION IN COUNTERING CORRUPTION
Bedina Kseniya Evgenievna
Abstract: Corruption as a social phenomenon arose together with the appearance of the first public institutions and developed with a certain dynamics in various socio-economic formations. The article analyzes the
application of the lustration procedure in combating corruption in Russia and a number of foreign countries, as
well as analyzes the legal basis for combating corruption.
Keywords: lustration, corruption, anti-corruption, public service, anti-corruption policy.
Актуальность исследования. Коррупция является одной из наиболее серьезных угроз социальноэкономического развития для стран с разными политическими системами. Хотя фундаментальные
предпосылки коррупционного поведения имеют глубокие экономические, психологические и социокультурные корни, конкретные формы ее проявления зависят от содержания и уровня развития общественных и государственных институтов. Любые масштабные трансформации общественной жизни, технологического уклада, политической системы или культуры не могут не сказываться как на конкретных
формах проявления коррупции и содержании коррупционных практик, так и на возможностях и эффективности антикоррупционной политики и инструментов.
Цель исследования: комплексный анализ особенностей и проблем применения люстрации как
меры противодействия коррупции на государственной гражданской службе.
Задачи исследования:
 определиться с понятием люстрации;
 определить особенности применения люстрации как меры противодействия коррупции на
государственной гражданской службе.
Объект исследования: общественные отношения в сфере применения люстрации при противодействии коррупции.
Предмет исследования: люстрация как инструмент противодействия коррупции.
Научная новизна исследования заключается в том, что на настоящем этапе развития юридичеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской науки крайне слабо освещены вопросы люстрации как меры противодействия коррупции на государственной гражданской службе.
В соответствии с Большим юридическим словарём, в таких странах как Чехия, Латвия, Венгрия,
Эстония люстрация понимается как особая процедура, применяемая для проверки лиц, которые занимают высокопоставленные должности на предмет их принадлежности к руководящему составу в политических партиях или непосредственному сотрудничеству с государственными службами безопасности.
Все чаще в повседневной жизни встречается такой термин как «люстрация». Данный термин не
новый и использовался ещё в древнем Риме, хотя имел несколько значений. В переводе термин
«люстрация» означает - «очищение» и это неспроста. В древние времена его использовали в качестве
обозначения различных обрядов, когда делали жертвоприношения. Таким образом, различные люди
пытались очиститься от злых духов путем люстрации.
Таким образом, можно констатировать, что люстрация - это ограничения, которые вводятся против бывшей власти, и не дают им возможности занимать определенные должности. Данная практика
используется для исключения из органов власти должностных лиц, которые имеют негативную репутацию, в том числе нелегальное сотрудничество со специальными зарубежными службами и как следствие уличение в коррупции.
В настоящее время люстрация применяется крайне редко. Чаще всего такая практика очень актуальна в сложные годы для государства, когда ведется активная перестройка. То есть нужно полностью искоренить старую власть, которая себя не зарекомендовала и дать возможность управлять страной более успешным специалистам. Чаще всего это приводит к новому курсу развития страны.
Основные цели люстрации:
 полностью исключить у власти коррумпированных чиновников;
 не допустить к власти тех людей, которые практикуют диктатуру и другие ненормативные
инструменты управления. То есть возможность исключить контрреволюцию в стране. [1]
Люстрация возможна только при закреплении в законодательных актах и проводится только с
соблюдением устоявшихся норм и правил. Существует достаточное количество пунктов, которые создаются для ограничения и профилактики рядов коррумпированных чиновников.
Люстрация, как правило, проводится на основании конкретных законов специально организованными органами (например, в Венгрии для этих целей закреплены комитеты, которые избираются парламентом в составе из трёх судей). Если в ходе проведённой люстрации устанавливаются факты сотрудничества с тоталитарным режимом, лицу в таком случае предоставляется выбор между добровольным уходом в отставку (тогда тайна выявленных фактов сохраняется) и принудительной отставкой
(компрометирующая информация публично оглашается в полном объёме).
Что делает новая власть, для того чтобы люстрация работала:
 в первую очередь это лишение неприкосновенности, которая защищает депутатов;
 открытие уголовных дел по всем фактам коррумпированной и диктаторской деятельности;
 полный запрет на политическую, публичную и государственную деятельность;
 ограничение на работу на определенных постах в государственном управлении;
 изъятие государственной собственности и отмена привилегий, таких как высокие пенсии,
надбавки, личный автомобиль и так далее.
