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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА

Кожакина Татьяна Валерьевна

магистр
ОЧУ ВО «Международный инновационный университет»
Г. Сочи
Аннотация: В данной статье автором излагается понятие правовой системы. Рассмотрена структура и
особенность правовой системы современного российского общества.
Ключевые слова: право, правовая система, источник права, система права, субъект права, норма
права, власть.
STRUCTURE AND FEATURES OF THE LEGAL SYSTEM OF MODERN RUSSIAN SOCIETY
Kozhakina Tatyana Valeryevna
Abstract: In this article, the author outlines the concept of a legal system. The structure and features of the
legal system of modern Russian society are considered.
Keywords: law, legal system, source of law, system of law, subject of law, rule of law, power.
Правовая система является сложно-структурным, многоуровневым основанием, состоящим из
совокупности элементов и подсистем, которые имеют свою историю, социально-экономические, политические, национальные и культурные основания и предпосылки развития» [1, с.72].
Важным элементом правовой системы является субъект права. Субъект-это человек, носитель
субъективных прав и юридических обязанностей, а так же обладающий способностью иметь их и распоряжаться ими по своему усмотрению» [2, т.17].
Следующим элементом правовой системы является - правовая деятельность, которая возникает
из правотворчества государственных органов, правоприменительной деятельности правоохранительных органов, а также содержит действие норм права всеми указанными выше органами и прочими
субъектами российской правовой системы.
Не менее важным элементом правовой культуры и правовой системы является правосознание.
Это сочетание чувств, эмоций, переживаний, взглядов, идей, которые передают отношение граждан к
правовым явлениям общественной жизни. Правосознание складывается из правовой идеологии и правовой психологии.
Последней главной частью правовой системы является нормативно-правовая подсистема или
система законодательства» [3, с.58].
Нормативно-правовая подсистема – это сложная система с собственными элементами, важнейшими из которых являются: совокупность правовых норм и требований, регулирующих координацию и
порядок деятельности органов государственной власти и управления, а так же совокупность норм и
методов правового воздействия государственных органов на общественную среду.
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ствами, тем самым имеет возможность наделять организованностью и стабильностью внутри системные общественные связи, хранить целостность социального организма, обессиливать воздействие,
затеняет негативные явления в общественной жизни. »[4].
Правовая система России принадлежит к романо-германской правовой семье.
Романо-германская правовая семья- это совокупность правовых систем, основанных на римском
правовом наследии, которые обобщены сходством структуры закона, источников права и похожи понятийно-юридическим аппаратом.
Анализируя правовую систему современной России в составе Романо-германской правовой семьи, отмечаем главные связывающие особенности:
1. Главным источником права является нормативно правовой акт;
2. Иерархия в системе нормативных актов, во главе, которой стоит основной закон- конституция;
3. Разделение системы права на публичное и частное;
Публичное право – это большая группа юридических норм, контролирующих правоотношения, в
которых в качестве как минимум одного из субъектов выступают государство, общество, а также возможно органы власти» [5, т.21].
Частное право – это совокупность норм права, которые отвечают за сохранность интересов лица
при его взаимоотношениях с другими лицами» [6].
4. Система права под разделяется на самостоятельные отрасли права такие как: уголовное
право, гражданское право, семейное право, жилищное право, трудовое право и т.д.
Данные отрасли права основаны на основном кодексе законов - конституции.
5. Правотворцами являются законодатели.
6. Особое влияние на российскую правовую систему оказывают под законные акты.
Существующие особенности правовой системы составляют тонкую иерархическую систему в
Российском государстве. В государственной правовой системе в Конституции Российской Федерации в
согласии с законодательными органами представляют высшие представительные органы Федерации и
ее субъектов.
Высшим Федеральным правительственным органом Российской Федерации является Федеральное собрание, главная функция которой заключается в принятии законов. В России существует принцип разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную, судебную.
В заключение данной статьи делаем вывод, что правовая система Российской Федерации представляет собой целый объединенный правовой мир с источниками, юридической основой и перспективой, нацеленной на будущее. Демонстрирует объединение различных элементов: традиций, правовых
основ, социальных и психологических норм, правосознания. Конструкция правовой системы современной России формируется на правовой норме, которая является общим основным правилом, призванным координировать, регулировать отношения людей в обществе и в семье посредством возложения
на них юридических обязанностей и предоставление субъективного права. На данный период времени
правовая система – это не застывшая, бездейственная сфера общества. Она систематически развивается, тем самым приводит к сложным совокупностям различных её элементов, которые в свою очередь
вызывают объективные закономерности развития социума.
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует нормы исламского права, регулирующие процесс
судебного доказывания. Автор формулирует главные особенности доказывания в исламском судопроизводстве, раскрывает вопросы, связанные с основным правилом доказывания в исламском правовой
системе, видами доказательств, требованиями к доказательствам и основаниями для признания доказательств недопустимыми.
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BASES OF EVIDENCE IN THE ISLAMIC LEGAL SYSTEM
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Abstract: In this article, the author analyzes the norms of Islamic law that regulate the process of judicial
proof. The author formulates the main features of proof in Islamic legal proceedings, reveals issues related to
the basic rule of proof in the Islamic legal system, types of evidence, requirements for evidence and grounds
for declaring evidence inadmissible.
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Регулирование вопросов, связанных с процессом судебного доказывания в исламской правовой
системе, осуществляется главным образом тремя религиозно-правовыми источниками: Кораном –
священное писание мусульман, Сунной - совокупность преданий о высказываниях, действиях, молчаливых одобрениях Пророка Мухаммада по различным вопросам, и иджтихадом – независимое решение мусульманского судьи (кади), направленное на урегулирование юридической проблемы. При этом
указанные источники не равны по силе, а составляют иерархию от имеющего большую юридическую
силу к имеющему меньшую юридическую силу. Иджтихад применяется только в том случае, если тот
или иной разрешаемый вопрос не урегулирован напрямую Кораном или Сунной. Решение судьи в порядке иджтихада ни в коем случае не может противоречить Корану и Сунне.
Не имея возможности в рамках одной статьи проанализировать все особенности доказывания в
исламском судопроизводстве, обратим внимание лишь на наиболее важные из них.
В первую очередь, следует сформулировать правило, являющееся основой исламского доказательственного права. Оно выводится из хадиса Пророка Мухаммада: «Если люди будут давать требуемое ими
только на основании их притязаний, то одни обязательно станут покушаться на имущество и жизнь других,
а поэтому притязающему следует представить свидетелей, а отрицающему – принести клятву». Таким
образом, основное правило доказательственного права может звучать следующим образом: притязающему следует представить свидетелей, а обвиняемому – принести клятву. При этом данное правило
универсально и распространяется на все формы судопроизводства. Под притязающим можно понимать
как истца в гражданско-правовом понимании, так и потерпевшего от преступления, а под обвиняемым не
только обвиняемого в уголовно-правовом смысле, но и ответчика в гражданско-правовом понимании.
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Вторая важная особенность доказывания в исламской правовой системе состоит в специфике
видов доказательств. В исламской доктрине сформулированы основные требования к доказательствам: убедительность, сохранение убедительности до вынесения приговора (этот признак не соблюдается, например, если свидетель отказывается от ранее данных показаний), своевременность предоставления [1, с. 53].
Наибольшее значение исламская правовая система придает свидетельским показаниям. Повышению степени достоверности свидетельских показаний способствует два важных фактора: предъявление специальных требований к свидетелю и его показаниям, а также наличие санкций за лжесвидетельство. К основным требованиям следует отнести: совершеннолетие свидетеля (показания малолетнего принимаются лишь в исключительных случаях, например, при отсутствии иных доказательств), его
вменяемость, хорошая память, способность произносить либо записывать свои мысли, хорошее зрение, набожность, основанность показания на собственных наблюдениях. Свидетельские показания могут быть приняты также в письменном виде, но только при возможности проведения устного допроса.
Основные последствия лжесвидетельства сводятся, во-первых, к тому, что лжесвидетель привлекается к уголовной ответственности за дачу ложных показаний, во-вторых, его свидетельства впредь не
принимаются, что в значительной степени снижает авторитет этого человека в обществе.
Отдельно следует отметить, что в некоторых случаях исламское право предусматривает конкретное количество свидетелей, которое необходимо для доказательства того или иного факта. Так,
например, минимальное число свидетелей, необходимых для доказывания факта прелюбодеяния равняется четырем, для большинства иных тяжких преступлений достаточно двоих свидетелей. При рассмотрении дел, связанных с исполнением сделок необходимы показания двоих мужчин либо одного
мужчины и двух женщин.
Другим признаваемым исламским правом видом доказательства являются показания сторон судебного процесса. Что касается показаний таких участников судопроизводства, как истец, ответчик,
потерпевший – вопросы, связанные с их показаниями, регулируются во многом аналогично показаниям
свидетелей. Особой разновидностью данного вида доказательства являются признательные показания
обвиняемого. Признание обвиняемого может даваться как в форме явки с повинной, что будет являться поводом для возбуждения уголовного дела, так и в форме признательных показаний, данных во
время расследования и разрешения дела, - в этом случае эти показания будут являться доказательством вины обвиняемого. При этом важно отметить, что признание вины уже после возбуждения уголовного дела, может быть заявлено только после того, как обвиняемый будет ознакомлен со своими
доказательственными права. К такого рода правам относятся, прежде всего, право на ознакомление с
доказательствами стороны обвинения при подготовке к судебному разбирательству, право на защиту
от обвинения всеми законными способами, право на очную ставку со свидетелями стороны обвинения,
право на исключение незаконно добытых доказательств и т.п. Отдельно следует отметить, что в том
случае, когда процесс был начат в отсутствие обвиняемого, представленные стороной обвинения доказательства теряют свою юридическую силу.
Документальным доказательствам исламское судопроизводство придает меньшее значение, чем
свидетельским показаниям и показаниям сторон. Юридическую силу документы имеют только в том
случае, если они могут быть подтверждены двумя свидетелями [2, с. 60].
Ряд мусульманских ученых в качестве самостоятельного вида доказательства признают так
называемые презумпции, под которыми понимаются сведения, основанные на очевидных наблюдениях. В частности, к презумпциям можно отнести факт алкогольного опьянения у лица при наличии запаха алкоголя, факт беременности и т.п.
Перечень видов доказательства в исламской правовой системе не является исчерпывающим.
Стороны могут для подтверждения своих требований использовать другие, не запрещенные правовыми нормами, доказательства (например, вещественные доказательства).
В некоторых случаях доказательства могут быть признаны недопустимыми. Так, например, таковыми признаются доказательства, полученные способами, унижающими честь и достоинство лица. Кроме
того, такие направленные на сбор доказательств процессуальные действия, как личный обыск, обыск жиVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лища, просмотр личной переписки могут производиться только в случаях особой необходимости [3, с. 210].
В завершение стоит отметить, что исламское право, учитывая человеческий фактор, делает акцент на возможности судейских ошибок [4, с. 472-473]. О такой возможности высказывался Пророк Мухаммад: «Воистину, вы обращаетесь ко мне за разрешением вашего спора; возможно, один из вас окажется красноречивее другого в изложении своих доводов, и я вынесу решение в его пользу на основе
услышанного от него; но если тем самым я присужу ему право, принадлежащее другой стороне спора,
то наделю его языком пламени адского огня». Таким образом, шариат, будучи теснейшим образом связанным с исламской религиозной догматикой, презюмирует, что, как бы ни разрешилось судебное разбирательство, рано или поздно восторжествует божественная справедливость, которая, в отличие от
человеческого правосудия, не подвержена ошибкам и недочетам.
Резюмируя вышесказанное, можно перечислить следующие особенности доказывания в исламской правовой системе:
1) Основное правило доказывания: притязающий должен привести свидетелей, а обвиняемый
– принести клятву.
2) Заявитель может доказывать свою правоту любыми не запрещенными законом способами.
При этом наибольший вес в качестве доказательства имеют показания свидетелей-очевидцев.
3) Тесная связь юридических норм, касающихся процесса доказывания, с религиозными предписаниями. Участники процесса отвечают за свои действия не только перед обществом, но и перед Богом.
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Избирательное право является важнейшей подотраслью Конституционного права Российской Федерации, что обусловлено крайне высокой значимостью таких политико-правовых мероприятий как «выборы» и «референдум». Избирательное право в Российской Федерации базируется на ряде как основных принципов, именуемых принципами избирательного права, так и на ряде специфических принципов
– принципов избирательного процесса. Рассматривая поставленную тему, мы не можем не затронуть
один из важнейших базовых принципов избирательного права в РФ – принципа всеобщности. Реализация данного принципа отражается в предоставлении физическим лицам как активного, так и пассивного
избирательного права вне зависимости от ряда признаков: пола, вероисповедания, национальности,
отношения к действующей власти и т.д. Однако для адекватной и справедливой реализации данного
принципа законодатель ввел ряд правовых ограничений, по той или иной причине не позволяющих людям реализовать активное и пассивное избирательное право. В современной юриспруденции данные
ограничения характеризуются термином «избирательные цензы». В отечественной конституционноправовой доктрине имеется множество различных мнений относительно определения термина «ценз».
Так, например, И.Б. Борисов характеризует их как определенные условия, необходимые для получения
индивидом возможности реализовать свои права [1]. Отечественный правовед О.Ю. Гусева под данным
понятием понимает совокупность определенных запретов, требований и ограничений, предъявляемых
избирателю, которые определяются рядом правовых обстоятельств [2, с. 15]. Избирательные цензы
находят свое закрепление в важнейших нормативных правовых актах, регулирующих избирательное
право, в число которых входят Конституция РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях избираVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также специализированных законах, посвящённых выборам депутатов Государственной Думы РФ и сенаторов Совета
Федерации РФ. Так, например, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает положение, согласно которому активным избирательным правом обладает гражданин Российской Федерации, достигший на
момент проведения выборов восемнадцатилетнего возраста. В России активное и пассивное избирательное право лица возникает в дату рождения согласно документу, удостоверяющего его личность.
Отдельного внимания заслуживает возрастной ценз в вопросе пассивного избирательного права. Так,
отдельные нормативные правовые акты устанавливают минимальный возраст, позволяющий лицам
избираться в различные представительные органы и посты должностных лиц. Так, правоспособность
избираться в представительные органы муниципальной власти возникает с наступлением 18 лет, для
депутатов Государственной Думы – 21 год, высшее должностное лицо должно достичь 30 лет, а для
возможности выступать в качестве кандидата на пост Президента РФ – 35 лет. Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о существовании в Российской Федерации возрастного избирательного ценза.
Не менее важным является и ценз оседлости, которому законодатель последнее время уделяет особо
внимание. Так, в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию Российской Федерации в июле
2020 года, устанавливается, что на должность Президента Российской Федерации может претендовать
лицо, проживающее на территории Российской Федерации не менее 25 лет. Мы хотели бы отметить, что
современное законодательство устанавливает весьма высокие требования, предъявляемые к периоду
постоянного проживания на территории страны. Так, например, в США данный ценз составляет всего 14
лет. На наш взгляд, наличие данного ценза является крайне важным для правильного и эффективного
функционирования лица на должности «главного лица государства», гарантирующего осведомленность
лица в вопросах экономической, политической, административной и иных сфер государственного управления конкретной страны. Не менее важным является и ценз гражданства, находящий отражение в различных формах. Так, законодатель может установить простое требование обладать гражданством страны, на территории которой проходят выборы; может требоваться подтверждение факта отсутствия
гражданства иного государства; может допускаться участие гражданина, получившего гражданство лишь
на определённых основаниях (например, по «праву крови»). Исходя из вышеупомянутой информации,
мы можем говорить о том, что ценз гражданства может представлять из себя документальное подтверждение как факта обладания гражданством конкретного государства, так и факта отсутствия гражданства иного государства или двойного гражданства. Также стоит упомянуть, что важнейшее значение в
вопросах реализации данного ценза имеют нормы международного права и международных договоров,
которые могут предоставлять отдельным категориям людей возможность участия в выборах. Важнейшим, по нашему мнению, избирательным цензов является ценз дееспособности. Закрепление данного
ценза находит отражение в положениях Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В данном случае законодатель устанавливает, что соответствующей избирательной правоспособностью обладают лица, удовлетворяющие всем остальным цензам и не признанные судом недееспособными. Дееспособность определяется состоянием психического здоровья и вменяемостью человека. Более того, лица, не достигшие
18-летнего возраста, не могут считаться дееспособными. Также законодатель ставит в один ряд с недееспособными и лиц, содержащихся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда в момент проведения выборов. Важно также отметить, что вышеуказанные цензы являются
весьма динамичными в своем развитии и изменении как в нашей стране (изменение ценза оседлости
для Президента РФ с 10 лет до 25 лет), так и в других странах. Так, например, в Индии в 1988 году был
снижен возрастной ценз для использования активного избирательного права с возраста 21 года до 18
лет в выборах депутатов в нижнюю палату парламента. В Российской Федерации также выдвигались
различные предложения по усовершенствованию возрастного ценза. Так, например, выдвигалась идея
понижения возраста активного избирательного права с 18 лет до 16 лет [3]. Вышеуказанное предложение, скорее всего, базировалось на факте присутствия в отечественной юриспруденции процедуры
эмансипации, предусмотренной гражданско-правовым законодательством Российской Федерации.
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Подводя общий итог, мы можем говорить о том, что избирательные цензы, выступающие в качестве объекта данного исследования, являются совокупностью различных требований и критериев, выполнение и наличие которых является обязательным условием для предоставления гражданам Российской Федерации возможности пользоваться активным и пассивным избирательным правом. На территории России в данный момент действуют следующие виды избирательных цензов: ценз оседлости,
гражданства, дееспособности, возрастной ценз. Система избирательных цензов в мире является
крайне динамичной, что позволяет нам говорить о возможности существенных изменений в системе
избирательных цензов в РФ в любой временной период.
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На мой взгляд, самым важным условием соблюдения претензии является заинтересованность
субъекта. Очевидно, что основной фигурой в разрешении возникшего правового конфликта являются
его стороны. Именно заинтересованность стороны в разрешении правового конфликта посредством
претензионной процедуры является опорной точкой для ее инициирования.
Следующим важным условием для соблюдения претензионного порядка урегулирования споров
играет также правоспособность субъектов. Правоспособность в гражданском праве определяется, как
возможность лица иметь гражданские права и нести соответствующие обязанности. Но, а если рассмотреть случай, правоспособность утрачивает адресатом претензии. В случае нахождения должника
в процессе ликвидации предъявление претензии осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте
1 статьи 63 ГК РФ.
Предъявление претензии – это право, соответственно реализация данного законом права представляется невозможной без наличия у лица правоспособности [1. С. 91].
Следующим аспектом соблюдения претензионного порядка урегулирования споров является
направление претензии надлежащему адресату. Например, при заключении договора между сторонами (крупными организациями), которые предусматривают такой пункт, как конкретный адрес для
направления претензии в случае возникновения правового конфликта. Это необходимо, так как у крупных организаций существует множество филиалов, и понять куда именно направлять претензию либо в
филиал, который является непосредственным исполнителем по договору либо в головной офис оргаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низации. Поэтому контрагентов нужно ставить в известность, куда именно в спорной ситуации направлять претензию.
Позиция, изложенная в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
22.02.2018 № Ф08-160/2018 по делу № А22-4303/2016. Из материалов дела следовало, что претензия
была направлена в адрес филиала организации, а не по адресу места нахождения головного офиса
организации. С данной проблемой нередко сталкиваются практикующие юристы. В действительности
устоявшейся позиции в судебной практике по данному вопросу так и не сложилось. И в этой связи
обоснование суда кассационной инстанции является весьма актуальным. Суд кассационной инстанции
отклонил довод подателя жалобы о несоблюдении противоположной стороной спора претензионного
порядка, поскольку претензия направлена в адрес филиала компании, который является структурным
подразделением заявителя. Факт получения претензии компания не отрицает. Суд сослался на разъяснения пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №
25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее по тексту – Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.06.2015 № 25), в соответствии с которым: «адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было
направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме»[2]. Также суд указал, что по смыслу
статьи 55 ГК РФ и статьи 36 АПК РФ направление претензии филиалу по спору, вытекающему из его
деятельности, является надлежащим предъявлением претензии юридическому лицу[3].
Согласно п. 2, 3 ст. 55 ГК РФ филиалом является обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в
том числе функции представительства, и филиалы не являются юридическими лицами.
Из приведенного примера судебной практики можно сделать вывод, что для надлежащего соблюдения претензионного порядка урегулирования споров искажение наименования адреса претензии
существенной роли не играет. Не является ошибкой также направление претензии в адрес филиала
организации. Однако представляется, что здесь значение имеет еще один аспект, а именно отсутствие
в договоре, заключенного между сторонами специальной оговорки об адресате претензии. Речь идет о
конкретике, а именно в договоре может быть указан специальный адрес для направления претензий, и
это уже может быть адрес либо филиала, либо головного офиса организации. В этой связи, представляется необходимым обозначить следующую проблему, широко обсуждаемую в судебной практике:
какой адрес адресата претензии является надлежащим?
По этому поводу С.Н. Бердышев высказывался следующим образом: «Претензия считается доставленной, если она: поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней; доставлена по адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу» [4. С. 703].
В сущности, достоверность выводов автора вполне однозначно подкрепляется выводами судов.
Так, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 22.03.2018 № Ф09-550/18 по делу №
А60-26610/2017 организацией претензия была направлена по адресу, отличному от адреса организации-адресата претензии, указанному на сайте ЕГРЮЛ. В сущности отправитель претензии на бланке
почтового оправления достоверно указал город, улицу и номер дома, однако же оставил без внимания
номер корпуса и помещения, в то время как данная информация содержалась на сайте ЕГРЮЛ. В свою
очередь суд правомерно указал, что сам по себе факт того, что согласно отчету об отслеживании отправления, сформированному официальным сайтом Почты России, отправление, содержащее претензию, получено адресатом, учитывая, что ответчик отрицает факт получения отправления, на отправлении юридический адрес указан неверно, почтовое уведомление о получении адресатом указанного отправления отсутствует (принимая во внимание, что почтовая корреспонденция отправлялась истцом
простым заказным письмом без уведомления о вручении), бесспорно при данных фактических обстоятельствах не подтверждает получение товариществом претензии[5].
Таким образом, можно сделать вывод, что надлежащим адресом организации адресата претенVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зии является ее юридический адрес или же адрес, указанный самой организацией-адресом в качестве
надлежащего в самом договоре. Но я в таком случае больше склоняюсь к информации на сайте
ЕГРЮЛ, потому что именно по выписке будет надлежащим образом извещён адресат.
Справедливо указывает в своей работе А.Г. Карапетов, «в целях обеспечения стабильности оборота следует исходить из того, что риск вручения письма или телеграммы по надлежащему адресу неуполномоченному лицу должен нести получатель. В данном случае следует перекладывать риск ошибки
сотрудника отделения почтовой связи по месту нахождения адресата на самого адресата. Именно он
должен был обеспечить четкую работу по обработке входящей корреспонденции и взаимодействие со
своим почтовым отделением с тем, чтобы письма не выдавались неуполномоченным лицам» [6. С. 429].
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EVERY CONTRACT IS A DEAL, BUT NOT EVERY DEAL IS A CONTRACT
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Abstract: the relevance of the topic is due to the need for a clear distinction between a contract and a transaction in the civil legislation of the Russian Federation. The emergence of disputes and doubts about the definition and application of the contract, transactions in various civil law situations.
Keywords: contract, transaction, law of obligations, civil legislation, civil law.
ВВЕДЕНИЕ
В данной работе будет рассмотрена задача об изучении и анализировании договора и сделки как
о важных гражданско-правовых способах осуществления прав и законных интересов участников гражданского оборота. Договор – один из наиболее актуальных институтов гражданского права, который
применяется во всех сферах жизни общества и регулирует разнородные имущественные и неимущественные отношения как физических, так и юридических лиц. Сделка - известный институт гражданского права, необходимый для реализации и достижения целей сторон. Договор, как и сделка, имеют свои
отличительные черты и свойства, что говорит об их уникальности и отличии друг от друга. В данной
работе будет идти речь о конкретных институтах гражданского права – о договоре и сделке, закрепленных в Гражданском Кодексе РФ.
Прежде чем применить институты договора или сделки на практике, возникает сложность понимания характера гражданско-правовых отношений в конкретной ситуации. Возникают вопросы, о каких
в данном случае отношениях идет речь? О договорных или об отношениях в рамках сделки. Если договорных, то может ли это являться сделкой? А если это сделка, то может ли это быть договором? Где та
грань между договором и сделкой? Данные вопросы, раскрываемые в статье - это причина актуальности описываемой проблемы. Важность темы объясняется исследованием этих институтов гражданского права в теоретическом смысле, а также анализ его применения на практике.
Договор и сделка являются актуальной темой изучения многими учеными. В данной работе будут
проанализированы их взгляды, касаемо этих институтов и рассмотрена проблематика. Объектом исследования станут договор и сделка. Предметом исследования – изучение каждого института по отдельности и проведение четкой границы между ними, т.е. те отличия, которые являются существенныVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми при непосредственном их применении. В качестве цели будет изучение понятия гражданскоправового договора и его значение в современном обороте.
В ходе данной научной статьи выделяются следующие задачи: 1) Сущность гражданскоправового договора; 2) Понятие и значение сделки. 3) Отличительные свойства и черты договора и
сделки, позволяющие провести грань между этими институтами.
В ходе рассуждений статья опирается на нормативную основу. Использование Гражданского Кодекса РФ и иных источников права в работе является наглядным примером закрепления правил поведения, как для сторон договорных отношений, так и для участников сделок.
1. СУЩНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Договор является одной из древнейших юридических конструкций, начала которых заимствованы
из Римского права. В России договор активно стал применяться с момента перехода на рыночную экономику. Преобразование социально-экономических отношений способствовало развитию этого института. Современное гражданское законодательство регламентирует различные виды договоров, что
значительно упрощает процедуру построения договорных отношений между субъектами гражданского
оборота.
На сегодняшний день существует различные концепции понимания сущности договора.
А.Д. Корецкий утверждает, что «Юридический договор – это объективированные, свободно согласованные, юридически значимые, дозволяемые и охраняемые законодательством намерения нескольких лиц совершить в отношении друг друга юридические либо фактические действия в целях реализации личных интересов» [9]. Таким образом, А.Д. Корецкий подробно раскрывает сущность и назначение договора, дает понять, что он многообразен. Он также охватывает большой круг общественных
отношений.
Н.Д. Егоров характеризует договор как «одно из самых уникальных правовых средств, в рамках
которого интерес каждой стороны может быть удовлетворен лишь посредством удовлетворения интереса другой стороны» [5, c. 423], уникальность которого заключается в регулировании договорных отношений между субъектами во всех сферах деятельности граждан.
По мнению М.И. Брагинского «договор служит идеальной формой активности участников гражданского оборота» [2]. Можно полагать, что активность участников договорных отношений может заключаться в реализации ими своих прав и обязанностей в отношении друг друга с целью достижения
личных интересов.
Таким образом, изучив и рассмотрев концепции ученых и юристов, можно утверждать, что понятие «договор» многогранно. На сегодняшний день точное описание этому термину дает п.1 ст.420
Гражданского кодекса РФ от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, в соответствии с которой «договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей». Данное определение, на мой взгляд, более точно раскрывает понятие и сущность договора.
Институт договора гражданского права характеризуется следующими основными чертами:
1) Действия участников гражданского оборота при заключении договора – согласованы и выражают их взаимное волеизъявление;
2) Направленность этих действий (волеизъявления) сторон на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей;
3) Наличие двух и более сторон в договорных отношениях;
4) Зачастую договор заключается в письменной форме. В некоторых договорах – письменная
форма является одним из важных условий заключения соглашения между сторонами. Например, договор займа, если его сумма превышает десять тысяч рублей (ст.808 ГК РФ).
Следует обратить внимание на то, что гражданское законодательство устанавливает обязательную письменную форму не для всех видов договора. В остальных случаях нормы гражданского права
отсылают непосредственно к статьям, регламентирующим форму сделок, что говорит о взаимосвязи
договора и сделки, а также о возникновении сложностей при оформлении и заключении договора. На
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мой взгляд, для усовершенствования регулирования договорных отношений необходимо в гражданском законодательстве более конкретно по отношению к каждому виду договора закрепить его форму.
Это обусловлено тем, что за последние пять лет по статистике за 2020 г. число преступлений в сфере
договорных отношений по недвижимости растет. Зачастую такие аферы совершаются при сделках в
простой письменной форме. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ утверждают,
что за составление и содержание такого договора никто не несет ответственности, кроме самих участников сделки [17]. Помимо письменной формы важную роль при защите прав и законных интересов
сторон оказывает их воля и волеизъявление, которая также зачастую нарушается. Данная конкретизация способствует урегулированию и разрешению судебных споров между сторонами, развитию гражданского законодательства и ликвидации в нем пробела, а также снижению уровня совершения противозаконных сделок.
Существует целая система норм права, регулирующих договорные отношения, отдельные виды
которых отражены в части 2 ГК РФ, а также в других законах и иных правовых актах, принятых в соответствии с ГК РФ. Общие правила договора содержатся в гл. 27-29 ГК РФ. Так как договор является
двусторонней или многосторонней сделкой, к нему применяются нормы главы 9 ГК РФ о сделках. К договорным обязательствам применяются общие положения об обязательствах (ст.307-418 ГК РФ). Такой
перечень правовых норм свидетельствует о систематизации гражданского законодательства РФ и регулировании договорных отношений между сторонами.
Таким образом, закон закрепляет ряд правил, которые обеспечивают стабильность гражданскоправовых договоров. Законодательство гарантирует и предусматривает положения не только устанавливающие договорные отношения между субъектами, но и защищает их права и законные интересы.
Институт договора имеет отличительные черты, которые помогают при разграничении гражданских
правоотношений как договорных, так и в рамках сделки. А доктринальные источники раскрывают специфику понятия «договор», а также его назначение и востребованность в системе общественных правоотношений.
2. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СДЕЛКИ
Сделка – это юридический факт, который наиболее часто применяется в системе общественных
отношений. Основой этого юридического факта выступают гражданские права и обязанности сторон.
Согласно, ст.153 ГК РФ, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Заключение сделки –
определенная процедура, действия лиц, направленные на установление или изменение правоотношений физических или юридических лиц.
Из определения следует вывод, что сделка – это действия лиц, которые стремятся достичь своих
целей, путем осуществления в рамках законодательства своих прав и обязанностей. Однако, стоит обратить внимание на то, что определение сделки не содержит важные её признаки – это воля и волеизъявление. Сделки выражают волю участников. Ни одна сделка не должна быть совершена против
воли одной из сторон или под влиянием обмана и иных негативных действий. Участники сделки проявляют свою волю посредством прямого волеизъявления, посредством устных или письменных заявлений, путем конклюдентных действий, посредством молчания. Волевой характер всегда является важным условием при совершении сделки. При этом участник сделки должен понимать и осознавать значение своих действий и руководить ими.
По этому поводу также высказался Лебедев В.М.. Он утверждает, что «сделка – это всегда волевой акт, действия людей. Однако субъектом сделки может быть и юридическое лицо. В этих случаях
точнее было бы говорить об удвоении субъекта, а не только о представителях юридического лица» [12,
c. 115]. Рассматривая юридическое лицо, как участника гражданского оборота, следует обратить внимание на то, как выражается его воля и волеизъявление в договорных отношениях. В отличие от физического лица, от имени предприятия, организации и иных юридических лиц выступает законный представитель, уполномоченный представлять их интересы и участвовать в гражданских правоотношениях, в соответствии с законом, а также на основании установленных внутри организации учредительных
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

25

документов. При этом юридическое лицо несет материальную ответственность. Однако оно не несет
уголовную и дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение согласованных между сторонами обязательств по сделке.
Таким образом, формулировка сделки в Гражданском Кодексе недостаточно раскрывает её сущность. Ведь воля и волеизъявление являются важными условиями совершения сделки. Зачастую в
практической деятельности это условие не соблюдается, что приводит к её недействительности, а в
отдельных случаях к прецедентам.
Помимо воли и волеизъявления необходимо, чтобы сделка имела юридический характер, а
именно закрепляла права, обязанности, законные интересы и цели сторон, а также порождала правовые последствия для них.
Правомерность действий является немаловажным признаком сделки, т.к. они должны соответствовать законам и иным правовым актам.
Таким образом, изучив и проанализировав институт сделки, можно утверждать, что сделка, как и
договор, характеризуется определенными чертами:
1) Наличие волевого действия сторон, которое направлено на достижение определенной цели
(воля и волеизъявление);
2) Сделка направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;
3) Сделки бывают односторонними, двусторонними и многосторонними;
4) Гражданское законодательство в отдельных статьях регламентирует устную форму сделок
(ст.159 ГК РФ) и письменную форму сделок (ст.160 ГК РФ).
Рассмотрев и изучив нормативные и доктринальные источники, можно прийти к выводу, что
сделка тесно взаимосвязана с договором, имеет общие черты с ним. Но, несмотря на это гражданское
законодательство РФ, выделяет и специфические черты каждого института.
3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ЧЕРТЫ ДОГОВОРА И СДЕЛКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ПРОВЕСТИ ГРАНЬ МЕЖДУ ЭТИМИ ИНСТИТУТАМИ
Как уже было сказано выше, сделки являются разновидностью юридического факта, как и договор.
При этом, следует обратить внимание на то, что договор и сделка направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей сторон. По этому сходству, можно утверждать, что договор и сделка имеют общие цели, а также помимо этого и общие черты. К ним относятся:
1) воля и волеизъявление сторон; 2) разновидности юридического факта; 3) участие двух и более лиц.
Анализируя тезис: «всякий договор – это сделка», можно утверждать, что обладая общими чертами, договор – это сделка участников гражданского оборота, направленное на осуществление действий с целью реализации прав и законных интересов сторон. При этом, стоит обратить внимание на
то, что те сделки, которые являются двусторонними и многосторонними – представляют собой договоры, согласно п.1 ст.154 ГК РФ. Значит, всякий договор всегда будет двусторонней или многосторонней
сделкой.
Следует рассмотреть вторую часть высказывания: «…но не каждая сделка – договор». Данное
утверждение во многом связано со специфическими отличительными чертами договора и сделки.
Как уже было сказано ранее, сделка может быть односторонней, двусторонней и многосторонней
в отличие от договора. Договор, в свою очередь, не может быть односторонним и всегда подразумевает под собой выражение воли двух либо трех или более сторон, согласно п.3 ст.154 ГК РФ. Например,
завещание, доверенность являются односторонними сделками и, соответственно, их нельзя назвать
договорами. Таким образом, можно утверждать, что не каждая сделка будет являться договором.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Договор, как и другие гражданско-правовые явления, имеет свое значение в регулировании
гражданских правоотношений. Как уже было сказано ранее, гражданское законодательство устанавливает понятие договора в п.1 ст.420 ГК РФ. Анализируя ст.420 ГК РФ следует обратить внимание на то,
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что она имеет определенное сходство со ст.153 ГК РФ, которая закрепляет понятие сделки: «сделками
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».
Значит, исходя из анализа статей 420 и 153 ГК РФ, законодательство охарактеризовало договор
не только как юридический факт, рассмотренный выше, но и как сделку. На сегодняшний день данная
формулировка договора является классической для российской цивилистики, но при этом не исключает
существование других определений и подходов в понимании договора. Рассмотрение такой характерной для договора черты, как его форма привело к выводу о необходимости совершенствования гражданского законодательства РФ. Ликвидация пробелов в Гражданском Кодексе РФ, путем регламентации формы договора по отношению ко всем его видам без исключения, способствует его детализации
и упрощению не только для понимания, но и возможному, на мой взгляд, уменьшению совершения
ошибок при оформлении разного рода договоров.
Изучение и анализирование формулировки сделки привело к выводу о необходимости доработки
гражданского законодательства РФ, путем добавления в определение сделки важных признаков: воля
и волеизъявления сторон. Это необходимо для конкретизации дефиниции сделки в Гражданском Кодексе РФ.
Проанализировав договор и сделку, можно утверждать, что эти институты гражданского права
обладают как общими чертами, так и специфическими признаками. Исследование этих черт и признаков, привело к обоснованию утверждения «Всякий договор – сделка, но не каждая сделка – договор».
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Аннотация: в статье поднимается тема о проблемах деликтной ответственности перевозчика перед
пассажиром в рамках договора о перевозки. В законе отсутствует специальный механизм привлечения
к ответственности перевозчика в рамках договорных отношений, в отличии от норм международного
права. Возникает проблема защиты прав пассажиров при использовании цифровых платформ такси
ввиду сложного комплекса договорных конструкций, что затрудняет эффективно восстанавливать
нарушенные права. Также стоит отметить, что отсутствие норм по преодолению указанных пробелов
на законодательном уровне, а наличие только судебной практики, негативно отражается на развитие
правового регулирования отрасли.
Ключевые слова: автомобили, цифровые технологии, такси, перевозка пассажиров, права потребителей, качество.
LEGAL ASPECTS OF INTRODUCING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF PASSENGER
TRANSPORTATION BY UNMANNED AUTOMOBILE VEHICLES
Lysy Stanislav Viktorovich
Scientific adviser: Chelysheva Natalya Yurievna
Abstract: the article touched upon the topic of problems of tort liability of the carrier to the passenger under
the contract of carriage. The law does not contain a special mechanism for holding the carrier liable within the
framework of contractual relations, in contrast to the norms of international law. There is a problem of protecting the rights of passengers when using digital taxi platforms due to a complex set of contractual structures,
which makes it difficult to effectively restore violated rights. It is also worth noting that the lack of norms to
overcome these gaps at the legislative level, and the presence of only judicial practice, negatively affects the
development of legal regulation of the industry.
Keywords: cars, digital technologies, taxi, passenger transportation, consumer rights, quality.
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В любых отношениях между субъектами присутствуют нормы, регулирующие вопросы гражданско-правовой ответственности сторон. Такие нормы, как правило, устанавливают основания для привлечения к ответственности, ее пределы, порядок. Отношения по перевозки пассажиров автомобильным транспортом имеют специальное правовое регулирование ввиду использования источника повышенной опасности.
Нормативная база состоит из общин норм Гражданского кодекса РФ1 (далее ГК РФ), 30 главы ГК
РФ, Устава автомобильного транспорта2. При этом, стоит отметить также и позиции судебных органов,
и судебную практику в целом, которая так или иначе оказывает немалое влияние на правоприменение.
В настоящей статье будут рассмотрены конкретные проблемы и особенности деликтной ответственности в отношениях между перевозчиком и пассажиром.
Стоит отметить, что деликтная ответственность перевозчика транспорта имеет неограниченный
характер, кроме ответственности за утрату, недостачу груза и багажа. Так, в случае причинения вреда
жизни и здоровью пассажира ответственность перевозчика согласно ст. 800 ГК РФ определялась по
правилам гл. 59 ГК (ст. 1064 - 1101 ГК). Отсюда следует, что перевозчик, как владелец источника повышенной опасности, отвечает за сохранность жизни и здоровья пассажира независимо от наличия
вины (ст. 1079 ГК), а причиненный вред должен возмещаться в полном объеме (ст. 1064 ГК). Отсюда
возникает проблема безлимитной ответственности в виде неограниченных санкций в отношение перевозчика, при условии даже наличия договора перевозки, что имеет характер нарушения баланса интересов сторон.
Более того, в международных транспортных конвенциях ответственность перевозчика за вред,
причиненный здоровью пассажиров, устанавливается в рамках договорной, а не деликтной ответственности. Конвенции содержат специальную статью, согласно которой при причинении вреда здоровью
пассажира применяются правила конвенции, и предъявление деликтного иска не допускается3. При
этом, автор статьи считает, что при ограничении ответственности перевозчика, с целью установления
баланса интересов, возможно использовать механизм страхования ответственности не только в рамках
обязательной гражданской ответственности, но при причинении вреда жизни и здоровью.
Еще одна проблема в вопросе деликтной ответственности перевозчика связана с внедрением
цифровых технологий в отношения между сторонами. Так, сегодня гражданами массово используются
цифровые платформы по интеграции перевозчиков и пассажиров по заключению и исполнению договора перевозки, такие как Uber, Яндекс.Такси и т д. При этом, в данных отношениях фигурирует еще
один субъект как посредник – это сама платформа. Такие организации заключают вместо договора перевозки соглашение на оказание информационных услуг с пассажирами и агентский договор с перевозчиками. И здесь возникает проблема для пассажира, так как при таких складывающихся отношений
формально отсутствует возможность привлечения к ответственности оператора и взыскать причиненные убытки в результате ДТП и причинения вреда здоровью. Вместе с тем, перевозчики же не всегда
являются экономически и финансово обеспеченными субъектами, а также многие арендуют автомобили и являются работниками других организаций, либо работающими по гражданско-правовому договору. Все эти факторы усложняют для пассажира достигнуть поставленной цели по восстановлению
нарушенных прав и взыскать компенсации за причиненный вред.