Определившись с особенностью терминологии, следует перейти к возможностям использования
люстрации при противодействии коррупции.
Коррупция была и остается одной из самых главных проблем для развития государства вне зависимости от того, какие меры предпринимают власти. Она препятствует нормальному функционированию
всех общественных механизмов, затрудняет проведение коллективных преобразований и снижает развитие национальной экономики, а также подрывает авторитет власти, способствует развитию в современном обществе беспокойств и недоверия к государственным институтам, негативно сказывается на
международной арене и по праву может считаться одной из самых опасных угроз безопасности России.
Противодействие коррупции — это деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
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институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, а также выявлению и последующему устранению её причин.
В качестве одного из направлений профилактического противодействия коррупции выступает принятие законов, не дающих возможности должностным лицам совершать коррупционные сделки. [2, с. 108]
Отказ от люстрации сыграл определяющую роль в том, что в постсоветской России правящей
стала российская номенклатура - прямая наследница номенклатуры советской. Действительно, к концу
второго президентского срока Б. Ельцина среди государственно-бюрократической составляющей российской номенклатуры насчитывалось 77% выходцев из советской номенклатуры, а среди ее экономической составляющей (крупных предпринимателей) таких был 41%, и при этом среди неноменклатурных предпринимателей заметную часть составляли члены номенклатурных семей. [3, с. 318]
Управленческая люстрация способствует очищению органов публичной власти от носителей коррупционных отношений и практик управления государством и является наиболее благоприятной отправной точкой для последующей реализации ряда необходимых для противодействия коррупции мер.
В настоящее время в России Закон о люстрации отсутствует, но попытки его принятия были
предприняты правозащитником Галиной Старовойтовой. Изначально данный законопроект носил
название "О запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима". В тексте законопроекта закреплялось лишение пассивного избирательного права, а сотрудники российских спецслужб
и партийного аппарата должны были быть подвергнуты профессиональным ограничениям. Указанный
законопроект был повторно внесён в Государственную Думу в 1997 г., но так и остался не принятым.
Чтобы дать здравомыслящую оценку применения процедуры люстрации на состояние уровня
коррупции стоит обратиться к успешному опыту Грузии, которой удалось это осуществить с помощью
мер управленческой люстрации. Государство находилось в секторе с высоким уровнем коррупции, что
привело в ноябре 2003 г. к “революции роз”. Основной частью реформы стало тотальное сокращение
государственного аппарата страны.
В стране было массово сокращены государственные департаменты, министерства и подведомственные агентства. Жёсткое сжатие кадров осуществлялось с помощью увольнений, очередных аттестаций, многочисленных конкурсов, и даже уголовного преследования определённых должностных лиц
государственного аппарата. Государственная власть существенно очистилась от коррумпированных и
некомпетентных сотрудников.
Основополагающим моментов в процедуре люстрации данной страны стала модификация правоохранительных органов. Она затронула прокуратуру, полицию, суды, пограничную службу. В итоге
тотальных мер, было уволено более 10 000 офицеров, полностью упразднена автомобильная инспекция. Позже была создана патрульная полиция. В её должностном регламенте прописывалось: обеспечение безопасности и правопорядка, а также пресечение правонарушений на дорогах. Данные меры
поспособствовали к существенному повышению уровня доверия граждан к сотрудникам правоохраны,
показатели повысились с 5% до 87%. [4, с. 125]
При реализации антикоррупционной политики, для большей эффективности и качественности, следует опираться на такие принципы как: защита прав и свобод граждан, законность, публичность, объективность, компетентность, неотвратимость правосудия, последовательность, современная техническая
оснащённость, тесное сотрудничество с гражданским обществом. Все эти принципы должны соблюдаться
для того, чтобы работа минимизации и противодействию коррупции проходила четко и грамотно.
Антикоррупционная политика должна быть законодательно закреплена в нормативных правовых
актах государства, чтобы регулировать деятельность физических, юридических лиц, а также органов
осуществляющих исполнение антикоррупционной политики и надзор за правильностью её исполнения.
Наличие грамотно составленных нормативных правовых актов помогает существенно уменьшить количество «двояких» ситуаций, при которых сложно определить их нарушение. Наличии «лазеек» в законах развязывает руки злоумышленникам и связывает руки органам, противодействующим коррупции.
Представление гласности, открытости в процессе люстрации помогает снизить вероятность необъективности или предвзятого отношения к нарушителю, а также стимулирует гражданское общество
на борьбу с коррупцией и дополнительно информирует их.
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Таким образом, можно констатировать, что применение люстрации при противодействии коррупции является комплексной и лежит не только в правовой плоскости, а затрагивает моральнонравственные, этические, социально-экономические, политические и иные аспекты. Соответственно и
принимаемые меры для эффективной борьбы с коррупцией должны включать не только правовые меры преимущественно карательного характера, но и социальные, нравственно-психологические, организационно-управленческие методы. Такой сценарий проведения люстрации возможен при полном демонтаже системы государственного обеспечения государственными служащими и при создании независимой комиссии по расследованию преступлений номенклатуры. Только при таком содержательном
наполнении государственная антикоррупционная политика может быть эффективной и конструктивной.
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Согласно данным статистики, суды первой инстанции удовлетворяют только 30% от общего числа заявлений о принятии мер обеспечения иска [6, С. 65]. Данный показатель обусловлен двумя причинами: 1) большое количество необоснованных заявлений о принятии обеспечительных мер; 2) осторожность судов при применении мер по обеспечению иска, поскольку как Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации (далее - ГПК РФ), так иАрбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее - АПК РФ) закрепляют весьма сжатый срок для оценки судом наличия оснований для
принятия меры обеспечения.
Низкий показатель удовлетворения заявлений также обусловлен рядомпроблем, возникающих
приреализации норм об обеспечительных мерах.
В настоящем исследовании будут раскрыты некоторые из них, каждая из которых имеет принципиальный и базовый характер.
Проблема 1.Соблюдение баланса прав и законных интересов всех сторон в споре.
В первую очередь, важно рассмотреть проблему соотношения института обеспечительных мер и
практики их применения и принципа состязательности и равенства сторон в гражданском и арбитражII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном процессе.
Суд принимаетрешение о применении обеспечительных мер основываясь на доказательствах и
аргументации, предлагаемых только одной стороной - заявителем. При этом, он должен особенно досконально изучить предъявленные доказательства, поскольку результат их оценки судом является основополагающим как в вопросе обеспечения исполнения решения, так и в части соблюдения прав и
законных интересов противоположной стороны.
Характер мер по обеспечению иска предполагает, что они должны быть приняты в короткие сроки, поскольку в этом заключается их основные признаки – оперативность и временность.Промедление
в вопросе принятия решения о применении мер чревато их неэффективностью. Однако этот же механизм нарушает в некоторой степени принцип состязательности сторон, поскольку ответчик, права которого, как правило, так или иначе ограничиваются принятыми обеспечительными мерами, не имеет возможности представить свои возражения в отношении запрашиваемых обеспечительных мер, ведь вопрос о возможности принятия обеспечительных мер разрешается судом без вызова сторон в судебное
заседание, а значит без попытки услышать позицию ответчика.
Таким образом, порядок принятия мер по обеспечению иска, их сущность и направленность
ограничивают права ответчика, создают для него в ряде случаев материальные издержки для него,
актуализируют проблему баланса прав истца и ответчика.
Для соблюдения принципа состязательности и равенства сторон в контексте принятия обеспечительных мер было бы правильным предусмотреть право стороны, в отношении которой направлены
данные меры, сформулировать и донести до суда свою позицию и аргументы; должна быть хотя бы
формальная возможность представить свои доказательства и пояснения суду. В противном случае обозначенный принцип как основополагающий принцип судопроизводства ставится под сомнение[1, С. 98].
Проблема 2. Взыскание убытков и выплата компенсации за необоснованные обеспечительные меры.
Как уже было указано выше, ограничения, установленные обеспечительными мерами, связаны с
возможными убытками для стороны, в отношении которой они были направлены. Однако важно помнить, что законодательно предусмотрено право требовать от лица, по ходатайству которого судом были приняты обеспечительные меры, возмещения убытков или выплаты компенсации при условии
вступления в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении требований заявителя (ч. 1 ст.
98 АПК РФ).
В литературе высказываются предложения о расширении указанного права путем включения в ч.