Однако, уже позднее Верховный суда РФ по этому поводу существует другое мнение. П. 18 Постановления Пленума ВС РФ №26 от 26.06.2018 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре
транспортной экспедиции» установил, что лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения
договора (например, информация на сайте в сети (Интернет) у добросовестного гражданина«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 5 декабря
1994 г. N 32 ст. 3301
2 Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» // Собрании
законодательства Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. N 46 ст. 5555
3 [2. C 200]
1
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потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке4. Данная позиция Верховного Суда РФ подтверждается и судебной
практикой5.
То есть правоприменительная практика не придерживается общего правила, установленного
статьей 431 ГК РФ в виде буквального толкования условий договора. Иначе, с учетом данных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих
положений ГК РФ о заключении и толковании договора», толкование договора не должно приводить к
такому пониманию условий договора, которые стороны с очевидностью не могли иметь в виду (п. 4 ст.
1 ГК РФ) 6.
Таким образом, позиция организаций онлайн платформ о том, что они представляют только посредничество в виде информационных услуг при перевозке пассажирам и перевозчикам, не устояла в
правовом поле и была скорректирована в сторону защиты прав пассажиров посредством судебной
практики. Так, соответствующие платформы как субъекты не освобождены от ответственности в случае ненадлежащего оказания услуг самим перевозчиком.
Стоит отметить о попытке установлении субсидиарной ответственности агрегатора такси, как
службы заказа легкового такси, на законодательном уровне. В ч. 2 ст. 17 законопроекта N 864881-7
установлено, что служба заказа легкового такси несет солидарную ответственность за реальный
ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия при перевозке легковым такси
жизни или здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, если заказ был принят через службу заказа
легкового такси самозанятым гражданином или водителем - индивидуальным предпринимателем, заключившим договор об обработке информации о заказе легкового такси со службой заказа легкого такси7. Думается, что создание отдельного нормативного акта о регулировании перевозок такси
Возникает проблема защиты своих прав потребителями через судебный механизм в принципе.
Это обусловлено несовершенством судебной системы, волокиты и излишней бюрократизации в ходе
отправления правосудия. Стоит отметить и проблемы исполнения взысканной суммы через органы
принудительного исполнения ввиду отсутствия единой системы информации об имуществе должника,
а также чрезмерных бюрократических барьеров.
На основании изложенного, автор считает, что следует внести на законодательном уровне солидарную ответственность перевозчика и лиц, являющимися посредниками в соответствующих отношениях (агрегаторы) путем инкорпорации норм в гражданское законодательство. Также, с учетом развития технологий и их внедрения в общественную жизнь, внести корректировки также и в правоприменительной практике по толкованию имеющихся договоров. При этом стоит ограничить ответственность
перевозчика в случае причинения вреда жизни и здоровья пассажиру при наличии договора, с целью
установления баланса интересов сторон.
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Аннотация: В статье автор анализирует законодательство, связанное с установлением процессуальных сроков при рассмотрении гражданских дел, и приходит к выводу о том, что необходимо законодательно урегулировать и разграничить понятие разумных сроков и своевременности судебного разбирательства, закрепив их временной эквивалент.
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EFFECTIVENESS OF PROCEDURAL ACTIVITIES
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Abstract: In the article, the author analyzes the legislation related to the establishment of procedural deadlines for the consideration of civil cases, and comes to the conclusion that it is necessary to legislatively regulate and differentiate the concept of reasonable time and timeliness of judicial proceedings, fixing their time
equivalent.
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В российском правовом сообществе все чаще и чаще звучат тезисы о том, что в современных условиях регулирование гражданского судопроизводства одними лишь процессуальными средствами является
недостаточным. Это связанно, прежде всего, со снижением качества судебного разбирательства.
В этой связи законодатель часто прибегает к использованию оценочных категорий, с целью обогатить формально определенный нормы, и тем самым обеспечить правоприменителю верный ориентир, исходя из сложившейся на практике ситуации. Одними из таких оценочных категорий в гражданVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ском процессе являются «своевременность» и «разумный срок» судебного разбирательства. Ч. 2. Ст.
6.1 ГПК РФ гласит, что «…разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, установленные законодательством. Продление этих сроков допустимо, ……но судопроизводство должно осуществляться в
разумный срок…».
Анализ законодательных актов в сфере гражданского судопроизводства позволяет утверждать
об отсутствии единого легально закрепленного определения. Однако правовая доктрина представляет
большое разнообразие авторских трактовок, каждая из которых имеет право на существование. В рамках данной статьи попытаемся осветить сущность и критерии каждой из обозначенных категорий.
Так, в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова слово «разумный» трактуется как «логичный» или «основанный на разуме, целесообразный…», а срок, как «определенный промежуток времени». Профессор З.И. Цыбуленко полагает, что «…разумный срок – это объективно необходимый и возможный для исполнения срок судебного разбирательства…» [7, с.395]. По мнению В.И. Емельянова,
«…разумный срок есть время, необходимое разумному человеку для совершения действия (осуществления права или исполнения обязанности) в конкретном случае…» [3, с.102-105]. В своей статье Е.В.
Косарева утверждает, что разумный срок «…понятие автономное и имеет различия исходя из конкретного дела…». По ее мнению «…судебный процесс не может тянуться неопределенное время, поэтому
если законом срок не установлен, то этот срок должен быть установлен судом с учетом критериев разумности…» [6, с.39-46]. Развивая утверждение авторов для наиболее четкого понимания границ и критериев «разумного срока» видеться правильным затронуть существующую судебную практику.
Так, например, по делу № 33а-7854/2018 от 7 ноября 2018 г. в требовании о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок при продолжительности судебного разбирательства 1 год 9 месяцев и 14 дней было отказано, а в деле № 3А-729/2018 от 22 февраля
2018 г. при аналогичной общей продолжительности дела (1 год 9 месяцев) исковые требования о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок были удовлетворены частично и была присуждена компенсация в размере 50 тыс. руб.
Исходя из приведенного примера можно сделать вывод, что в правоприменительной практике
так же нет единства мнений. Следовательно, напрашивается вывод о том, что категория «разумный
срок» понятие собирательное и в отсутствии четкой правовой регламентации не только не облегчает, а
существенно усложняет деятельность судов, и приводит к увеличению необоснованных исковых требований по компенсации вреда за нарушения разумных сроков судебного разбирательства. В этой связи чрезвычайно важно законодательно закрепить временной эквивалент разумности.
Если говорить о критериях, то на наш взгляд их можно поделить на две группы, первые объективного характера, вторые – субъективного. И те и другие в общем виде были изложены в решениях
Страсбургского суда еще в 1950 году. К критериям первой группы относят – юридическую сложность
дела, общую продолжительность судопроизводства в рамках конкретного дела и прочее. Вторую группу, образуют критерии, относящиеся непосредственно к участникам гражданского судопроизводства, а
так же эффективность действий самого суда. Важно отметить, что целесообразность учета указанных
критериев возникает в случае, если суд нарушает сроки предусмотренные законодательством по рассмотрению гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Другими словами, согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод главная задача суда движение дела
без сознательных проволочек и затягивания.
Еще одной, не менее дискуссионной категорией в гражданском судопроизводстве является
«своевременность» судебного разбирательства, которая отчасти вступает в противоречие с категорией
«разумные сроки». Для более четкого ее понимания приведем доктринальные примеры толкования.
Итак, по мнению К.С. Юдельсон «своевременное рассмотрение дела – это возможность рассмотреть дело в одном судебном заседании…» [8, с.4-5] , что зачастую, на наш взгляд, не представляется возможным. По мнению В.Ф. Ковина, своевременность рассмотрения дела означает:
«…рассмотрение дела в одном судебном заседании, с соблюдением установленных законом процессуальных сроков для той или иной категории гражданских дел» [5, с.150].
В свою очередь И.Н. Брант и К.Комиссарова утверждали, что «…своевременность рассмотрения
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дела есть один из критериев эффективности гражданского судопроизводства» [2, с.2-4], что на наш
взгляд означает строгое и неукоснительное соблюдение процессуальных сроков при рассмотрении
гражданских дел. Следователь, на практике возникает некая коллизия, поскольку оценочная категория
«разумный срок» позволяет судам отклоняться от жестко установленных законом процессуальных сроков, что влечет определенные злоупотребления как со стороны судебных органов, так и со стороны
участников процесса.
Таким образом, исходя из сказанного, позволим себе сделать следующие выводы:
Во-первых, категория «разумный срок» понятие собирательное и в отсутствии четкой правовой
регламентации не только не облегчает, а существенно усложняет деятельность судов и приводит к увеличению необоснованных исковых требований по компенсации вреда за нарушения разумных сроков;
Во-вторых, ее внедрение в отечественное законодательство спровоцировало тенденцию, что основная задача судопроизводства о своевременности была отодвинута на второй план, что в корне, на
наш взгляд не верно, ибо нарушает основной принцип реализации конституционного права на судебную защиту.
И наконец, в третьих, важно законодательно урегулировать и разграничить понятие разумных
сроков и своевременности судебного разбирательства, закрепив их временной эквивалент.
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Аннотация: в статье проводится глубокий анализ трендовых мнений на правовое регулирование правоотношений в сфере использования процедуры таможенного транзита. Автор принимает во внимание
особенности содержаний понятий и правовых аспектов следования правилам процедуры таможенного
транзита, в частности субъектами данных правоотношений – таможенным и иным перевозчикам. По
данным реализованного исследования автор дает несколько иное определение понятия «административная ответственность» за нарушения правил применения таможенного транзита.
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Основная часть: Таможенное законодательство в последние годы, динамично развивается в
сфере законодательного регулирования. Проблемы раскрытия содержания привлечения к административной ответственности за нарушения процедуры таможенного транзита остаются актуальными,
они остались мало замеченными в последних изменениях таможенного законодательства.
Когда мы говорим об административной ответственности за нарушение правил процедуры таможенного транзита, мы обязаны дать объяснения и донести суть самой процедуры таможенного транзита. Законодательство приводит нам следующее понятие данной процедуры: «Таможенная процедура
таможенного транзита — это таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся
(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру» [1]. В этом самом месте мы
берем во внимание то, что отклонение от условий законодательства в помещении товаров под таможенную процедуру, является первым шагом для привлечения к административной ответственности за
несоблюдение установленных правил процедуры таможенного транзита.
От нас требуется обратить внимание на то, что нарушение процедуры таможенного транзита является следующей причиной привлечения к административной ответственности за несоблюдение процедуры таможенного транзита.
Привлечение к административной ответственности — это что-то из разряда процессов правореализации как материального рассмотрения нормы.
Таможенные органы, как мы все знаем, представляют из себя органы исполнительной власти, и
осуществляют функции по обнаружению и пресечению административных правонарушений, в соответствии с законодательством, имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях,
которые относятся непосредственно к их правовому институту. Таможенные органы начинают производство по делам об административных правонарушениях по следующим статьям: части 3 статьи 16.1,
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статьям 16.2, 16.3, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, части 4 статьи 16.12, статьям 16.13—16.15, части 1 статьи 16.18 и по части 3 статьи 16.19 КоАП РФ[1].
Основные положения о таможенном транзите, как о процедуре, и его содержание, которое устанавливает порядок ее применения, в настоящий момент определены главой 22 ТК ЕАЭС[2]. Нарушения
условий транзита, как процедуры, является объективной стороной административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена статьями 16.6, 16.10, а также 16.11 и 16.13 КоАП РФ[3].
В статьях, которые мы перечислили ранее, главным объектом разбора административных правонарушений являются общественные отношения, которые появились в результате применения процедуры таможенного транзита, а субъектом являются юридические и физические лица. А именно,
субъектом, конечно же являются перевозчики. Ими же могут являться обыкновенные (не аккредитованные) транспортные организации, осуществляющие международные перевозки, или же таможенные перевозчики — аккредитованные транспортные организации, владеющие возможностью проводить международные грузовые перевозки товаров без уплаты таможенных пошлин и конечно же включенные в
Реестр таможенных перевозчиков Российской федерации. Для включения транспортной компании в
Реестр таможенных перевозчиков, ей требуется соответствовать условиям, определенным законодательством, а именно: использовать единое налогообложение, деятельность в сфере международных
перевозок осуществляется от 2 лет, транспортные средства находятся в собственности или аренде
(хозяйственном ведении, оперативном управлении) и имеют право на грузоперевозки, а также имеют
обеспечение уплаты таможенных платежей от 200 000 тыс. Евро» [2, ст. 407]. Это лишь часть приведенных условий, остальные приведены, в соответствии со статьей 407 ТК ЕАЭС: наличие разрешительного документа на право деятельности (при необходимости в соответствии с законодательством
государств-членов), отсутствие нарушений по уплате пошлин и таможенных платежей, а также другие условия.
Используя главу 4 КоАП РФ, таможенные орган реализует полномочия путем выбора способа
наказания субъекту правонарушения [3, с. 625]. Эта процедура используется для вынесения процессуального документа, на основании которого к лицу, нарушившему законодательство, применяется административное наказание. Управомоченное должностное лицо выносит постановление, в соответствии с
законодательством, по делу об административном правонарушении.
Самая часто применяемое наказание, как предупреждение применима, в основном, к статьям
16.6, 16.10, 16.11 и 16.13 КоАП Российской федерации. Предупреждение, как один из видов административного наказания, применяется тогда, когда нарушитель впервые отклонился от установленных
правил «при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного
наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба» [5, c. 35].
Несомненно, такой подход помогает обнаруживать правонарушителей, специально и периодически
нарушающих правила процедуры таможенного транзита, повышает уровень социальной ответственности резидентов внешнеэкономической деятельности, а также помогает сокращать нагрузку на административный аппарат в целом, что является одной из основных задач таможенных органов.
Стоит отметить, что регулирование административно-правовых моментов в процедуре таможенного транзита обладает и своими особенностями. Что говорит нам о том, что работа в сфере таможенного дела прежде всего является предпринимательской и оказывает услуги прежде всего в области,
сплетенной с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, а также одновременно с этим
происходит работа с таможенными органами, для получения полученной цели, большая часть ее установлена нормами таможенного законодательства [5, c. 36]. И как следствие административно-правовое
регулирование выполняется назначенными системными субъектами:
 в сфере таможенного законодательства есть отдельный список категорий лиц, обладающих
правом проводить деятельность в области таможенного дела;
 вступление организаций, как юридических лиц, в особые реестры, про которые мы говорили
раннее.
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Оговоренное раннее, выступает основополагающим фрагментом административно-правового регулирования работы в обсуждаемом вопросе.
Чтобы понять всю картину в целом подметим, что существующая структура применения мер административной ответственности за нарушение узаконенного порядка перевозки через территорию 3-го
государства является автономной структурой правовых средств, с помощи которых ведется мониторинг соответствующих юрисдикционных отношений [6, c. 21]. Это будет видно в нормах международного и национального законодательства в области таможенного права.
Взяв во внимание все из выше приведенного, можно сделать выводы о том, что административное наказание за отклонение от правил таможенного транзита является юридической ответственностью, влекущей за собой, в соответствии с законодательством Российской Федерации, работу должностных лиц таможенных органов по применению таможенного контроля методом наложения ответственности на перевозчиков за правонарушения, предусмотренные статьями 16.6, 16.10, а также 16.11
и 16.13 КоАП РФ, предусматривающими административную ответственность, а именно предупреждение, если это было совершено впервые или же штраф.
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Аннотация: статья посвящена особенностям злоупотребления доминирующим положением на рынке
цифровых технологий. В статье дана краткая характеристика злоупотребления доминирующим положением по российскому законодательству. В статье раскрыты такие частные случаи злоупотребления
доминирующим положением, как использование хозяйствующим субъектом больших данных, сетевых
эффектов, цифровых платформ.
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FEATURES OF ABUSE OF DOMINANT POSITION IN THE DIGITAL TECHNOLOGIES MARKET
Glusker Evgenii Alexandrovich

Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the abuse of a dominant position in the digital technology
market. The article gives a brief description of the abuse of a dominant position under Russian law. The article
reveals such special cases of abuse of a dominant position as the use of big data, network effects, digital platforms by an economic entity.
Key words: dominance, abuse of dominance, big data, network effect, digital platform.
Стоит начать с того, что конкретного определения злоупотреблению доминирующим положением
антимонопольное законодательство не дает.
В статье 10 Федерального закона «О защите конкуренции» содержится лишь общий запрет с перечнем форм данного нарушения [1].
Так запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства, разъяснил [2], что для того, чтобы считать действия (бездействие) злоупотреблением, в
полной мере хватит одного из ниже приведенных факторов:
 недопущения конкуренции;
 ограничения конкуренции;
 ущемления интересов других лиц.
Пленум также отметил, что перечень форм из статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» не является закрытым.
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Актуальной темой в вопросе злоупотребления доминирующим положением на рынке цифровых
технологий является надлежащая оценка монопольной власти антимонопольными органами. Главными
вопросами являются: определять один интегрированный рынок или два рынка отдельных продуктов,
нужно ли регулировать такие потенциальные барьеры для входа на рынок, как «большие данные»,
«сетевые эффекты», «цифровые платформы».
Предварительное определение барьеров для входа на рынок является спорной темой в научной
среде, при этом некоторые ученые утверждают, что все, что затрудняет вход на рынок, должно считаться барьером, в то время как другие ученые ограничивают использование термина «барьер» следующим определением «стоимость производства, которую должна нести фирма, стремящаяся войти в
отрасль, но не оплачиваемая фирмами, уже работающими в отрасли». Еще одна возможная проблема
связана с координацией (потребители с одной стороны неохотно переключаются, если только они не
ожидают, что некоторые потребители с другой стороны также перейдут).
Применительно к рынку цифровых технологий необходимо раскрыть такие понятия как «большие
данные», «сетевой эффект», «цифровые платформы».
Понятие «большие данные» впервые было внедрено в научный оборот в 2008 году Клиффордом
Линчем [3, с. 28–29]. Он пытался объяснить в своей статье, что информации становится слишком много
и для её освоения потребуются новые инструменты. Для получения новой, неизвестной информации и
проводится анализ «больших данных». В широком смысле о «больших данных» говорят, как о социально-экономическом явлении, связанном с появлением технологических возможностей для анализа
больших объемов данных, в нескольких проблемных областях — мировых данных и вытекающих из
них трансформационных последствий. Технологические достижения резко увеличили вычислительную
мощность и емкость электронных хранилищ, что позволяет создавать большие базы данных и управлять ими. Кроме того, экономические операторы все больше полагаются на управление сетями больших данных для анализа поведения и предпочтений потребителей, разработки программ управления
доходами и улучшения своих продуктов и услуг на основе массивных (структурированных или неструктурированных) алгоритмов обучения и баз данных (структурированных) и регулярно обновляемых.
Таким образом, под большим данными понимаются как неструктурированные, так и структурированные данные огромных объемов, а также способы и методы обработки таких данных.
При оценке и разработке стратегий на многосторонних рынках владельцы платформ должны
определить преобладающие сетевые эффекты на соответствующем рынке и подумать, как их использовать [4, с. 3]. Здесь важно различать прямые сетевые эффекты (внутригрупповые сетевые эффекты)
и косвенные сетевые эффекты (кросс-групповые сетевые эффекты). Хотя в литературе часто абстрагируются, сетевые эффекты также могут быть негативными [5, с. 8]. На сетевые эффекты влияет степень тенденции к множественной адресации. Эти тенденции возврата зависят от затрат на адаптацию,
эксплуатацию и других расходов, связанных с принадлежностью к платформе, также известных как затраты на переключение. Низкие затраты на самонаведение подразумевают, что системы просты в использовании и адаптации, и, следовательно, пользователи часто будут работать в нескольких адресах,
что увеличивает сетевой эффект.
Таким образом, чем выше архитектурная открытость платформы и чем больше поддержки
предоставляется разработчикам, тем ниже затраты на множественное подключение. Стоимость возврата может различаться для разных сторон платформы; в то время как одна группа может быть одиночной, другая группа может быть множественной. Это особенно актуально для стратегий ценообразования, которые используют зависимость от платформы различных сторон рынка. Наконец, на сетевые
эффекты также влияет степень фрагментации сети на локальные кластеры. Чем более изолирован
каждый кластер, тем ниже сила сетевых эффектов в глобальном масштабе, и, следовательно, предприятиям в этих сетях легче противостоять. Механизм Leveraging Market Power предполагает, что если
сетевые эффекты сильны и положительны, а затраты на множественные подключения высоки в сочетании с низкими требованиями к дифференциации пользователей платформы, то существует тенденция к рынку, где победитель получает все.