1 ст. 98 АПК РФ указания вступление в законную силу судебного акта о частичном удовлетворении
требований заявителя (по аналогии со взыскании судебных расходов). С таким предложением стоит
согласиться, поскольку таким образом будут обеспечены права и интересы лица, несущего неблагоприятные последствия от обеспечительных мер, а заявитель будет более аккуратен в использовании
средств обеспечения иска. Злоупотребление правом со стороны истца свойственно современному
процессу, и наиболее показательным примером этогоявляется дело общества «СМАРТС» о взыскании
убытков, причиненных обеспечительными мерами, наложенными по ходатайству общества «Сигма Капитал Партнерз». Последнее неоднократно предъявляло в суды необоснованные иски, при рассмотрении которых заявляло ходатайства о принятии обеспечительных мер. В результате решением суда
первой инстанции с общества «Сигма Капитал Партнерз» взыскано 2 600 млн руб. убытков и расходы
по государственной пошлине [7, С. 65].
При этом необходимо отметить значительное различие содержания ст. 98 АПК РФ и ст. 146 ГПК
РФ по субъекту, который имеет право требовать возмещения, процессуальному порядку рассмотрения,
наличию упрощенного порядка выплаты компенсации вместо гражданско-правовых убытков, включая
указания в законе на размер возможной компенсации[8, С. 128].
В соответствии со ст. 146 ГПК РФ ответчик после вступления в законную силу решения суда, которым в иске отказано, вправе предъявить к истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца.
Как известно, одним из условий взыскания убытков является противоправный характер действий
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(бездействия) со стороны причинителя убытков, в силу положений закона возмещение убытков, в том
числе в виде упущенной выгоды, является мерой гражданско-правовой ответственности.
Однако институт обеспечительных мер является правовым институтом, предусмотренным действующим процессуальным законодательством, а меры по обеспечению иска вводятся судебным актом – противоправности в этом, конечно, нет.
Судебная практика по данному вопросу противоречива и позволяет выделить три основных подхода судом.
Во-первых, суды ссылаются на невозможность взыскания убытков, поскольку отсутствует (не доказан) заведомо неправосудный характер судебного акта, которым устанавливаются обеспечительные
меры, а также противоправность в инициировании такого рода мер со стороны заявителя и его вина
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа № А27-10826/2015 от 23 марта 2016 г.
по делу № А27-10826/2015.URL: http://sudact.ru/).
Согласно второму подходу, в предмет доказывания по иску о возмещении убытков, причиненных
в связи с обеспечением иска, не входит в принципе установление виновности или невиновности лица,
инициировавшего принятие обеспечительных мер, поскольку право на возмещение соответствующих
убытков основано на положениях ч. 3 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и возникает в силу прямого указания закона (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
№ 15-АП-882/2016 от 29 апреля 2016 г. URL: http://sudact.ru/).
Наконец, есть еще один подход, согласно которому убытки, предусмотренные ст. 146 ГПК РФ и
ст. 98 АПК РФ, могут быть в принципе взысканы, при этом, в таких судебных актах вопрос наличия
«противоправности» в принятии обеспечительных мер как условие взыскания убытков никак не оценивается судом[4, С. 67].
Обращая внимание на противоречивость позиций судов следует отметить, что, несмотря на то,
что прецедент не является источником российского права, степень ориентации на нее как безусловную
истину как у судов, так и у лиц, участвующих в деле, чрезмерна. К сожалению, зачастую судебные акты
толкуются некорректно, и весь судебный спорфонтанирует обширной, красочной, ноподчас противоречивой «судебной практикой».
В данной связи представляется гораздо более удачной правовая норма, закрепленная в АПК РФ
(ст. 98), где закреплена возможность выплаты компенсации и критерии (пусть и весьма оценочные)
расчета ее размера.
Ввиду этого представляется своевременным и необходимым введение полноценного института
встречного обеспечения в гражданском процессе, поскольку именно встречное обеспечение позволяет
гарантированно обеспечить интересы стороны (как правило, это ответчик), права и интересы которой
затрагивают и ограничивают принятые судом обеспечительные меры [5, С. 10].
Проблема 3.Возможность принятия обеспечительных меры в отношении имущества ответчика, не являющегося непосредственным предметом оспариваемой сделки.
Судебная практика по этому вопросу также противоречива.