По мнению Дэниела Спулбера [6, с. 918]: «в силу того, что сетевые эффекты являются основным
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фактором привязки в теоретических аргументах, необходимо выяснить играют ли сетевые эффекты
большую роль к привязке к технологии на практике».
«Сетевые эффекты» могут быть прямыми или косвенными. Прямые сетевые эффекты появляются в случае взаимодействия пользователей определенного продукта. Чем больше пользователей,
тем продукт считается более ценным. Так, таким продуктом является социальная сеть: чем больше
пользователей, тем ценнее социальная сеть. Косвенные эффекты возникают в такой ситуации, когда
уровень использования продукта одной группой увеличивает привлекательность для другой группы
пользователей.
Таким образом, в данной статье была предпринята попытка рассмотреть особенности злоупотребления доминирующим положением на рынке цифровых технологий. По мнению автора, при формировании нормативно-правовых актов следует оценивать конкурентные отношения всех участников
как в сфере «традиционной», так и «цифровой» экономики.
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Аннотация: Автором проведен анализ юридической литературы и судебной практики по особенностям
доказывания по делам о лишении родительских прав. Описывается необходимость оценки доказательств, определено, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены,
и какие обстоятельства не установлены. Обращено внимание на правоотношения сторон, их регулирование законом. Рассмотрены проблемы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних при
лишении родительских прав. Описаны вида вреда, который причиняется ребенку и его значение для
рассмотрения дела. Определено, что каждая ситуация лишения родительских прав имеет индивидуальный характер и требует индивидуального подхода, а также анализа, значит, определяет особый
подход судебного разбирательства.
Ключевые слова: лишение родительских прав, интересы ребенка, противоправное поведение, родительские обязанности, гарантии соблюдения прав несовершеннолених, органы опеки и попечительства.
FEATURES OF EVIDENCE IN CASES OF DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS
Efremova Anna Alekseevna
Scientific adviser: Milusheva Tatiana Vladimirovna
Abstract: The author analyzes the legal literature and judicial practice on the peculiarities of evidence in
cases of deprivation of parental rights. The necessity of evaluating evidence is described, it is determined
which circumstances relevant to the consideration of the case have been established, and which
circumstances have not been established. Attention is drawn to the legal relations of the parties, their
regulation by law. The problems of protecting the rights and legitimate interests of minors in the deprivation of
parental rights are considered. The types of harm that is caused to the child and its significance for the
consideration of the case are described. It is determined that each situation of deprivation of parental rights
has an individual character and requires an individual approach, as well as analysis, which means that it
determines a special approach of the trial.
Key words: deprivation of parental rights, interests of the child, illegal behavior, parental responsibilities,
guarantees of respect for the rights of imperfect children, guardianship and guardianship authorities.
Анализируя институт доказывания по делам о лишении родительских прав, следует отметить,
что впервые в России Семейный кодекс закрепляет специализированные правовые нормы, которые
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посвящены правам и интересам ребенка – лицо, не достигшее восемнадцати лет. Способы защиты
прав и интересов несовершеннолетних отражены, но в своей юридической природе неоднородны, основаны на принципах семейного права, то есть на основополагающих его началах.
Положения ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации [5] указывают на то, что ребенок
имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита осуществляется родителями, иными
законными представителями, а в случаях, установленных законом – органом опеки и попечительства,
прокурором, судом.
Проблемы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних являются значимыми для
современной юридической науки. Следует отметить, что в некоторой степени ухудшение положения
детей и возможностей семьи, а также государства по жизнеобеспечению и социализации вынуждают
общество установить приоритетные направления по социально-экономической защищенности детей и
обеспечению их прав и свобод.
Гражданский кодекс Российской Федерации [4] несовершеннолетних детей разделяет на малолетних (6-14 лет), несовершеннолетних (14-18 лет). Семейный кодекс Российской Федерации включает
понятия «ребенок» и, обобщающее, – «дети». Значит, что устанавливая объем дееспособности необходимо обратить внимание на возраст.
Следует обратить внимание на то, что особенностью рассмотрения дел о лишении родительских
прав выступает доминирующее положение государственных органов, которые являются субъектами
доказывания. Необходимость защиты прав и законных интересов детей активизирует деятельность
органов опеки и попечительства в собирании доказательств (деятельность образовательных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних и др.) [7, с. 125]. Упомянутые органы используют письменные доказательства, обладающие повышенной доказательственной силой, характеризующиеся их
официальным статусом.
Важными факторами по делам о лишении родительских прав являются изучение таких обстоятельств, которые бы свидетельствовали не только о физическом насилии над ребенком, но, и о пагубном воздействии на его психологическое состояние. Нравственные страдания ребенка и физический
вред, который причинен родителем, влечет за собой восстановление такого вреда компенсацией и
возмещением потерь, которым подвергался ребенок и его опекуны (попечители) в восстановлении и
реабилитации психического и физического состояния подзащитного.
Вред, который причиняется несовершеннолетнему, подлежит возмещению в полном объеме, что
закреплено в нормах гражданского кодекса Российской Федерации [4], а именно в статьях 151, 1064,
1080, 1082, 1085, 1087, также на это указывает Федеральный закон № 124-ФЗ [6]. Такие действия обязательны для реализации защиты прав и законных интересов малолетних и детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста, особенно в случаях, когда суд приходит к выводу, что участие ребенка в
судебном заседании необходимо для правильного разрешения дела о лишении родительских прав.
Важно отметить, что несовершеннолетнему, достигшему возраста четырнадцати лет, предоставлено право самостоятельно защищать свои субъективные семейные права и интересы в суде, что является общим началом отраслей российского права (административного, гражданского, трудового) об
альтернативах возрастной дееспособности.
Анализируя правовое положение ребенка, следовательно, и частоту лишения родительских прав,
можно сделать вывод о снижении уровня благосостояния семей, имеющих детей, что связано с недостаточно развитой системой социальной защиты материнства и детства (минимальный размер пособий), ростом безработицы. Государство принимает в отношении несовершеннолетних принудительные
меры, если уже совершено правонарушение или преступление, что в корне неверно и говорит об отсутствии превентивных мер. Такая проблема разрешаема путем установления государством правил
поведения, которые обеспечиваются мерами юридической ответственности за их неисполнение, что
имеет отношение и к гарантиям защиты прав несовершеннолетних детей.
Факты жестокого обращения с несовершеннолетними детьми достаточно широко распространены, но при этом привлечь родителей к ответственности сложно.
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Основанием для лишения родительских прав, требующим особого внимания, может быть алкоголизм и наркомания. Родитель, который зависит от алкоголя и не может разумно руководить своими действиями из-за психического заболевания на фоне употребления спиртного представляет большую опасность для жизни несовершеннолетнего. Правильная квалификация злоупотребления родительскими правами, чаще всего и в большей степени зависит от того, насколько точно правоприменитель анализирует
сложившуюся ситуацию и выявляет признаки конкретного злоупотребления родительскими правами.
В современном мире злоупотребление спиртным носит вспомогательный характер, а значит, является и вспомогательным доказательством при принятии решения о лишении родительских прав. Такой факт должен оцениваться в совокупности с другими обстоятельствами, имеющими юридическое
значение для разрешения дела.
Российская Федерация, являясь частью мирового сообщества, признает права и свободы,
предусмотренные Всеобщей декларацией прав человека; Международным пактом об экономических,
социальных и культурных права; Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией ООН о правах ребенка и другими международными актами.
Правовой механизм защиты прав и интересов несовершеннолетних совершенствуется и приобретает более значимый вид с международными актами в данной сфере. Взаимодействие отдельных
правовых институтов семейного права с другими отраслями права, в частности с гражданским правом
имеет значение для правильного разрешения дел о лишении родительских прав в целом и в частности
процесса доказывания. Так, в семейном праве имущественные отношения имеют свои конкретные
особенности, при этом неимущественные отношения, регулируемые семейным правом, связаны только
с конкретными определенными субъектами, с браком, родственными отношениями. Учитывая значительный вес в семейном праве именно диспозитивных норм, важно заметить, что в отношении защиты
прав и интересов несовершеннолетних действуют четкие интерактивные принципы.
Таким образом, определенная ситуация о лишении родительских прав индивидуальна и несомненно требует индивидуального подхода, детального анализа различных факторов, что говорит об
особенном подходе к судебному разбирательству в рассматриваемой категории дел. Сложность рассмотрения дел о лишении родительских прав исходит из традиционной специфики семейных разбирательств и насыщенностью семейно-правовых норм о лишении родительских прав. Отсутствие стандартов в принятии решений и невозможность выработки единообразных решений при практически одинаковых условиях, а также решение специфических задач, которые связаны с защитой интересов ребенка от самых близких для него людей – родителей, характеризует процесс лишения родительских прав
как специфический и трудный.
Принимая во внимание особенности рассмотрения подобных дел в гражданском судопроизводстве, исследуются разнообразные показатели, например, нравственные аспекты семьи, социальные
факторы, материальная составляющая, информационная среда, традиции и ценности, семьи.
Обязательным условием для принятия решения о лишении родительских прав является, ситуация когда изменить поведение родителей в лучшую сторону уже невозможно, при этом такое решение
может быть принято только судом при доказанной вине родителя [8, с. 124].
Можно делать вывод о том, что Семейный кодекс Российской Федерации достаточно четко регламентирован и ясен. При этом, анализируя институт о лишении родительских прав, появляется необходимость в создании норм, которые более детально регулировали бы данный процесс.
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Аннотация: Представленное исследование посвящено вопросам декларативного контроля в контексте
противодействия коррупции. Автором обозначено то, что контроль имущественного состояния лиц, состоящих на государственной службе, а также членов их семей является одним из эффективных мер в
механизме противодействия коррупции.
В научной статье обозначены субъекты, в обязанность которых включено декларирование имущества и
иных активов, а также предложены возможные пути совершенствования указанного контроля.
Одним из возможных путей совершенствования рассматриваемого контроля, по мнению автора, является установление усиленного контроля в отношении граждан, занимающих высшие должности, наделенные широкими властно-распорядительными функциями.
Ключевые слова: декларирование, коррупционная преступность, должностные лица.
DECLARATIONAL CONTROL IN THE CONTEXT OF ANTI-CORRUPTION
Filatova Alyona Sergeevna
Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna
Abstract: The presented study is devoted to the issues of declarative control in the context of combating corruption. The author indicates that the control of the property status of persons in the public service, as well as
members of their families, is one of the effective measures in the anti-corruption mechanism. The scientific
article identifies the subjects whose duty includes declaring property and other assets, and also suggests possible ways to improve this control. One of the possible ways to improve the control under consideration, according to the author, is the establishment of enhanced control over citizens holding senior positions, endowed
with broad power-administrative functions.
Key words: declaration, corruption crime, officials.
Коррупция является реальной угрозой целостности конституционного строя государства. В виду
этого государственная власть и общество заинтересованы в снижении ее уровня, искоренении данного
негативного проявления жизни социума.
Контроль имущественного состояния лиц, состоящих на государственной службе, а также членов
их семей является одним из эффективных мер в механизме противодействия коррупции. Состав рассматриваемого вида контроля формируют:
 контроль доходной части активов;
 контроль расходной части активов.
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Результативность реализации указанной меры обеспечивается исключительно в случае комплексного применения вышеуказанных видов контроля, т.к. они являются целостным механизмом.
Оценочный критерий соответствия доходной и расходной частей формирует презумпций незаконного
обогащения.
Имущественный контроль лиц, состоящих на государственной службе, в Российской Федерации
осуществляется посредством реализации правовых положений о декларировании. Обязанность предоставления информации о доходах и расходах позволяет провести не только оценку материального положения лица, но и выявить факты незаконного обогащения.
Механизм декларативного контроля определяет простую систему оценки благосостояния должностного лица в контексте коррупционного поведения, а также позволяет формировать на ее основании
предположение о незаконном обогащении при условии того, что расходная часть активов превышает
официальную доходную часть субъекта контроля. Простыми словами доход лица меньше расходов.
Под субъектами антикоррупционного контроля понимаются лица, обладающие властнораспорядительными функциями и в связи с этим включенные в специальный перечень лиц, обязанных
осуществлять декларирование своих активов. Вместе с тем указанный контроль осуществляется в отношении должностных лиц представительной, исполнительной и судебной власти на всех уровнях государственной власти, власти субъектов государства и местного самоуправления.
При этом в указанный перечень помимо должностных лиц органов власти также включены служащие внебюджетных фондов и организаций, выполняющих отдельные государственные функции. Это
позволяет охватить все сферы общественного правового взаимодействия. Нормативная определенность перечня лиц, активы которых подлежат декларированию, должна быть обусловлена высокой
степенью коррупционного риска.
Также отмечаем и то, что указанная мера противодействия коррупции касается и личного статуса
должностных лиц, что способствует предотвращению вероятности сокрытия коррупционных активов
посредством личных связей (в данном контексте имеются в виду родственные связи).
Лицо, занимающее подотчетную должность, должно декларировать не только свои доходы, но и
доходы членов своей семьи. Одним из неразрешенных вопросов в настоящее время является отсутствие объективной правовой возможности определения фактического состава семьи субъекта контроля. Данный вопрос вызывает особый интерес в связи с тем, что отсутствие данной информации не
позволяет выявить каналы легализации и сокрытия активов.
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что для сокрытия незаконного дохода
правонарушители используют различные способы. Например, к таким способам относятся:
 фиктивное расторжение брака;
 осуществление незаконной передачи имеющихся не декларируемых активов лицам, чьи доходы не подлежат декларированию в рамках рассматриваемого контроля (к таким лицам могут относиться родственники, близкие, а также посторонние лица, с которыми установлена договоренность);
 передача имеющихся незаконных активов юридическим лицам и т.д.
Отсутствие правового регулирования, обеспечивающего невозможность сокрытия реальной прибыли, а также привлечения к ответственности за указанные действия, формирует недоверие общества
к существующему антикоррупционному механизму.
При этом важно отметить также то, что антикоррупционный контроль осуществляется одинаково,
как в отношении высших должностных лиц государственной и муниципальной службы, так и в отношении должностные лиц, не обладающих в силу служебного положения высоким административным ресурсом. По мнению исследователей это является значимым правовым упущением, так как коррупционные риски в указанных случаях разняться.
В виду этого полагаю целесообразным установление усиленного контроля в отношении граждан,
занимающих высшие должности, наделенные широкими властно-распорядительными функциями. Также
отмечаю то, что определение круга лиц, активы которых подлежат усиленному антикоррупционному контролю, целесообразно потому, что это позволит осуществлять полноценный анализ благосостояния субъекта, профессиональная деятельность которого подвержена высокому уровню коррупционного риска.
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Прежде, чем начать анализ методики расследования дел лиц с психическими расстройствами,
необходимо дать данному понятию определение.
Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями - это
закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями, в целях выработки в соответствии с требованиями процессуального законодательства научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному проведению предварительного расследования.
Проблема эффективного расследования дел, совершенных лицами с психическими расстройствами, начала рассматриваться еще в Советском Союзе. Было проведено масштабное исследование
«Психические аномалии среди преступников и влияние этих аномалий на преступность», в котором
рассматривались особенности психики лиц, находящихся в местах лишения свободы за различные
преступления. Данное исследование выявило следующую закономерность: около 30 % преступлений
совершены лицами с наличием различных психических аномалий [1].
Кроме того, помимо данного исследования еще в 20-е годы XX века русским криминальным психологом С.В. Познышевым было установлено, что так называемая идея прирожденного преступника,
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которая была доминирующей на то время, абсолютно несостоятельна. По его словам, «Идея прирожденного преступника несостоятельна по существу и должна быть решительно оставлена. В самом деле, преступление всегда есть проявление известного сложного психологического переживания, известного настроения человека, в котором находят выражение различные черты его характера и которое
прирожденно быть не может. Прирожденная наклонность к преступлению — психически и логически
невозможна. Нельзя отрицать, что среди преступников существует значительный процент лиц с более
или менее ясной печатью вырождения, неуравновешенности, недоразвития и духовного оскудения. Но
все эти черты — обычные черты вырождения, а не какие-либо специфические корни или клейма преступности» [2].
Стоит отметить, что вышеуказанный психолог достаточно часто за свою долгую карьеру посещал
тюрьмы и общался с лицами, совершившими различные преступления. По итогу своих визитов Познышев сделал вывод о том, что нет ни одного прирожденного признака как в характере, так и во внешнем
облике, который бы был схож у всех преступников, или даже у части из них.
Таким образом, теория психических аномалий в нашей стране берет свое начало в 20-х годах XX
века, и планомерно доходит до наших дней, постоянно изменяясь и совершенствуясь.
Кратко рассмотрев понятие и историю соответствующей методики, необходимо дать криминалистическую характеристику лиц с психическими аномалиями и рассмотреть особенности расследования
дел с этими лицами.
Вообще в теории психических аномалий выделяют следующие категории лиц с психическими
расстройствами:
1) невменяемые;
2) вменяемые, но до вынесения судом приговора заболевшие душевной болезнью, лишающей
их возможности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими;
3) лица, у которых имеются психические нарушения, не исключающие способность этих лиц
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими;
4) лица, имеющие различные психические недостатки (дебилы, психопаты и другие).
Особый интерес в теории психических аномалий представляет последняя группа.
Дебильность, по своей сути, представляет собой легкую степень олигофрении, т. е врожденного
слабоумия. Может быть глубокой, средней и легкой формы.
Лиц, страдающих данным расстройством, делят на адинамичных (невозбудимых) и гипердинамичных (возбудимых).
К чертам данных лиц относят: дефектность работы головного мозга; неспособность к полноценному мышлению; примитивность суждений и неспособность к концентрации на чем-либо [3].
Также группе лиц, имеющих различные психические недостатки, относят психопатов, которые, в
отличие от предыдущей группы, страдают не нарушением работы головного мозга, а патологией эмоционально-волевой сферы, уродством характера, мешающим социальной адаптации личности.
Среди психопатов выделяют возбудимых, тормозимых, истерических, неустойчивых, параноических, мозаичных, сексуальных и иных психопатов.
Кроме того, к лицам с психологическими аномалиями относятся хронические алкоголики; эпилептики; лица с остаточными явлениями ЧМТ; лица, подверженные психогенным реакциям и лица, страдающих психофизическим инфантилизмом.
Стоит также выделить общие для лиц с психологическими аномалиями особенности, от которых
необходимо будет отталкиваться при анализе особенностей расследования деяний, совершенных данными лицами.
1) Большинство лиц данной группы характеризуются низким социально-культурным уровнем
развития;
2) Фактический уровень образованности зачастую не соответствует диплому или аттестату о
полученном образовании;
3) Частое злоупотребление наркотиками и алкоголем;
4) Несоответствие их интересов возможностям деятельности головного мозга;
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5) Гипертрофированность увлечений и паталогическая потребность в них;
6) Ущербность речи;
7) Несоответствующий внешний облик (диспропорции тела; двигательные расстройства;
странности в манере одежды и ее состоянии) [4];
8) Ненадлежащий уровень учебно-трудовой деятельности;
9) Неблагоприятные семейные отношения и т.д. [5].
Важно отметить, что лица с психическими аномалиями должны обладать как минимум половиной
из этих особенностей.
Теперь необходимо перейти непосредственно к особенностям расследования деяний этих лиц.
В первую очередь необходимо установить следующие обстоятельства:
1) Непосредственно обстоятельства (место, цель и т.д.);
2) Лицо и его возможную невменяемость;
3) Характер возможного психического заболевания;
4) Все особенности его поведения.
По итогу расследования данных дел обычно выдвигаются версии о том, что:
1) Лицо невменяемо;
2) Лицо имеет психические отклонения, но в отношении совершенного преступления является
вменяемым;
3) Лицо психически здорово, но выдает себя за психически больного.
Сразу же возникает вопрос: «Как точно установить психическое состояние подозреваемого?»
Для ответа на данный вопрос необходимо:
1) Полностью изучить информацию о состоянии здоровья подозреваемого;
2) Провести допрос подозреваемого и его близких;
3) Провести выемку документов медицинских учреждений, где состоял подозреваемый;
4) Провести судебно-психиатрическую экспертизу.
Стоит отметить, что очень важную роль в расследовании преступлений, совершенных лицами с
психическими аномалиями, играет специалист-психиатр.
Его присутствие необходимо, если:
1) Есть подозрение, что у подозреваемого отсутствуют психические аномалии;
2) Подозреваемый постоянно меняет свои показания;
3) Предстоит работать с лицом, страдающим серьезными психическими расстройствами.
Данный специалист вправе характеризовать особенности поведения подозреваемого; высказывать мнение о способах изобличения психически здорового, притворяющегося больным и давать прогноз по поводу дальнейших действий подозреваемого.
Стоит сказать, что немаловажную роль играет и судебно-психиатрическая экспертиза. Она позволяет ответить на следующие вопросы:
1) Имелось ли у лица на момент совершения преступления психическое заболевания и когда
оно возникло?
2) Каков прогноз заболевания?
3) Достаточна ли болезнь для придания подозреваемому статуса невменяемого?
4) Сказывается ли болезнь на способность подозреваемого давать верные показания?
Таким образом, для верного проведения расследования преступлений, совершенными лицами с
психическими аномалиями необходимо следовать вышеприведенной методике, а также постоянно ее
совершенствовать путем более тщательного анализа типа болезни подозреваемого и выяснения мотивов и жизненной ситуации потенциального больного.
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Abstract: in this paper, he considers the principles of the Constitution of the Russian Federation, which citizens can use in protecting their rights and legitimate interests in criminal proceedings.
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Конституция РФ признана одним из важнейших законов Российской Федерации, которая имеет
высшую юридическую силу. Из норм Конституции РФ вытекают принципы, которые составляют и основу российского уголовного судопроизводства. А именно: равенство всех граждан перед законом, презумпция невиновности, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, равенство сторон в судебном процессе, состязательность и т.д.
Согласно ч. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. В юридической литературе презумпция невиновности является существенным условием, это объяснятся тем, что обеспечивается правильное судебное правосудие, законность, справедливое судопроизводство, которое производится на
разных стадиях, а также защита лица от компетентных органов.
Конституционный принцип, презумпция невиновности,- одна из гарантий прав и свобод человека и
гражданина. Несмотря, что данный принцип сформулирован вроде как уголовно-процессуальный, его действие требует не только от участников уголовного процесса, но и от других лиц относиться к человеку, чья
вина в совершении преступления не доказана во вступившем в законную силу приговоре, как к невиновному.
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В российском уголовном законодательстве указанный принцип конкретизируется в ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса, а также свое отражение нашел в ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса РФ. Исходя
из выше сказанного, закрепление принципа презумпции невиновности в международных и российских
законах, показывает насколько важно рассмотрение данного вопроса. Следует отметить, что согласно
Конституции РФ сформулирована ст. 14 УПК РФ. Однако существует ряд изменений, возникших в результате переноса содержания ст. 49 Конституции в нормы ст. 14 УПК РФ. Так в статье Конституции РФ
указывается только обвиняемый, когда в нормах ст. 14 УПК РФ указываются как обвиняемый, так и подозреваемый. Это связано с тем, что содержание уголовно-процессуального кодекса несет более развернутый смысл данного принципа, нежели чем в Конституции РФ.
Кроме того, из принципа презумпции невиновности вытекает ряд других последствий, получивших закрепление в других частях ст. 49 Конституции РФ- освобождение обвиняемого от доказывания
своей невиновности.
Органы предварительного следствия, дознания должны доказывать виновность лица. Если данное требование по уголовному делу не исполнено, то уголовного преследование подлежит прекращению в отношении подозреваемого (обвиняемого), а также оправданию подсудимого. Признания обвиняемым своей вины недостаточно для вынесения обвинительного приговора, оно может быть принято
только при условии, что подтверждено совокупностью доказательств. Из презумпции невиновности вытекает, что неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, должны присутствовать достоверные факты, а не предположения, то есть доказательства, которые не позволяют в
полной мере признать лицо виновным, не могут быть положены в основу обвинительного приговора.
Принцип презумпции невиновности, на наш взгляд, продолжается в ст. 50 Конституции РФ. Сущность данной статьи заключается в том, что уголовное преследование подлежит прекращению в случае
наличия приговора суда по отношению к подозреваемому и обвиняемому, вступившего в законную силу
по тому же обвинению, либо постановление суда о прекращении уголовного дела по тому же обвинению, а также, согласно п. 5 ст. 27 УПК РФ, наличия неотмененного постановления органа дознания,
следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в
возбуждении уголовного дела. Рассматривая конституционное положение, в отношение подозреваемого и обвиняемого запрещено использовать доказательства, полученные незаконным путем с нарушением федерального закона. Наряду с основными гарантиями, выступают и дополнительные. К ним
можно отнести право лица на пересмотр приговора. Данная гарантия обеспечивается защиту человека
от незаконного привлечения к уголовной ответственности, так как пересмотр приговора осуществляет
дополнительную проверку на законность и обоснованность суждений. Исходя из выше сказанного, данное положение можно считать одной из важнейших сторон презумпции невиновности.
В юридической литературе, рассматривая презумпцию невиновности, особое внимание обращают на «правило оценки доказательств и правило бремени доказывания» [1]. Принцип презумпции невиновности продолжается в ст. 51 Конституции РФ и заключается в праве любого гражданина не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников. Данная норма обеспечивает защиту человека, его достоинство, неприкосновенность частной жизни, защиту доброго имени и чести, а
также возможность отстаивания своих прав и свобод, возможность рассмотрения дел в суде на основе
состязательности и презумпции невиновности. Конституция РФ не ограничивает граждан в осуществлении данной нормы, так как в уголовном праве это является обязательным и имеет важное значение.
Рассматривая ст. 5 УПК в каком бы положении не находилось лицо, оно имеет право не давать показания против себя и своих близких, список которых указан в действующем законодательстве.
Таким образом, конституционные принципы получил свое отражение не только в российских законах, но также в международных актах, что свидетельствует о признании их государствами в качестве
основных источников защиты граждан. Данные принципы как в Конституции РФ, так и в уголовном законодательстве являются важнейшими компонентами для осуществления справедливого правосудия и
возможности лицам, с помощью конституционных принципов, отстаивать свои права и интересы в суде.
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Аннотация: в представленной работе освещается вопрос об участии адвоката в суде присяжных, раскрывается и анализируется его правовой статус, а также рассматриваются проблемы, с которыми может столкнуться адвокат в случае участия с присяжными заседателями и постановки вопросов им.
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FEATURES OF THE LAWYER'S PARTICIPATION IN THE JURY TRIAL
Firsova Maria Alexandrovna
Scientific adviser: Zakharova Angelika Ivanovna
Abstract: the presented work highlights the issue of participation of a lawyer in a jury trial, reveals and analyzes his legal status, and also examines the problems that a lawyer may face in the case of participation with
jurors and raising questions to them.
Keywords: lawyer, advocacy, accused, trial by jury, jurors, criminal proceedings.
Адвокат, участвуя в суде присяжных, достигает определённых целей, следуя поставленным задачам, – организационным и процессуальным.
В настоящее время уголовный процесс в РФ совершенствуется, освобождает суд от некоторых
функций, которые ему не свойственны и, тем самым, увеличивается ответственность адвоката за его
установленные обязанности, а именно – защита обвиняемого против предъявленного обвинения ему,
а, значит, адвокат обязан осуществлять таковую защиту всеми законными способами и средствами.
Рассмотрение уголовных дел судом присяжных – это классика и состязательность, – адвокат
должен учитывать тот момент, что прокурор, который участвует в рассмотрении дела, имеет своей
обязанностью доказывать то самое предъявленное обвинение, а также не имеет права переводить доказывание на обвиняемое лицо своей невиновности [1, с. 32]. Кроме того, адвокат также должен ориентироваться на то, что прокурор в любой момент в ходе разбирательства имеет право внести изменения
в обвинении в сторону смягчения вплоть до того момента, когда произойдёт процедура удаления присяжных заседателей в совещательную комнату.
В соответствии со ст. 325 УПК РФ участие адвоката в предварительном слушании дела – не менее важное значение, поскольку здесь рассматривается и разрешается вопрос о том, какие присутствуют основания для того, чтобы направить дело на рассмотрение судом присяжных.
Кроме того, адвокат должен иметь необходимостью внимательно учитывать определённые моVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менты, касающиеся оценки доказательств по делу, которую осуществляют нередко непрофессиональные присяжные, тем самым, оставляя при этом значительный негативный след на весь процесс судебного заседания, благодаря чему увеличивается роль принципа непосредственности судебного разбирательства из-за того, что присяжные заседатели не изучают материалы дела предварительно, – присяжные заседатели выносят вердикт только согласно доказательствам, которые были исследованы в
ходе судебного разбирательства. Так, адвокат, участвуя в суде присяжных, добивается стремления
для наглядности, максимальности и понятности доказательств присяжным заседателям.
Адвокат при рассмотрении дела должен также следовать моменту постановки вопросов для присяжных заседателей с дачей ими ответов в совещательной комнате, а также адвокат имеет право
сформулировать свои вопросы и предложить их суду для того, чтобы можно было сконцентрироваться
на ответах присяжных и выдвинуть выводы, например, имело ли место конкретное уголовно наказуемое деяние; было ли оно совершено подзащитным; виновен ли подзащитный в данном преступлении?
Так, следует сказать, что нередко выносятся ошибочные решения судов присяжных на основании некорректных вопросов, поставленных присяжным заседателям адвокатом.
Адвокат, выступая в суде присяжных, должен следовать также красноречивости, которой присущи
определённые требования: эффективное и правильно преподнесённое ораторство, разнообразие, богатство родного языка, а также возможность оказания особых впечатлений на присяжных заседателей.
В судебной практике встречаются случаи, когда присяжные заседатели не соглашаются с различными позициями адвоката, но это ни в коем случае нельзя оценивать ошибкой адвоката, так как
проделанная работа во многом зависит от определённых обстоятельств, присутствующих в деле, но,
несмотря ни на что, присяжные заседатели выносят обвинительный вердикт [2, с. 45]. Так, оценивая
эффективность и качество участия адвоката в рассмотрении дела судом, важно основываться на его
внесённый вклад, профессионализм, объективность личной позиции, а также его воздействие на законность и обоснованность судебного решения, принятого по делу.
Мастерство каждого адвоката, участвующего в деле, а также его выдвинутую позицию по конкретному уголовному делу можно проверить различными способами: прослушать судебный процесс
или изучить материалы того или иного дела. С одной стороны, если адвокат принимал активное участие в суде присяжных, в корректной постановке вопросов для присяжных, опирался на индивидуальные доказательства, которые были исследованы в судебном заседании, принимал во внимание данные подсудимого, оправдывающие его, обосновано привёл доказательства невиновности подзащитного в своих высказываниях, то тогда будут отсутствовать основания упрёка адвоката, даже если присяжные выдвинут противоположную позицию в форме решения. С другой стороны, если адвокат неоднократно допускал существенные ошибки в процессе судебного разбирательства, выдвигал позиции и
делал выводы, исходя из предположений, осуществлял оценку доказательств поверхностным образом [3, с. 67].
Анализируя вышеизложенный материал, важно сказать, что адвокат, принимая участия в суде
присяжных, должен проработать свои профессиональные качества, отработать речь перед выступлением, а также не применять высокомерие перед участниками уголовного судопроизводства, так как на
эту особенность очень отчётливо обращают внимания присяжные заседатели. Адвокат, участвуя в
процессе рассмотрения уголовного дела в суде присяжных, имеет за собой обоснованность и необходимость, так как его процессуальные действия играют роль не только по вопросу обеспечения реализации прав, свобод и интересов подзащитного, но и в большей степени способствуют созданию более
снисходительного отношения к обвиняемому лицу со стороны присяжных заседателей. Таким образом,
высокопоставленная и качественно проработанная речь адвоката поможет спровоцировать присяжных
заседателей, а также председательствующего на вынесение правильного и справедливого вердикта,
что приведёт справедливости уголовного процесса – гарантии защиты прав каждого из участников соответствующего процесса.
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Аннотация: в статье исследуется правовой институт допустимости доказательств в уголовном процессе, а именно проблема определения понятия и правил допустимости. Проанализированы различные
точки зрения учёных и Пленума ВС РФ на решение данного вопроса. На основе изученных трудов и
судебной практики сделан соответствующий вывод.
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THE CONCEPT AND CRITERIA FOR THE ADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Kaptirovskaya Indira Ermekovna
Abstract: The article examines the legal institution of the admissibility of evidence in criminal proceedings,
namely the problem of defining the concept and rules of admissibility. Various points of view of scientists and
the Plenum of the Armed Forces of the Russian Federation on the solution of this issue are analyzed. On the
basis of the studied works and judicial practice, an appropriate conclusion was drawn.
Key words: admissibility of evidence, rules, criminal procedure, inadmissible evidence, criteria.
Под допустимостью доказательств признаётся одно из важных свойств, при котором они имеют
юридическую силу, могут быть положены в основу обвинения и использованы для доказывания любого
из обстоятельств по уголовному делу.
Значительное количество ошибок, допускаемых судами в отношении оценки допустимости доказательств, обуславливает актуальность этой темы.
Анализируя данный вопрос, прежде всего необходимо понять, что понимается под этим термином.
Этимологическое значение слова «допустимый» толкует его как «такой, какой можно допустить,
позволительный, разрешённый» [1, c. 46].
Однако в науке уголовного судопроизводства так и не сформировался единый концептуальный
подход в понимании допустимости доказательств, а также в понимании её сущности. Каждый предлагает свой подход к решению этой проблемы, выдвигая различные мнения по этому поводу.
Так, подавляющее большинство ученых, в числе которых Ф. Н. Фаткуллин, рассматривали допустимость доказательств как «соответствие доказательств предъявляемым законом требованиям, т.е.
пригодность доказательств с точки зрения их формы, в которую они включали законность источников,
методов, приемов, с помощью которых сведения были получены».
Сторонником иной позиции был М. С. Строгович, говоривший, что допустимость — это способность доказательств как источника сведений о каком-либо факте быть средством установления этого
факта [2, с. 21].
Отличились в решении этой проблемы современные ученые-процессуалисты, которые, в свою
очередь, при определении понятия допустимости доказательств ограничились лишь перечислением
правил (критериев) допустимости.
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Г. М. Резник полагает, что «признать доказательства допустимыми – значит сделать вывод о соблюдении требований закона, предъявляемых к его процессуальной форме, которая включает в себя: а)
источник; б) условия; в) способы получения и закрепления сведений об обстоятельствах дела» [3, с. 31].
А. А. Костаков, в свою очередь, к таковым правилам допустимости относит следующее: « 1) законность источника фактических данных; 2) законность способа получения фактических данных; 3) законность закрепления фактических данных» [4, с. 120].
Между тем С.А. Шейфер определяет понятие допустимости доказательств как «свойство, означающее, что доказательство получено из надлежащего источника, управомоченным лицом, законным
способом и облечено в форму».
Весьма удачное определение дал Н.М. Кипнис. Он попытался обьединить высказанные ранее
научные взгляды на оценку допустимости доказательств и выделить из них четыре главных правила
допустимости, а именно: надлежащий субъект, правомочный проводить процессуальные действия,
направленные на получение доказательств; надлежащий источник фактических данных (сведений, информации), составляющих содержание доказательства; надлежащее процессуальное действие, используемое для получения доказательств; надлежащий порядок проведения процессуального действия
(следственного и судебного), используемого как средство получения доказательств».
Проанализировав вышеперечисленные научные взгляды, стоит отметить, что так или иначе они
подразумевают под допустимостью требования, предъявляемые законом именно к форме получения
доказательств.
Вот что говорит Пленум Верховного Суда РФ по этому поводу в пункте 13 постановления от
19.12.2017 N 51: «доказательства признаются недопустимыми, в частности, если были допущены существенные нарушения установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим
лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами» [5].
В связи с этим, разделяя взгляды учёных, считаю необходимым выделить следующие основополагающие критерии допустимости доказательств в уголовном процессе:
1) правило о надлежащем источнике доказательства;
2) правило о надлежащем субъекте доказывания;
3) правило о надлежащем виде способа собирания доказательства;
4) правило о соблюдении процессуальной формы собирания доказательства;
5) правило о соблюдении процессуальной формы закрепления доказательства.
Теперь перейдём к рассмотрению правил допустимости доказательств, изложенных выше.
1. Надлежащий источник доказательств. Такими источниками выступают лишь те, которые
включены в перечень, приведённый в статье 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Получение информации из иных источников, которые не указаны в законе или противоречат нормам права и морали,
не является доказательством и не может быть использовано для обоснования обвинения. Таково,
например, анонимное письмо.
Самым распространённым примером несоблюдения этого требования служит – допрос лица в
качестве свидетеля в случае обладания им свидетельским иммунитетом, либо, когда есть все основания для подозрения его в совершении преступления. Это лицо подлежит допросу в качестве подозреваемого и избранию при необходимости меры пресечения.
2. Надлежащий субъект. Согласно частям 1 и 3 статьи 86 Уголовно -процессуального кодекса
РФ такими субъектами признаются дознаватель, следователь, прокурор, суд и защитник [6]. Результатом их деятельности являются именно доказательства, тогда как иные лица наделены правом собирать и затем представлять письменные документы и предметы, которые впоследствии становятся доказательствами только после приобщения их к уголовному делу компетентными органами.
3. Надлежащий способ собирания доказательств. Этот критерий предполагает определение
соответствующего характера процессуального действия как способа получения доказательства. То
есть это означает, что недопустима подмена одного следственного действия другим. К примеру, не может быть произведён осмотр, когда надлежит произвести обыск.
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4. Надлежащая процедура собирания доказательств. Под данным правилом подразумевается
необходимость соблюдения процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий. На практике очень часто совершаются нарушения именно этого критерия.
Яркий тому пример - нарушение принципа обеспечения права подозреваемому на защиту, когда
ему не назначается защитник с момента задержания в качестве подозреваемого, даже если он против
защитника. Убедиться в этом можно, обратившись к судебной практики. Так, приговором Ярославского
областного суда от 7 апреля 2021 г. К. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.105, п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ. Суд, оценив все представленные доказательства в
уголовном процессе под углом зрения четырёх юридических свойств - относимости, допустимости, достоверности и достаточности - сделал вывод, что показания свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, признаны недопустимыми и исключены из состава доказательств, поскольку эти
лица были допрошены по обстоятельствам, которые были сообщены К. при даче им объяснений в отсутствие защитника, а подсудимый впоследствии в суде их не подтвердил.
Такая же ситуация сложилась и с протоколом явки с повинной К., который также был отнесён к
недопустимым доказательствам по причине того, что при его составлении не все требования ч.1.1
ст.144 УПК РФ были соблюдены, сведения были сообщены в отсутствие защитника и впоследствии в
суде подсудимый не подтвердил их.
5. Надлежащая форма закрепления доказательств. Уголовно-процессуальным законом закреплены определённые требования к фиксации полученных сведений, нарушение которых также влечёт за
собой признания их недопустимыми. Ведь не каждый протокол следственного действия может иметь
доказательственное значение, а только тот, который составлен в строгом соответствии с законом (при
наличии возбужденного уголовного дела, подписания протокола всеми участвующими лицами и т.д.).
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве является обширным понятием, поскольку включает в себя результат соблюдения всех норм
УПК от формирования доказательств и их собирания до рассмотрения их в суде. Однако в настоящее
время в законодательстве имеется существенный пробел в виде отсутствия единого определения критериев допустимости доказательств, что дает основание для рассуждений в правовой литературе.
Единственный способ решения возникшей проблемы видится лишь в законодательном урегулировании
данного вопроса.
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Аннотация: в статье излагается и анализируется законодательство штата Техас и штата Флорида, касающееся возмещения вреда лицам, подвергнутым незаконному уголовному преследованию со стороны государства. В частности, говорится о категориях лиц, имеющих право на реабилитацию, видах
возмещения реабилитированным, а также подробно описывается порядок получения возмещения.
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INSTITUTE OF REHABILITATION IN THE CRIMINAL PROCESS OF THE USA
Tkachev Artem Vadimovich
Abstract: the article outlines and analyzes the legislation of the State of Texas and the state of Florida concerning compensation for harm to persons subjected to unlawful criminal prosecution by the state. In particular, it refers to the categories of persons entitled to rehabilitation, types of compensation for rehabilitated persons, and also describes in detail the procedure for obtaining compensation.
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В США по причине того, что уголовный процесс находится в совместном ведении федерального
законодателя и штатов, отсутствует единый порядок возмещения вреда за незаконное осуждение. На
федеральном уровне в 2004 году был установлен минимальный размер компенсации лицам, которые
были незаконно приговорены к лишению свободы. Он составляет пятьдесят тысяч долларов за каждые
двенадцать месяцев лишения свободы и сто тысяч долларов за каждые двенадцать месяцев лишения
свободы лицу, приговоренному к смертной казни [1]. Однако, по данным общественной организации
«Innocence Project», которая многие годы профессионально занимается защитой прав лиц, подвергнувшимся незаконному осуждению со стороны властей США, в настоящий момент лишь 37 штатов и
округ Колумбия имеют законы о компенсации вреда за незаконное осуждение [2].