Положительный ответ на этот вопрос дан в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2021 г. по делу № А56-370/2020.
В рамках соответствующего обособленного спора конкурсный управляющий торгового дома обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной сделки по перечислению 13
872 194 рублей в пользу общества.
Параллельно управляющий просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета Росреестру осуществлять регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ответчику на праве собственности, запрета Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществлять регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих ответчику, и наложения ареста
на имущество ответчика в пределах спорной суммы - 13 872 194 рублей.
Суд первой инстанции удовлетворил заявление в полном объеме, а суд апелляционной инстанции поддержал его выводы (то есть обеспечительные меры были приняты также в отношении трансII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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портных средств и недвижимого имущества).
Отрицательный ответ на этот вопрос содержится в Постановлении Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 18.12.2020 по делу № А56-38085/2015.
Согласно обстоятельствам дела конкурсный управляющий организации обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным платежа, совершенного должником за компанию
для обеспечения участия последней в аукционе по приобретению акций общества.
Также конкурсный управляющий просил суд принять обеспечительные меры в виде наложения
ареста на 28,3543% акций общества.
Суд первой инстанции отказал в принятии обеспечительных мер, обратив внимание на то, что они
не связаны с предметом спора, а суд апелляционной инстанции признал данный вывод правомерным.
Также суды последовательно придерживаются позиции о том, что не могут быть приняты обеспечительные меры в отношении имущества - предмета сделки, если к моменту рассмотрения соответствующего заявления оно уже отчуждено третьему лицу или не представлено доказательств его принадлежности ответчику [6, С. 67].
Проблема 4. Рассмотрение заявления о замене одной обеспечительной меры другой.
Первоначально заявление о принятии обеспечительных мер рассматривается арбитражным судом в течение суток без извещения лиц, участвующих в деле (ч. 1.1 ст. 93 АПК РФ).
Но затем лицо, в отношении которого приняты обеспечительные меры, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением об отмене обеспечительных мер, и это заявление уже рассматривается в
судебном заседании в течение пяти рабочих дней (ч. 2 ст. 97 АПК РФ).
Очевидно, что, если лицо, в отношении которого приняты обеспечительные меры, обращается в
суд с заявлением об их отмене, это свидетельствует о том, что оно знает о наличии в отношении его
производства в арбитражном суде. Следовательно, такое лицо может быть извещено о времени и месте рассмотрения дела в порядке ч. 6 ст.121 АПК РФ.
Сложнее обстоит вопрос с рассмотрением заявлений о замене одной обеспечительной меры
другой: согласно АПК РФ, такое заявление рассматривается судом в заседании, но не позднее следующего дня с даты поступления в суд ходатайства о замене одной обеспечительной меры другой.
Однако понятно, что в течение одного дня не может выгрузиться в картотеку арбитражных дел
определение о назначении судебного заседания по вопросу о замене одной обеспечительной меры
другой. В связи с этим мы считаем, что такие заявления должны рассматриваться в том же порядке,
что и заявления об отмене обеспечительных мер, - в течение пяти рабочих дней с даты поступления
заявления в суд.
В противном случае становится бессмысленным положение о том, что заявление о замене одной
обеспечительной меры другой разрешается в судебном заседании [9, С. 3].
При этом мы хотели бы подчеркнуть необходимость вынесения судом отдельного определения о
назначении судебного заседания по вопросам о замене одной обеспечительной меры другой или об
отмене обеспечительных мер.
Проблема 5.Понимание стандартов доказывания.
Термин «стандарты доказывания» был введен в отечественную правоприменительную практику
с принятием Определений Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 04.06.2018 г.№ 305ЭС18-413 и от 07.06.2018 г.№ 305-ЭС16-20992(3).
В самом общем виде стандарт доказывания можно определить как некую вероятность, с которой
суд должен установить определенное обстоятельство для того, чтобы считать его доказанным.
Может показаться, что выработка практикой и применение судами подобных стандартов противоречат правилу, приведенному в ч. 1 ст. 71 АПК РФ, о том, что суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению.
Однако, как убедительно показал в своей ст. С.Л. Будылин, полное отсутствие стандартов доказывания приводит к тому, что практика вырабатывает «подпольные стандарты», заключающиеся либо в
возложении непомерного бремени доказывания на истца, либо в учете совершенно неправовых факторов: возраста, национальности, пола, цвета кожи и т.д. [2, С. 69]. Обе ситуации совершенно недопустимы.