При этом в штатах, в которых специальное законодательство принято и успешно применяется,
сам порядок, размер и вид компенсации могут значительно отличаться. Например, 103 глава кодекса
гражданской практики и средств правовой защиты штата Техас [3] предусматривает право лица, неправомерно заключенного в тюрьму, на компенсацию морального вреда в размере восьмидесяти тысяч
долларов за каждый год нахождения в тюрьме и на компенсацию морального вреда в размере двадцати пяти тысяч долларов за каждый год применения к лицу ограничений после условно-досрочного
освобождения и за каждый год нахождения в реестре преступников, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. Также лицо имеет право на льготное медицинское страхование через Департамент уголовного правосудия Техаса на условиях, на которых медицинскую страховку оформляют сотрудники данного департамента. Срок такого медицинского страхования
ограничен сроком, в течении которого лицо находилось в тюрьме, под административным надзором, к
нему применялись ограничения после условно-досрочного освобождения, а также в течение времени
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нахождения лица в реестре преступников, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. Кроме того, лицо имеет право на компенсацию алиментов и процентов на
них, которые не были выплачены лицом в связи с его незаконным осуждением. Алименты и проценты
выплачиваются одним платежом властями штата от имени реабилитированного лицу, которому алименты и проценты причитаются в соответствии с семейным кодексом штата. Кроме того, кодекс предусматривает право реабилитированного в течение семи лет с момента возникновения права на предоставление компенсации подать заявление на оплату обучения государством в центрах карьеры и высших учебных заведениях объемом до 120 часов, включая оплату дополнительных сборов, которые могут быть установлены руководящим советом высшего учебного заведения.
Право подачи заявления о получении компенсации ограничено тремя годами с момента признания лица невиновным, прекращения уголовного дела или вынесения судебного акта о незаконности
ареста по жалобе лица (habeas corpus), а сама процедура носит административный характер. Заявление подается в судебный отдел регионального офиса комтролера. Управление комптролера по валютно-денежным операциям – это орган исполнительно власти при министерстве финансов США, занимающийся обеспечением безопасности банковской системы, стимулированием конкуренции, обеспечением равного и справедливого доступа граждан к финансовым услугам, надзором за соблюдением законодательства по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денежных средств. К заявлению прилагаются: копия решения суда, заявление Департамента уголовного правосудия штата Техас,
властей округа или муниципалитета, подтверждающее срок нахождения лица в местах лишения свободы или срок применения ограничений в связи с условно-досрочным освобождением, справка из Департамента общественной безопасности, подтверждающая срок регистрации в реестре преступников, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, судебные решения
о выплате алиментов. Не позднее 45 дней после подачи заявления комптролер обязан определить
размер компенсации. В случае отказа в предоставлении компенсации лицо имеет право в течение 30
дней повторно подать заявление, устранив недостатки, установленные комптролером, либо обжаловать решение в судебном порядке. Для получения права на льготное медицинское страхование необходимо обратиться в Департамент уголовного правосудия штата Техас с заявлением и приложенным к
нему решением комтролера о праве на компенсацию.
Важной правовой гарантией является обязанность Департамента уголовного правосудия штата
Техас предоставить незаконно осужденному лицу сразу после его освобождения из пенитенциарного
учреждения руководство о том, как получить компенсацию в соответствии с 103 главой кодекса, а также
список и контактную информацию некоммерческих правозащитных групп, определенных департаментом, которые помогают незаконно заключенным в тюрьму лицам в подаче требований о компенсации.
В кодексе достаточно подробно описан порядок проведения выплат компенсации за причинение
морального вреда. Такие выплаты могут производиться в виде стандартных или альтернативных аннуитетных платежей. Стандартные аннуитетные платежи выплачиваются ежемесячно равными долями в
течение жизни заявителя. Альтернативные платежи имеют довольно много вариантов. Суть альтернативных платежей состоит в возможности передачи права на их получение пережившему супругу или
иному бенефициару в том или ином размере. Возможна выплата всего аннуитетного платежа, его половины, трех четвертей пережившему супругу на протяжении всей его жизни. Либо возможен вариант,
при котором вся сумма компенсации делится на 120 или 180 платежей и, если лицо умирает до выплаты ему соответственно 120 или 180 платежей, оставшаяся сумма выплачивается пережившему супругу
или иному бенефициару.
Законодательство штата Техас также содержит нормы, закрепляющие возможность лишения
права на компенсацию. В частности, если лицо, имеющее право на компенсацию, переживший супруг
такого лица, бенефициар совершат тяжкое преступление (фелония), то они теряют право на получение
компенсационных выплат со дня их осуждения. Стоит отметить, что подобное условие снятия с государства обязанности по выплате компенсации является как минимум нелогичными хотя бы по той простой причине, что совершение лицом нового преступления никак не отменяет сам факт его незаконного
осуждения в прошлом и причинения ему таким осуждением имущественного и морального вреда.
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В штате Флорида вопросы компенсации регулирует 961 глава сборника статутов Флориды [4].
Здесь, в отличие от Техаса, процедура носит намного более сложный судебно-административный характер. Ее условно можно разделить на две части: получение подтверждения права на компенсацию в
суде и получение непосредственно самой компенсации в административном органе. Для получения
подтверждения права на компенсацию лицо должно обратиться с заявлением в суд, вынесший приговор, направив при этом копию заявления в прокуратуру. Срок обращения ограничен и составляет всего
лишь 90 дней со дня вынесения приговора. В заявлении необходимо указать, что имеют место поддающиеся проверке существенные доказательства фактической невиновности лица и конкретно обозначить характер и значение этих доказательств. Также необходимо прописать, что заявитель не относится к категории лиц, которые в силу закона не могут претендовать на компенсацию. К ним относятся лица, которые до незаконного осуждения были признаны виновными в совершении насильственной фелонии или в совершении более чем одной фелонии, не являющейся насильственной. Также на компенсацию не могут рассчитывать лица, признанные виновными в совершении насильственного преступления или ненасильственной фелонии в период незаконного осуждения, и лица, которые одновременно
отбывали наказание за совершение другого преступления, осуждение по которому не было признано
незаконным.
Решающее значение для дальнейшего развития процесса имеет ответ органа прокуратуры, который он должен предоставить суду в течение 30 дней после получения копии заявления. Если орган
прокуратуры в своем ответе утверждает, что, изучив заявление лица и проверив доказательства, прокуратура пришла к убеждению об отсутствии необходимости дальнейшего уголовного преследования, и
что незаконность лишения свободы не вызывает сомнений, а заявитель не относится к категории лиц,
которые не имеют право на компенсацию, то суд выносит решение о том, что такое лицо имеет право
на компенсацию. Если же орган прокуратуры возражает против удовлетворения заявления на том основании, что лицо относится к категории лиц, которые не имеют право на компенсацию, то суд на основании предоставленных сторонами документов проводит проверку утверждения прокуратуры, а после
этого выносит решение.
Самым неблагоприятным для заявителя является третий вариант, при котором прокуратура
оспаривает характер, значимость, весомость предоставленных доказательств невиновности лица или
факты, связанные с лишением свободы. В таком случае судья излагает свои выводы по данному вопросу и передает заявление, а также свои рекомендации в отдел административных слушаний для
установления фактов. Там материалы передаются судье по административным делам, который не
позднее 120 дней с момента поступления материалов должен провести судебное заседания, в ходе
которого стороны могут предъявить дополнительные доказательства. Отдельной статьей устанавливается, что бремя доказывания лежит на заявителе, а прокурор может явиться в судебное заседание для
оспаривания права заявителя на компенсацию лишь при наличии необходимости. Не позднее 45 дней
после проведения заседания судья по административным делам выносит постановление, в котором
излагает свои выводы и рекомендации и направляет его в суд, вынесший приговор заявителю. Суд
рассматривает выводы и рекомендации, содержащиеся в постановлении судьи по административным
делам, и в течение 60 дней издает собственное постановление. При этом суд не связан выводами и
рекомендациями судьи по административным делам и может как согласиться с ними, так и не соглашаться. В любом случае решение суда должно быть мотивированным.
Таким образом, для получения компенсации лицо фактически вынуждено повторно доказывать
свою невиновность в суде, имея при этом на руках оправдательный приговор, со всеми вытекающими
из этого финансовыми и эмоциональными затратами.
Если лицу удалось получить решение суда, подтверждающее его право на компенсацию, то оно
должно в течение двух лет обратиться в Департамент по правовым вопросам с заявлением, к которому
должны быть приложены: обвинительный приговор, последующий оправдательный приговор, решение
суда о наличии у лица права на компенсацию, документы, подтверждающие срок нахождения лица в
местах лишения свободы, документ, удостоверяющий личность с фотографией и два комплекта отпечатков пальцев, сделанных правоохранительными органами, документы, подтверждающие наложение
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и уплату штрафов, пени или иных судебных расходов, а также расходов на адвоката в разумных пределах. Заявление рассматривается 90 дней, после чего Департамент выносит решение о том предоставлять лицу компенсацию или нет. При этом возможен запрос дополнительной информации и требование о исправлении ошибок в поданных документах. На исправление недочетов у лица есть 15 дней.
Если за лицом признано право на компенсацию, то оно вправе рассчитывать на компенсацию в размере пятидесяти тысяч долларов за каждый год незаконного лишения свободы. При этом данная сумма
может быть проиндексирована, исходя из показателей инфляции. Реабилитированный имеет право на
бесплатное обучение в центрах карьеры, колледжах Флориды и государственных университетах в объёме 120 часов. Кроме того, лицо имеет право на возмещение всех пеней, штрафов, судебных издержек, расходов на адвокатов в разумных пределах. Общая сумма компенсации по вышеуказанным видам возмещения в совокупности не должна превышать два миллиона долларов.
При этом в отличие от Техаса, где право требования компенсации за незаконное осуждение переходит по наследству, законодательство Флориды прямо предусматривает запрет на любые требования к государству, связанные с компенсацией за незаконное осуждение, со стороны наследников реабилитированного.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент в США отсутствует единый порядок возмещения вреда лицам, которые признаны незаконно осужденными за совершение преступлений. В зависимости от штата порядок может быть объективно достаточно простым и ориентированным
на скорейшее восстановление прав незаконно осужденного лица, как в штате Техас, так и наоборот –
иметь многостадийный, длительный и трудозатратный для незаконно осужденного характер, как в штате Флорида. Субъектный состав, объем и размер возмещения также значительно отличаются от штата
к штату, что является в определенной степени несправедливым. При этом стоит отметить разработанность законодательства о компенсации за незаконное осуждение в Техасе и Флориде. В нём не только
подробно описаны субъекты, виды возмещения и процедура получения такого возмещения, но также
оговариваются моменты связанные с вариантами получения возмещения, вопросы наследования права на возмещение, указываются гарантии реализации такого права.
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Аннотация: становление и развитие института юридического иммунитета в российском праве обусловлено наличием в обществе определенных социальных норм, принципов морали, которые направлены на обеспечение охраны личности. Влияние на модернизацию рассматриваемого института оказало и международное законодательство. В настоящее время в уголовном законодательстве России содержится ряд правовых норм, которые направлены на защиту определенных категорий лиц при расследовании уголовного дела, и, соответственно, последующего привлечения их к уголовной ответственности. Положения об иммунитете направлены как на обеспечение безопасности лиц (например,
свидетелей), так и на соблюдение правил международных договор, участниками которых является РФ.
Несмотря на это, в российском законодательстве в настоящее время до сих пор не легализовано и не
сформулировано понятие юридического иммунитета. В данной статье рассматриваются существующие
в юридической доктрине точки зрения относительно определения понятия юридического иммунитета.
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, юридический иммунитет, понятие иммунитета,
сущность юридического иммунитета, содержание юридического иммунитета, юридический иммунитет в
уголовном праве.
THE ESSENCE AND CONTENT OF LEGAL IMMUNITY IN RUSSIAN CRIMINAL LAW
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Kabaeva Kristina Olegovna
Scientific adviser: Oleyinik Irina Ivanovna
Abstract: the formation and development of the institution of legal immunity in Russian law is due to the presence in society of certain social norms, principles of morality, which are aimed at ensuring the protection of the
individual. International legislation also had an impact on the modernization of the institution in question. Currently, the criminal legislation of Russia contains a number of legal norms that are aimed at protecting certain
categories of persons during the investigation of a criminal case, and, accordingly, their subsequent prosecution. The provisions on immunity are aimed both at ensuring the safety of persons (for example, witnesses)
and at complying with the rules of international treaties to which the Russian Federation is a party. Despite
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this, Russian legislation has not yet legalized and formulated the concept of legal immunity. This article discusses the points of view existing in the legal doctrine regarding the definition of the concept of legal immunity.
Key words: criminal law, criminal procedure, legal immunity, the concept of immunity, the essence of legal
immunity, the content of legal immunity, legal immunity in criminal law.
Легальное определение юридического иммунитета в действующем законодательстве не содержится, что, безусловно, вызывает соответствующие дискуссионные вопросы. Для более глубокого исследования первоначально необходимо определиться с трактовкой понятия «иммунитет» в общем смысле.
Прежде чем рассмотреть точки зрения правоведов относительно определения юридического иммунитета, необходимо обозначить общее понимание иммунитета. Так, в словаре указывается, что под
иммунитетом понимается предоставленное кому-либо исключительное право неподчинения некоторым
общим законам. [1]
Безусловно, с точки зрения юриспруденции, приведенное определение является общим. Для более глубокого понимания необходимо дать развернутое определение юридическому иммунитету, который раскрывает в том числе и его признаки.
Если исходить из правовой природы юридического иммунитета, то можно определить, что юридический иммунитет является самостоятельным средством государства, направленным на защиту
определенных категорий лиц, закрепленным в специальных нормах. [2]
Прежде, чем рассматривать точки зрения ученых-правоведов относительно данного вопроса,
необходимо обратиться к нормам международного права. Положения о юридическом иммунитете закреплены во многих международных актах, например: Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН от
13.02.1946 г., Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 02.09.1949 г.,
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 года и т.д.
Так, в статье 51 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод указано:
Судьи при исполнении своих функций пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными статьей 40 Устава Совета Европы и в соглашениях, заключенных на ее основе.
Данное положение направлено на защиту определенной категории лиц – судьи. Положения об
иммунитете другой категории лиц – дипломатов, закреплены в Венской Конвенции о дипломатических
сношениях. Однако ни в указанных Конвенциях, ни в иных международных актах определение понятия
юридического иммунитета не раскрывается.
В национальном законодательстве, а также в материалах судебной практики (например, Постановление Конституционного Суда РФ от 18 октября 2011 г. № 23-П “По делу о проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и
пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с
жалобой гражданина С.Л. Панченко”: Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 N 13-П
"По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" и др.) лишь затрагивается понятие «иммунитет», однако толкование рассматриваемого понятия отсутствует и более того, отождествляется с термином «неприкосновенность».
А.В. Красильников под юридическим иммунитетом понимает специальные нормы права, которые
устанавливают требоевание об ихъятии отдельных категорий лиц, обладающих достаточной праводееспособностью для реализации общей отраслевой правосубъектности, из сферы действия соответствующей отрасли права и прекращении конкретного правоотношения, возникшего в связи с юридическим фактом при участии указанных лиц. Кроме этого, А.В. Красильников говорит о том, что цель закрепления и реализации положений о юридическом иммунитете заключается именно в прекращении
конкретных правоотношений и изъятии лица из сферы действия определенной отрасли права либо
юрисдикции государства в целом. [3, с. 5].
Данная позиция представляется отчасти верной, так как если взять такую категорию лиц, обладающих юридическим иммунитетом, как свидетели, то возникает противоречие: реализуя свое право
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на отказ от свидетельствования против своего близкого родственника, само уголовное дело не прекращается. Ввиду этого, позицию А.В. Красильникова следует рассматривать как абсолютно верную
лишь в отношении иммунитета должностных или иностранных лиц.
Распространенной является ситуация, когда юридический иммунитет отождествляется с неприкосновенностью. Данная позиция тоже является спорной: уголовное законодательство закрепляет ряд
принципов неприкосновенности (например, неприкосновенность личности согласно ст. 10 УПК РФ), однако это не является юридическим иммунитетом.
Таким образом, можно сделать вывод, что неприкосновенность является лишь составляющей
юридического иммунитета, соответственно, считать их абсолютно тождественными – нельзя.
Еще одним дискуссионным вопросом является соотношение понятий «иммунитет», «привилегия»
и «льгота». Зачастую во многих трудах правоведов можно увидеть, что данные понятия используются
совместно. Однако вопрос об их тождественности в юридической литературе до сих пор однозначного
мнения не имеет.
Ф.А. Агаев и В.Н. Галузо придерживаются позиции о том, что под иммунитетом (применительно к
дипломатам) необходимо понимать освобождение от юрисдикции государства, а привилегии – дополнительные льготы и преимущества. Авторы полагают, что привилегии являются также составной частью юридического иммунитета. [4, с. 10-11].
Однако в юридической доктрине есть и противоположная точка зрения: по мнению А.В. Малько
иммунитет и есть разновидность привилегий, которые в свою очередь являются разновидностью льгот.
Привилегии проявляются в положительных льготах, а иммунитет – в отрицательных. [5, с. 65].
Несмотря на логичность изложения, изложенная позиция также представляется спорной. На наш
взгляд, привилегии связаны с предоставлением дополнительных преимуществ и способствуют установлению определенных благоприятных обстоятельств (что следует из самой сути термина «привилегия»), а вот иммунитет направлен на освобождение субъекта от подчинения определенным положениям закона или от исполнения каких-либо обязанностей.
В связи с этим представляется верной точка зрения Е.И. Саламатовой и Н.В. Сидоровой. По их
мнению, иммунитет является исключением из общих правил, а привилегия – предоставление дополнительных преимуществ без изменения общих положений. Кроме того, юридический иммунитет реализуется только в процессе применения мер юридической ответственности, в то время как привилегии могут подразумевать иные блага. [6, с. 75].
Рассмотрев диаметральные по своему содержанию позиции ученых-правоведов, можно сделать
вывод о том, что определение понятия юридического иммунитета является одним из сложнейших в
теории права. Безусловно, это связано с отсутствием легального определения исследуемого понятия в
национальном законодательстве.
Тем не менее, завершая рассмотрение понятия юридического иммунитета, следует согласиться с
формулировкой определения Е.И. Саламатовой: Иммунитет в уголовном процессе — это самостоятельный правовой институт, представляющий собой совокупность процессуальных норм, связанных с
установлением определенных изъятий из общего порядка уголовного судопроизводства в отношении
отдельных категорий лиц, указанных в законах или международных актах [6, с. 75].
Следует отметить, что соглашаясь с изложенной точкой зрения, данное определение попрежнему не является всеобъемлющим и в полной мере характеризующим юридический иммунитет в
уголовном праве России. Однако оно достаточно точное для того уровня развития законодательства,
который достигнут в настоящее время.
Отсутствие легального определения термина «юридический иммунитет» в действующем законодательстве вызывает не только правовые дискуссии, но и способствует формированию неверных
представлений о правовой природе юридического иммунитета. Так, в общем понимании общественности, юридический иммунитет означает легальное отступление от общеправового принципа равенства
всех перед законом и судом для определенных категорий лиц, что зачастую расценивается общественностью как дискриминация, несправедливость и возможность избежать уголовной ответственности привилегированным категориям лиц.
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Кроме того, необходимость закрепления в действующем законодательстве легального определения понятия «юридический иммунитет» обуславливается необходимостью привнесения нормативной
логики в аппарат науки. Понятийный аппарат в законодательстве является его неотъемлемой частью и
направлен на принятие последовательности норм в правовом институте.
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Аннотация: В статье рассматривается современный аспект обеспечения мер безопасности лиц, принимающих участие в уголовном производстве России. В частности, автором обращено внимание на
законодательное регулирование данного вопроса, а также обоснована необходимость внесения изменений в те акты, которые определяют порядок привлечения к указанной защите специальных подразделений и органов. На фоне проведенного анализа автором даются рекомендации, направленные на
усиление мер затрагиваемого аспекта, а также представлены предложения о правовой координации
сферы защиты участников уголовного судопроизводства.
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Shkurny Daniil Evgenievich
Abstract: The article examines the modern aspect of ensuring the security measures of persons taking part in
criminal proceedings in Russia. In particular, the author draws attention to the legislative regulation of this issue, and also justifies the need to amend those acts that determine the procedure for attracting special units
and bodies to this protection. Against the background of the analysis, the author makes recommendations
aimed at strengthening the measures of the affected aspect, and also presents proposals for legal coordination of the protection of participants in criminal proceedings.
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В России каждый год около десяти миллионов человек участвуют в уголовном процессе в статусе
потерпевших и свидетелей по особо тяжким преступлениям. Каждый пятый из этого числа сталкивается с угрозами в свой адрес, цель которых вынудить указанных участников изменить свои показания по
уголовному делу либо совсем отказаться от них. Граждане, пострадавшие от преступных посягательств, нередко вовсе не обращаются в правоохранительные органы, поскольку опасаются мести или
давления со стороны вершивших преступление лиц, а также в силу того, что указанная категория не
верит в эффективность системы государственной защиты свидетелей, потерпевших и иных участников
уголовного процесса. Причиной указанной позиции является то, что свидетели, сведения о которых
являются информацией ограниченного доступа, зачастую являются участниками процессов по делам,
связанным с бандитизмом, организованной преступностью, убийствами и др. [1, с.39].
Проблемы обеспечения защиты участников уголовного судопроизводства являются одними из
самых актуальных на современном этапе. Причиной этому становится то, что ни в международном
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праве, ни в нормах отечественного законодательства нет четких и конкретных отражений того, каким
именно образом данный аспект должен быть реализован. Дело в том, что основной причиной указанных проблем по-прежнему являются недоработки законодательного видения рассматриваемой защиты, эффективность которой, к слову, во многом зависит не столько от действующих положений, сколько
от предоставленных специальным органам возможностей (полномочий), в том числе и по части их технической и материальной оснащенности.
Между тем порядок определения вышеуказанных мер регулируется рядом источников, куда, что
закономерно, относятся и акты международного значения.
В свою очередь, главным нормативным источником, затрагивающим указанный вопрос на фоне
действия положений международного права в области безопасности, является Европейская конвенция
о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней [2]. В указанном акте определено, что
при ведении уголовного судопроизводства аспект защиты лица, совершившего преступление, также
важен, как и непосредственная защита того, кто его в этом преступлении изобличает. При этом используемые принципы указанной Конвенции не являются универсальным средством развития вопроса государственной защиты прав и свобод участников уголовного производства и, как указано в Конвенции,
могут быть самостоятельно расширены (модернизированы) и адаптированы странами-участниками с
учетом внутренних национальных реалий.
Что касается остальных актов, то вопросы государственной защиты тех же свидетелей были отражены в целом ряде нормативных источников. Например, только на уровне Совета Европы документов, затрагивающих отдельные аспекты защиты участников уголовного судопроизводства, было принято достаточно много. В некоторой степени ими дифференцировались аспекты государственной защиты
таких участников, но в целом сущность их действия затрагивала один и тот же вопрос.
В частности, одним из таких актов является Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию
[3], где также, как и в требованиях внутреннего законодательства, аспект защиты свидетелей обвинения и
других участников судопроизводства нашел свое отражение. В данном документе обращается внимание
на то, что те лица, которые будут предоставлять или могут предоставлять информацию о совершении
коррупционных правонарушений, должны находиться под эффективной защитой того государства, где
делается сообщение или даются показания по части изобличения правонарушителей. В свою очередь, в
статье 22 настоящей Конвенции отражается, что находящиеся под защитой граждане - это, как правило,
те, кто сообщает об уголовных правонарушениях или иным образом сотрудничает в рамках возбужденного производства с органами правопорядка, либо дает показания, уже находясь в статусе свидетеля.
В нашей стране, с учетом того, что именно сторона-государство обязана принимать меры охраны
участников уголовного судопроизводства, принят отдельный нормативный правовой акт, а конкретно
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ [4], которым рассматриваемый аспект делится на
два основных направления.
Первое включает в себя принятие мер, направленных на изоляцию участника из судопроизводства от общей группы свидетелей или потерпевших, в том числе и путем смены места жительства, работы или учебы, перемещения в безопасное место, перевода (если вдруг лицо уже находится в местах
лишения свободы) в другое исправительное учреждение (ст.6 Закона).
Второе направление затрагивает комплекс мер, которые в большей степени следует отнести к
непосредственно контролирующим. Среди таковых на практике чаще всего встречаются: обеспечение
охраны лица, выдача специальных средств связи, замена документов и др.
Стоит отметить, что выбор защитных средств или мер подобного типа основан на исключительном видении тех, кто осуществляет (или обязан осуществлять) рассматриваемую государственную
«опеку», и кто принимает решения о выборе определенной модели процессуального надзора, если для
этого имеются необходимые основания. Особо стоит обратить внимание на то, что на современном
этапе развития отечественной системы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства
пока еще нет четких законодательных решений относительно того, кто именно (какой конкретно орган)
выполняет эту защитную функцию, и на кого именно возлагается ответственность за нарушение установленных правил такой защиты.
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К примеру, исследователи справедливо подмечают, что выбор средств, а также правоохранительной структуры, которая будет обеспечивать соответствующие интересы следствия в вопросе защиты, к примеру, ценного свидетеля, не имеет однозначного отражения, при том что проблема с кадровым голодом в данном вопросе не решена до настоящего времени. Так, в рамках реализации Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы» [5] такие меры уже не являются редкостью на современном этапе. Вместе с тем в ходе их реализации одними из основных проблем по-прежнему являются
проблемы технического оснащения, а также слабой материальной поддержки [6, с.147].
В частности, именно по этой причине охрану лица могут поручить кому угодно. Как правило, это
обусловлено логикой процессуального и оперативного сопровождения. Так, в соответствии с положениями Указа Президента РФ от 25.03.2015 N 161 [7] указанные обязанности могут возлагаться на такой
орган, как военная полиция. В приведенном источнике указывается на то, что государственная защита
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства представляет собой применение со стороны подразделений военной полиции мер безопасности, установленных ФЗ №-119. При
этом порядок их реализации осуществляется по правилам постановления Правительства РФ, в котором должны быть определены конкретные правила законности исполнения данных полномочий. В этом
же акте указано на право Министерства Обороны РФ в пределах своей компетенции издавать акты,
которые будут определять тактическую и организационную особенности реализации вышеуказанных
мер защиты.
Указанное положение дел представляется несколько нелогичным с точки зрения осмысленности
и закономерности оценки последствий реализуемой защиты. Предполагается, что вопрос всесторонности и эффективности процессуальной защиты может и должен решаться за счет привлечения одного
единственного органа, подразделения которого, в силу оформления определенного допуска к такой
деятельности (формальный аспект) и наличия в них специально подготовленных кадров (фактический
аспект), обязаны её обеспечить и одновременно с этим нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих полномочий. При этом, что особо важно, в действующем уголовно-процессуальном
законодательстве, как собственно и в самом законе «О государственной защите…», нет указаний на то,
какие именно службы наделены полномочиями принимать решения о выборе мер установленной защиты. В свою очередь, процессуальное решение о переводе свидетеля в статус защищенных делегировано органам предварительного следствия.
Как следует из положений приведенных норм, вопрос обеспечения защиты участников уголовного находится в зависимости от целого ряда факторов, одним из которых является слабость конструктивного взаимодействия между как раз теми подразделениями, на которые задача по защите участников уголовного судопроизводства и возлагается. Сюда же стоит отнести и то, что в западном понимании рассмотрения этого вопроса проблема определения необходимого подразделения или органа решена уже давно. В частности, такая функция возлагается на подразделение, осуществляющее оперативное сопровождение по уголовному делу, либо этот сегмент правоохранительной деятельности делегирован специальной службе судебных приставов (Польша, Германия, Венгрия и др.) [8, с.201].
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Аннотация: специфика квалификации по ст. 286 УК РФ обусловлена тем, что диспозиция рассматриваемой статьи содержит в себе сразу две оценочные категории: явность превышения полномочий и существенность причиненного вреда. В связи с этим, в заключение статьи делается вывод о целесообразности внесения изменений в действующее законодательство для разрешения обозначенной проблемы.
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Abstract: the specifics of qualification under Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation are due to
the fact that the disposition of the article under consideration contains two evaluative categories at once: the
obviousness of the excess of authority and the materiality of the harm caused. In this regard, in the conclusion
of the article, it is concluded that it is advisable to amend the current legislation to resolve the indicated problem.
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В отечественном уголовном законодательстве вопросы квалификации должностных преступлений всегда занимали особое место, являясь наиболее сложными с точки зрания материального права.
Среди составов рассматриваемой категории преступлений одной из важных проблем современной
правоприменительной деятельности является привлечение сотрудников правоохранительных органов
(представители МВД, ФСБ, ФСИН и других ведомств) к уголовной ответственности по обвинению в
превышение полномочий занимаемой ими должности (ст. 286 УК РФ).
В научной литературе исследователи неоднократно обращали внимание на сложность определения состава ст. 286 УК РФ в виду того, что диспозиция рассматриваемой статьи содержит в себе
сразу две оценочные категории: явность превышения и существенность причиненного вреда.
Уголовный закон трактует объективные признаки превышения должностных полномочий, которые
изложены в диспозиции ст. 286 УК РФ, как активные действия должностного лица, явно выходящие за
рамки прямых полномочий в процессе его служебной деятельности при условии, что они повлекли суVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щественное нарушение прав и законных интересов граждан (организаций), интересов общества и государства. Отсутствие связи обозначенных законодателем критериев исключает состав ст. 286 УК РФ.
Вопрос определения такого признака как «явность», в научной литературе остается спорным. В
частности, с позиции профессора Б.В. Здравомыслова данный признак представляет собой не только
объективный, но и субъективный характер [1, с. 109].
В доктрине встречаются противоположные мнения. В частности, С.Г. Айдаев отмечал, что критерий явности имеет не субъективное, а объективное содержание и указал на необходимость дать детальную и развернутую трактовку законодателем понятия «действия, явно выходящие за пределы полномочий» непосредственно в диспозиции ч. 1 ст. 286 УК РФ [2, с.16].
Нами разделяется позиция исследователей, относящих признак явности к объективному содержанию деяния, означающему выход должностного лица за пределы предоставленных ему полномочий
очевидно и осознанно для него самого. Таким образом, вопросы правильной квалификации преступлений по ст. 286 УК РФ базируются на установлении объема предоставленных должностному лицу полномочий, за пределы которых он вышел. Как правило, они закреплены в нормативно-правовых и иных
актах различных уровней (законах, положениях, приказах, инструкциях, уставах и т.д.).
Сложность квалификации рассматриваемого состава деяния вызывает применяемая в диспозиции ст. 286 УК РФ размытая формулировка, касаемая оценки наступления общественно опасных последствий деяния в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан (организаций),
охраняемых законом интересов общества, государства. Верховным судом РФ предпринята попытка
придать четкости упомянотому понятию в постановлении Пленума от 16 октября 2009 г. № 19 [3].
По смыслу разъяснений названного документа, окончательный вывод о ниличии допущенных
субъектом нарушений представителем органов власти оставлено правоприменителю, который, как правило, ориентируется на обстоятельствах конкретной ситуации. В частности, категория существенности
последствий усматривается во всех случаях, когда должностным лицом при превышении предоставленных ему полномочий, затронуты конституционные права и свободы личности, привело к нарушению
(прекращению) работы организации (предприятия), причинен физический вред потерпевшему и т.п.
Не вызывает сомнений утверждение, что оценочная категория существенности наступивших последствий в результате совершения субъектом противоправных действий, направленных на нарушение законных прав и интересов граждан (организаций), общества и государства, служит тем признаком,
который позволяет отграничить преступное поведение должностных лиц от непреступного. Данное обстоятельство в целях избежания ошибок его трактования в правоприменительной практике, требует
детализации. Полагаем, п. 18 постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» целесообразно конкретизировать путем расширения разъяснений по вопросам установления признаков существенности допущенных нарушений прав и законных интересов различных субъектов, что позволит сформировать единую практику применения положений ст. 286 УК РФ.
На законодательном уровне не конкретизированы способы противоправного поведения рассматриваемого деяния. В п. 19 вышеупомянутого постановления Верховным Судом РФ в качестве примера
выделено четыре вида действий должностного лица, как явно выходящие за пределы возложенных на
него прав и полномочий:
1) относящиеся к полномочиям других должностных лиц (вышестоящих или равных) одного
или другого с субъектом деяния ведомства (органа);
2) действия, которые уполномочено лицо совершать, исключительно при наличии определенных обстоятельств, регламентированных в нормах закона или подзаконного акта (например, следователь имеет право задержать подозреваемого только по строго определенному перечню статей и при
определенных законом обстоятельствах);
3) единоличное совершение действий (принятие решений), входящих в компетенцию коллегиального органа (совета, коллегии, объединения и т.д.);
4) совершение очевидно незаконных, запрещенных действий (доставка на режимную территорию
запрещенных предметов, применение физического насилия, унижение чести и достоинства личности и т.п.).
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В ч. 3 ст. 286 УК РФ законодатель включил особо квалифицирующие признаки деяния, среди которых особое внимание обращаем на трактовку п. «а» рассматриваемого состава – «с применением
насилия или с угрозой его применения». Мы считаем логичным законодателю дифференцировать уголовную ответственность лиц при совершении одинаковых по способу противоправных деяний с применением насилия. Полагаем, целесообразно внести разграничения по наступившим последствиям − «с
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» и «с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия».
Думается, что предложенные нововведения будут способствовать признанию повышенной общественной опасности квалифицированных форм превышения должностных полномочий.
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Аннотация: Обыск и выемка являются наиболее результативными способами получения доказательственной базы. В то же время данные следственные действия требуют особой концентрации и внимания, соблюдения определенных правил, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. В статье рассмотрены основные принципы производства обыска и выемки по делам о преступлениях в сфере экономики. Отмечена особенность экономических преступлений – большинство объектов имеет
цифровой формат, а значит, при выемке должны изыматься электронные носители информации.
Ключевые слова: обыск, выемка принципы, правила производства, электронный документ.
BASIC PRINCIPLES AND RULES FOR SEARCHING AND SEIZING IN CASES OF CRIME IN THE
ECONOMIC SPHERE
Abstract: Search and seizure are still the most effective ways to obtain evidence. At the same time, these investigative actions require special concentration and attention, compliance with certain rules provided for by
the criminal procedure law. The article discusses the basic principles of conducting a search and seizure in
cases of crimes in the economic sphere. A feature of economic crimes is noted - most of the objects are in
digital format, which means that electronic media should be confiscated during seizure.
Key words: search, seizure principles, production rules, electronic document.
Среди многообразия возможных способов доказательств на этапе предварительного расследования можно отметить обыск и выемку. Однако необходимо провести данные следственные действия
своевременно и оперативно, ведь именно данные факторы обеспечивают выяснение обстоятельств
дела, восстановлению и защите нарушенных прав. Для того, чтобы процесс расследования и раскрытия преступления происходил наиболее эффективно, приносил положительные результаты, облегчая
всю работу следователя по собиранию доказательств, важно предельно четко регламентировать каждое следственное действия в уголовно-процессуальном законе [1, с. 125].
Обыск и выемку можно смело считать отличительными следственными действиями, ведь именно
во время их производства ограничиваются права граждан, регламентированные статьями 25 и 35 Конституции. Поэтому должностное лицо (следователь), уполномоченное на выполнение вышеуказанных
следственных действий, обязано знать закрепленные законодателем границы прекращения либо ограничения прав пользования своим имуществом для граждан. В ином случае незаконные действия следователя либо дознавателя могут быть квалифицированы как должностное преступление, а протоколы
обыска либо выемки могут быть признаны судом недопустимыми доказательствами.
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Целях обыска конкретны и сформированы в законе. Принимая решение о производстве обыска,
следователь должен обозначить в постановлении цель обыска, например найти, определённые документы, что чаще всего бывает необходимо при расследовании преступлений в сфере экономики, которые будут иметь значение для уголовного дела.
При производстве обыска и выемки следует руководствоваться следующими принципами:
1. Принцип законности. В связи с тем, что во время проведения обыска либо выемки ограничиваются права граждан, которые регламентированы ст. 25 Конституции РФ, поэтому при производстве
данных следственных действий от должностного лица требуется неукоснительное соблюдение закона.
2. Принцип внезапности. Данный принцип влияет на результативность следственных действий.
Для того чтобы его соблюсти, должностное лицо обязано любыми возможными законными способами
организовать следственно-оперативной группе своевременное появление на мете проведения следственного действия. Ведь у предполагаемых преступников не должно быть возможность скрыть следы
преступлений.
3. Принцип объективности, всесторонности и полноты обследования в ходе обыска (выемки)
[3, с. 54].
Объективность – данный принцип обязывает должностных лиц фиксировать все проводимые
мероприятия, а также то, что было обнаружено при выполнении данных действий в реальной последовательности, чтобы в процессуальном документе все соответствовало действительности. Под всесторонностью понимается установление и определение каждого вещественного доказательства, которое
необходимо для разработки версий совершения преступлений, а в дальнейшем и для их проверки.
Полнота обследования объекта предполагает, что должностное лицо выявило все возможные при данном следственном действии доказательства, у него не возникнет необходимости в повторении проделанной работы.
4. Ситуационность. Можно отнести данный принцип абсолютно ко всем следственным действиям, он считается общим. Он определяет действия должностного лица в какой-то конкретный момент, в связи со сложившейся обстановкой. Основным является осуществление деятельности в настоящее время.
5. Единое руководство обыском (выемкой). Данный принцип закрепляет следующее. На следственном действии, которым руководит должностное лицо (следователь, дознаватель), присутствуют
иные лица. Это могут быть оперативные сотрудники, которые не только обеспечивают охрану, но и занимаются поиском значимой информации; специалисты; представители общественности; граждане, у
которых проводится обыск (выемка); понятые, без которых невозможно провести данные следственные действия. Понятые имею права фиксировать свои замечания в процессуальных документах, при
возникновении спорных ситуаций понятым придется явиться в суд.
6. Использование технических средств и помощи специалиста. В современном мире просто
невозможно без использования достижений науки, а именно технических средств, выявить необходимые вещественные доказательства. В последующем их нужно зафиксировать, изъять в соответствии с
законом, показать связь обнаруженного предмета с совершенным преступлением. Использование технических средств осуществляется при помощи специалистов (лиц, обладающих специальными званиями в конкретной области) [2, с. 99].
Следователю следует руководствоваться определенными тактическими правилами при производстве обыска и выемки при расследовании экономических преступлений. Важнейшей частью обыска
является составление тактического плана его проведения. Наличие такого плана позволяет в систематизированном виде наметить вспомогательные материалы по обеспечению эффективности поисковых
действий и в конечном итоге влиять на общий успех обыска. Указанный объем подготовительных действий зависит от складывающихся следственных ситуаций, но стремится к их полноте целесообразно
по возможности всегда.
Прежде всего следователь должен основываться не на личном опыте, а на имеющихся сведениях
о возможном нахождении искомых объектов. Поскольку сейчас большинство документов имеет цифровой формат, то, следовательно, при выемке должны изыматься электронные носители информации.
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В ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ закреплено правило о том, то следователь обязан обеспечить участие
специалиста в следственном действии, в котором будут изыматься электронные носители информации. Ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ также вводит порядок копирования информации, находящейся на изымаемом электронном носителе по ходатайству законного владельца либо самого электронного носителя
информации, либо информации, содержащейся на данном носителе. Но следователь не обязан копировать информацию при наличии законных препятствий для этого. Факт вышеуказанного копирования
должен быть зафиксирован в протоколе следственного действия [4, с. 75].
Ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ вводит право следователя скопировать информацию на электронном носителе информации. Важно подчеркнуть, что следственные действия и ситуации, в которых данное право
может быть реализовано, не ограничены.
Следует отметить, что результаты обыска по экономическим преступлениям зависят от подготовки к данным следственным действиям, особенностей конкретного уголовного дела, а также от специфики подлежащего обыску объекта (например экономической документации) и ряда других обстоятельств.
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Аннотация: в статье раскрываются особенности распространения идей терроризма в сети интернет,
социальных сетях и мессенджерах. Рассматривается детерминация и возможные пути предупреждения преступлений, предусмотренных ст.205.2 УК РФ. Автором выявлена тенденция роста возраста лиц,
совершающих преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ.
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THE INTERNET NETWORK AS A MODERN PLATFORM FOR SPREADING THE IDEAS OF TERRORISM
AMONG VARIOUS AGE GROUPS
Kasyanova Alisa Olegovna
Scientific adviser: Ignatov Alexander Nikolaevich
Abstract: the article reveals the peculiarities of the spread of ideas of terrorism on the Internet, social networks and messengers. The determination and possible ways of preventing crimes under article 205.2 of the
Criminal Code of the Russian Federation are considered. The author has revealed a tendency to increase the
age of persons committing crimes under article 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: cyberspace, terrorist activity, propaganda of terrorism, Internet, spread of terrorism, prevention.