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В судебной практике выработаны четыре стандарта доказывания:
1) «разумные сомнения», или «доказательства primafacie» (применяется при рассмотрении вопроса о принятии обеспечительных мер);
2) «баланс вероятностей» (применяется по общеисковым делам, по обособленным спорам о
признании недействительными сделок);
3) «ясные и убедительные доказательства» (применяется по делам о привлечении к субсидиарной ответственности, о взыскании убытков с контролирующих должника лиц, а также при установлении требований кредиторов, не аффилированных с должником);
4) «за пределами разумных сомнений» (применяется при установлении требований кредиторов, аффилированных с должником).
Вероятность, с которой суд должен установить обстоятельства, необходимые для удовлетворения заявления: 20 - 40%, 51%, 60 - 80%, 80 - 95% (применительно к каждому из четырех названных
выше стандартов) [3, С. 63].
Впрочем, совершенно очевидно, что никто не измеряет на практике подобную вероятность. Суд
оценивает ее, опять-таки, по собственному убеждению. При этом, для определении возможности и
необходимости принятия обеспечительных мер стандарты доказывания играют ведущую роль. Для
принятия законного и справедливого решения суду надлежит объективно и всесторонне оценить аргументацию запрашивающего меры по обеспечению иска лица.
Значение категории «стандарты доказывания» видится нам в том, что она позволяет объяснять,
почему в разных случаях суд может дать различную оценку тем или иным доказательствам и прийти к,
казалось бы, противоположным выводам.
Проблема 6. Действие исполнительского иммунитета при принятии обеспечительных мер.
Данная проблема возникает в связи с тем, что в ряде случаев заявителю не известен конкретный
состав имущества ответчика и потому он просит суд наложить арест на имущество в пределах определенной стоимости, что допускается п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 55 «О
применении арбитражными судами обеспечительных мер» (далее - Постановление №55).
Но тогда может возникнуть риск наложения ареста на имущество, указанное в ст. 446 ГПК РФ, в
особенности на денежные суммы, составляющие прожиточный минимум для самого гражданинадолжника и лиц, находящихся на его иждивении (абз.8 ч. 1 ст. 446).
Поясним, что обеспечительная мера, принятая в соответствии с п. 16 Постановления № 55, в
сущности, представляет собой поручение судебному приставу-исполнителю произвести поиск конкретного имущества должника и наложить на него арест в порядке ст. 80 Закона об исполнительном производстве.
Указанный Закон лишь запрещает обращать взыскание на имущество, подпадающее под исполнительский иммунитет (ст. 79), но не содержит буквального запрета налагать обеспечительные меры в
отношении такого имущества.
Однако если рассматривать обращение взыскания в более широком смысле, то принятие обеспечительных мер - это тоже часть обращения взыскания на имущество. Глава 8 Закона об исполнительном производстве содержит в себе нормы как о наложении ареста на имущество (ст. 80), так и о
его реализации (ст. 87). И то и другое рассматривается как часть единого процесса. Поэтому ст. 79
данного Закона применима и к наложению ареста на конкретные объекты, принадлежащие должнику,
во исполнение определения суда, вынесенного в порядке п. 16 Постановления № 55.
В любом случае суд, вынося соответствующее определение, вправе разъяснить судебному приставу-исполнителю, что арест не следует накладывать на имущество, подпадающее под действие ст.
446 ГПК РФ [9, С. 4].
Лицо, в отношении которого приняты обеспечительные меры, может просить суд отменить или
заменить их, ссылаясь на то, что имущество относится к объектам, указанным в ст. 446 ГПК РФ.
Таким образом, рассмотрев некоторые из существующих проблем принятия обеспечительных
мер, можно сделать вывод, что, во-первых, судебный прецедент как источник права (коим в России он
не является) увеличивает свое влияние на рассмотрение гражданских дел, в том числе, на рассмотреII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние заявлений о применении обеспечительных мер. Во-вторых, подтверждается мнение о том, что без
организации эффективного функционирования защитных механизмов, в том числе, за счет качественной судебной практики, создающих процессуальный баланс интересов сторон, такой важный вид частного производства, как обеспечительные меры, не сможет повысить качество российского правосудия
[5, С. 14].
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