Террористический акт – не единственное преступление террористического характера. Человечество не стоит на месте, постоянно развиваясь, в том числе и развивается преступность. Вопросы превенции преступлений террористической направленности занимают лидирующее место, как на государственном, так и на международном уровне. Для предупреждения подобных преступлений необходимо
обладать не только знаниями о причинах и условиях их совершения, но и способах их совершения в
современном мире.
Все чаще появляются нормы, предусматривающие новые виды преступлений террористического
характера, которые требуют разработки действенных мер по их реализации. Особый интерес среди
таких норм, представляет ст. 205.2 УК РФ, введенная в действие в 2006 году. [1] Данной статьей реглаVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ментирована ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма. Со времени введения данной статьи, норма
претерпела немало изменений, направленных на решение проблем, возникающих в правоприменительной практике. Несмотря на время существования данной статьи и принятые меры, в настоящее
время прослеживается тенденция стремительного роста преступлений, предусмотренных ст.205.2 УК
РФ. При этом, данные преступления постепенно переходят в киберпространство. Это происходит из-за
существующей возможности совершить любое из преступлений в отношении неограниченного числа
пользователей, при этом оставшись незамеченным, что проблематично в реальной жизни. Постепенно
люди перешли в киберпространство, в кортом проводят большую часть своего времени. Сеть «Интернет» и всевозможные социальные сети постепенно утрачивают свое основное назначение: из источника полезной и необходимой информации, «интернет» перешел в развлекательную сферу жизнедеятельности не только молодежи, но и старшего поколения. Все меньше научного текста и все больше
вытесняющих его видеороликов, не несущих смысловой и полезной нагрузки. Пользователи «Интернета» теперь не читают длинные посты. А зачем, если есть короткометражные видеоролики, на которые
не нужно тратить много времени и усилий? Именно этой ситуацией и пользуются террористы и экстремисты. [2, с.248]
Ничто так не «развязывает руки» террористам, как возможности киберпространства. Любую информацию можно преподнести миллионам людей, не выходя из квартиры, при этом остаться незамеченным. Переориентация взглядов уязвимых лиц происходит в сети «Интерент» очень быстро и примеров этому множество. Выбирая внушаемое лицо или группу лиц (подростки, женщины со сломанной
судьбой, верующие фанатики и многие другие), они начинают работу по распространению нужных им
идей и взглядов в целях дальнейшей вербовки в террористические организации или формирования у
этих людей таких взглядов, которые позволят ими манипулировать на расстоянии и «просить» делать
все, что необходимо. [3, с.8]
В таких социальных сетях и мессенджерах как Tik Tok, Telegram, Instagram, Facebook, Вконтакте
и др. все чаще встречается информация террористического или экстремистского характера. В 2019 году модераторы Tik Tok обнаружили и заблокировали двадцать аккаунтов, на которых осуществлялась
пропаганда терроризма, в 2020 году – тридцать два. [4, с.35] Террористы загружали короткометражные
видеоролики, на которых под музыку и закадровую озвучку показывали трупы, взрывы, женщин, гордо
называющих себя «джихадиты» и молодых людей, рассказывающих о воле Бога и необходимости очистить мир от неверующих. Организаторы терактов в синагоге в Питтебурге, Галле и Поуэе активно вели
свою деятельность в социальных сетях, размещали видеоролики, выходили в эфиры, где в режиме
реального времени демонстрировали миллионам людей необходимость применения насилия и жестокости со стороны террористов. Из-за того, что модераторы социальных сетей ведут активную деятельность по устранению таких аккаунтов, террористы нашли выход. Теперь террористы используют
наиболее известные «хештеги», изменяя букву или добавляя словосочетание и продолжают демонстрировать правильность и необходимость осуществления террористической деятельности, причем в
большем объеме.
В обоснование представленных нами доводов, рассмотрим данные Судебного Департамента при
Верховном Суде РФ о количестве осужденных по ст.205.2 УК РФ с разделением осужденных по ч.1
(рис.1) и по ч.2 (рис.2) указанной статьи. [5]
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Рис. 1. Количество осужденных по ч.1 ст.205.2 УК РФ с 2014 по 2021 г.
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На представленной гистограмме до 2017 года прослеживается рост преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205.2 УК РФ, однако, после 2017 года начинается стремительный спад указанных преступлений. Такой спад связан с переходом криминального мира в киберпространство, где легче донести террористические идеи до неограниченного числа лиц и оставаться незамеченным.
Теперь рассмотрим количество осужденных по ч.2 ст.205.2 УК РФ за период времени с 2014 года
по 2021 год (рис.2).
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Рис. 2. Количество осужденных по ч.2 ст.205.2 УК РФ с 2014 по 2021 г.
В 2016 году, из общего числа совершенных преступлений, предусмотренных ст.205.2 УК РФ, всего 8,5 % преступлений пришлось на ч.2 указанной статьи, 11,8 % пришлось на 2017 год, 46,3 % на 2018
год, 55,3 % на 2019 год и 75,5 % на 2020 год. Таким образом, прослеживается четкая тенденция роста
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.2 УК РФ, то есть совершенных с использованием сети «Интернет» или иных информационно-телекоммуникационных сетей.
На первый взгляд, такая статистика касается в основном молодежи, которая умеет и имеет возможность пользоваться всевозможными гаджетами, однако такая позиция не актуальна в современном
мире. В обоснование наших доводов рассмотрим данные Судебного Департамента при Верховном Суде РФ о возрасте лиц, осужденных по ст. 205.2 УК РФ на момент совершения преступления (рис.3).
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Рис. 3. Возраст осужденных на момент совершения преступления, предусмотренного
ст.205.2 УК РФ
Проанализировав представленные на гистограмме данные, мы заметили общую тенденцию роста возраста лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ. Преступлений, совершаемых молодежью, не становится больше, в отличие от лиц в возрасте от 30 лет. Такие данные
могут свидетельствовать об освоении старшим поколением информационного пространства, в том
числе и в преступных целях.
На основании вышеизложенного, считаем, что предупреждение преступлений, предусмотренных
ст.205.2 УК РФ должно заключаться в работе не только с молодежью, но и со старшим поколением,
поскольку все чаще рассматриваемые преступления совершаются ими. Также, государству РФ необходимо усилить контроль за деятельностью граждан в сети «Интернет» и не допускать информационного
воздействия на них путем установления своего рода «фильтров» на информацию, передаваемую
гражданам РФ гражданами с других, в том числе зарубежных серверов.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению ключевых вопросов регулирования права убежища.
Определены его основные элементы и источники. Соотнесено его влияние в контексте регионального и
муниципального права. Право на убежище гарантируется при должном соблюдении правил Женевской
конвенции от 28 июля 1951 г. и Протокола от 31 января 1967 г. о статусе беженцев и в соответствии с
Договором о Европейском Союзе и Договором о функционировании Европейский Союз.
Ключевые слова: защита прав человека, беженцы, международные документы, право на убежище,
ООН, конституции, принцип невыдворения.
THE RIGHT OF ASYLUM IN THE CONTEXT OF THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
Bizhova Diana Ruslanovna
Abstract: The article is devoted to the consideration of key issues of regulation of the right of asylum. Its main
elements and sources are determined. Its influence is correlated in the context of regional and municipal law.
The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July
1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty
on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.
Key words: protection of human rights, refugees, treaties, right of asylum, UN, constitutions, principle of nonrefoulement.
Точно так же, как Всеобщая декларация прав человека провозглашает основополагающее значение прав всех людей, Европейская конвенция о правах человека стремится обеспечить каждому, находящемуся под юрисдикцией Высоких Договаривающихся Сторон, содержащиеся в ней права и свободы. Эта цель обеспечения общего применения охраны Конвенции преследуется в Протоколах к Конвенции, которые добавляют дополнительные права к тем, которые уже включены в нее.
Ввиду этой заинтересованности международного сообщества как на глобальном, так и на региональном уровне в общей защите прав человека, которая отражена в других региональных документах,
касающихся прав человека, возникает серьезная проблема в отношении тех лиц, которым угрожает
опасность отсутствия инструмента попасть под защиту. Одной из конкретных групп, в отношении которых возникает эта опасность, являются лица, ищущие убежища. Потребность таких лиц в защите их
прав человека является особенно острой, и тем не менее она зависит от доброй воли государств, которые могут брать или не брать на себя какие-либо обязательства в отношении них. С давних времен
люди искали убежища от нарушения их прав человека или от страха, что их не будут соблюдать. До тех
пор, пока не будет обеспечена всеобщая защита прав человека, они, вероятно, будут продолжать исVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кать в других странах убежища от преследований, которое провозглашено правом человека в статье 14
Всеобщей декларации.
Как право на жизнь является предпосылкой для осуществления любого другого права человека,
так и право на убежище является предпосылкой для осуществления беженцем своих основных прав.
Европейская конвенция признает право на жизнь в первую очередь, которое она стремится защитить, и
точно так же беженец в первую очередь нуждается в защите посредством предоставления убежища.
Традиционная доктрина основывает право убежища на праве суверенного государства решать,
кого оно должно допускать на свою территорию. Международное право запрещает другим государствам вмешиваться в пределы его суверенной юрисдикции, и в результате другие государства не могут
успешно оспаривать право государства укрывать в своих границах тех лиц, которым оно желает предоставить защиту.
Результатом этой традиционной доктрины стала статья 14 Всеобщей декларации, закрепляющая
лишь право каждого «искать и пользоваться в других странах убежищем от преследований». Комиссия
ООН по правам человека в свой проект этой статьи включила право на получение убежища, но в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи в него были внесены поправки, чтобы исключить любое предположение о том, что статья подразумевает обязательство любого государства принимать лицо, ищущее убежища.
Главный международный документ, касающийся защиты беженцев, Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г., участниками которой являются все государства-члены Совета Европы, также
был разработан с намерением оказать какое-либо влияние на регулирование приема лиц, ищущих
убежища, от преследований. С другой стороны, в нем содержалось строгое положение, реализующее
принцип невыдворения, т. е. что ни одно государство не должно высылать или возвращать беженца
каким бы то ни было образом к границам территорий, где его жизнь или свобода могут быть нарушены,
или находиться под угрозой из-за его расы, религии, национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений. Проект Декларации о праве на убежище, представленный Комиссией ООН по правам человека, который в настоящее время находится на рассмотрении
Третьего комитета Генеральной Ассамблеи, развивает этот принцип невыдворения, прямо делая ссылку на отказ на границе, если это приведет к принуждению лицу, ищущему убежища, вернуться на территорию или остаться на ней, если есть обоснованные опасения преследования, угрожающего его
жизни, физической неприкосновенности или свободе на этой территории.
Хотя общепризнано, что убежище предоставляется по гуманитарным соображениям, и что государства, предоставляя убежище, действуют во исполнение своих гуманитарных обязанностей, появляется новое направление в учении о праве убежища, которое стремится обосновать право убежища
необходимостью защиты прав человека личности и далее пытается приравнять право убежища к праву
человека и его защите.
Эта тенденция легла в основу проекта Комиссии ООН по правам человека статьи 14 Всеобщей
декларации до того, как в нее были внесены поправки Генеральной Ассамблеей. Это также легло в основу поправки, предложенной Францией в Третьем комитете к проекту Комиссии, который сам по себе
в значительной степени является результатом французских инициатив. С помощью этой поправки
Франция стремилась добавить в Декларацию о том, что каждый имеет право искать и получать убежище, положение о том, что Организация Объединенных Наций совместно с государствами должна обеспечивать такое убежище для тех, кто его ищет.
Наилучший способ инкорпорировать право в муниципальное право страны — это закрепить его в
ее Конституции. Все большее число конституций провозглашают уважение прав человека и закрепляют
в своих положениях некоторые гарантии общей защиты этих прав. Количество конституций, в которых
конкретно упоминается право убежища, и из них количество, в которых право убежища определяется
как право личности, меньше, но также увеличивается. Вторым наиболее надежным способом включения права в муниципальное право является акт Законодательного собрания или какое-либо другое
формальное законодательное положение. Большинство законов, в которых говорится о праве на убежище, регулируют процедуры экстрадиции в стране. Обычно такие законы ограничивают выдачу любоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го лица, экстрадиция которого запрашивается в связи с политическим преступлением. Законы и постановления об иностранцах часто аналогичным образом ограничивают высылку лиц, опасающихся преследований на территории, на которую их высылка предназначалась. Законы об иностранцах, содержащие такие положения, лишь недавно были приняты в нескольких государствах, в том числе в Федеративной Республике Германии и Нидерландах.
Еще одной возможностью является установление прав в муниципальном праве путем включения
положений, содержащихся в договорах. В тех странах, где Конвенция о беженцах 1951 г. была включена в национальное законодательство, защита права убежища обеспечивается, хотя только тем, кто уже
получил право на его осуществление.
Выдача также была предметом многих договоров, которые таким образом были включены в муниципальное право и тем самым обеспечили дополнительную защиту политических преступников. Европейская конвенция о выдаче от 30 декабря 1957 года является одной из самых важных в этой области. Помимо содействия единообразию практики экстрадиции между государствами-членами, он усиливает защиту лиц, пользующихся убежищем, распространяя на жертв политических событий ограничение на экстрадицию политических преступников и тем самым исключая из сферы действия Конвенции любое лицо, экстрадиция которого запрашивается, «если запрашиваемая Сторона имеет серьезные основания полагать, что запрос о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением был сделан с целью судебного преследования или наказания лица по причине его расы, религии, национальности или политических убеждений, или что это положение лица может быть ущемлено по любой из
этих причин».
Конституция Франции имеет самую долгую историю формальных конституций государств-членов
Совета Европы, содержащих конкретное положение о праве на убежище. Преамбула Конституции от 4
октября 1958 г. торжественно провозглашает приверженность французского народа правам человека и
принципам национального суверенитета, как они уже были определены в Декларации прав человека
1789 г. и дополнены преамбулой Конституции Франции. 27 октября 1946 г., в котором говорится, что
любое лицо, преследуемое за свою деятельность во имя свободы, имеет право на убежище на территории Республики. Франция всегда была инициатором и движущей силой защиты прав человека и, в
частности, прав лиц, спасающихся от преследований.
По своей краткости и лаконичности конституционное положение Германии о праве на убежище
является, пожалуй, наиболее общим и далеко идущим по своему действию. В статье 16(2) Основного
закона от 8 мая 1949 г. второе предложение, состоящее всего из четырех слов, гласит, что политически
преследуемые пользуются правом убежища. Уже вырос значительный корпус судебных решений, толкующих это положение.
Новая тенденция, приравнивающая право убежища и право человека на защиту его прав человека, лучше всего охарактеризована Конституцией Италии от 27 декабря 1947 г. В ее статье 10 говорится,
что иностранец, которому отказано в его собственной стране, эффективное осуществление демократических свобод, гарантированных Конституцией Италии, имеет право на убежище на территории Республики в соответствии с положениями закона. Это положение принимает в качестве критерия для
определения того, кто должен получить убежище, ту же защиту, которую оно предоставляет всем лицам, находящимся под его юрисдикцией, демонстрируя веру в необходимость предоставления всем
лицам одинакового стандарта и одинаковой защиты без дискриминации.
Ни одно другое государство-член не имеет прямой ссылки на убежище в своей Конституции, хотя
ссылки в различных их конституциях делаются на законы об экстрадиции и об иностранцах.
Были ли в конституциях, статутах или договорном праве государств-членов четкие положения об
убежище или нет, их практика, которая сама по себе является источником международного права, в
целом была довольно единообразной, щедрой и практически всеобъемлющей в предоставлении убежища как внутри европейского континента, так и извне. Даже когда убежище предоставляется исполнительной властью в соответствии с политикой, а не в соответствии с юридическими обязательствами,
правительства часто делали твердые заявления о том, что они не отступят от этой политики, если это
оставит лицо, ищущее убежища, на милость его преследователей.
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Типичным для таких заявлений является заявление, сделанное министром внутренних дел Соединенного Королевства в Палате общин 21 марта 1963 г.: «Традиция этой страны такова, что человеку предоставляется политическое убежище, если в его собственной стране он кажется нам находиться
в опасности для жизни или свободы по политическим мотивам, по признаку религии или расы».
В том же смысле Федеральный совет Швейцарии в своем отчете от 1 февраля 1957 г. о принципах, которые следует соблюдать в практике предоставления убежища в случае усиления международной напряженности или войны, изложил основу своей политики следующим образом: «Убежище — это
не просто швейцарская традиция. Это политический принцип и проявление швейцарской концепции
свободы и независимости».
Даже в случае массового притока около 200 000 венгров в 1956 и 1957 годах соседние страны не
отказывали в убежище. Австрия и Югославия, международное сообщество в целом и государствачлены в частности сотрудничали, чтобы оказать помощь странам первого убежища, которые пострадали в наибольшей степени. Это сотрудничество других государств с теми, кто нёс на себе наибольшее
бремя, привело к спонтанному принятию многими государствами большого числа беженцев без какихлибо условий или особых требований для их въезда.
Независимо от того, предоставляют ли государства-члены убежище по политическим соображениям или по закону, если их внутреннее законодательство признает обязанность предоставлять убежище, в их практике мало различий, поскольку все они признают гуманитарный долг, который они при
этом выполняют.
Если цель государств в соответствии с основным гуманитарным характером убежища состоит в
том, чтобы обеспечить защиту прав человека всех лиц и, в частности, лиц, ищущих убежища, необходимо найти средства для обеспечения того, чтобы они всегда могли найти какую-либо территорию, в
которой они могут получить убежище. В первую очередь это обеспечивают отдельные государства.
Однако при определенных обстоятельствах конкретное государство может оказаться не в состоянии
обеспечить необходимую защиту на своей территории в течение более чем минимального периода
времени. В этом случае необходимо найти альтернативное решение, и гарантировать, что территория
будет найдена для всех лиц, ищущих убежища, может дать только международное сообщество в целом, действующее согласованно.
В этом вопросе национальные и международные действия явно взаимозависимы. Единообразная государственная практика, будь то с точки зрения закона или политики, способствует достижению
международного соглашения. В равной степени международное соглашение должно повлиять на благоприятное развитие внутригосударственного права о праве убежища. Готовность отдельных государств предоставить убежище и усилить защиту лиц, ищущих убежища, будет усиливаться знанием
того, что другие государства будут действовать таким же образом. Из этого следует, что государствам
следует рассмотреть вопрос об укреплении права на убежище как в своем внутреннем законодательстве, так и на региональной основе.
Совет Европы в течение некоторого времени занимается такими действиями на региональном
уровне. В сентябре 1963 г. и снова в апреле 1964 г. Комитет министров рассмотрел отчет Комитета
экспертов по Рекомендации 293, в котором Ассамблея предложила включить статью о праве убежища
в протокол к Конвенции о правах человека. Комитет экспертов счел, что статью, предложенную Ассамблеей, или принцип невыдворения не следует включать в протокол к Конвенции, но предложил возможность отдельной Конвенции об убежище вне рамок Конвенции. по правам человека или рекомендации государствам-членам посредством резолюции Комитета министров. Комитету экспертов было
поручено подготовить проект декларации о праве на убежище, на котором может быть основана резолюция или конвенция, в надлежащее время, ожидая результатов обсуждения этого вопроса в Генеральной Ассамблее ООН.
В Латинской Америке и Западном полушарии в целом право на убежище было предметом многих
двусторонних, многосторонних и региональных договоров. Азиатско-африканский юридический консультативный комитет изучил Закон о выдаче и в настоящее время изучает право на убежище в рамках
более широкого вопроса о правах беженцев. В настоящее время Организация африканского единства
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рассматривает проект конвенции о статусе беженцев в Африке, который, как ожидается, будет включать положение о праве на убежище.
Если отдельные государства и региональные организации не предпримут необходимые инициативы, прогресс в защите лиц, ищущих убежища, вряд ли будет достигнут. Поэтому следует использовать любую возможность для максимально надежного закрепления права убежища в муниципальном
законодательстве. В качестве примера можно привести недавнюю инициативу Федерального канцлера
Австрии по пересмотру «Основного государственного закона об общих правах граждан» 1867 г., который дает такую возможность рассмотреть включение права убежища в новый основной закон.
Государства-члены Совета Европы, возможно, находятся в лучшем положении для достижения
согласия на региональном уровне по документу, который мог бы проложить путь к защите прав человека, когда это необходимо, путем предоставления убежища, гарантированного сообществом государств.
Государства-члены договорились о единообразной щедрой политике; у них есть необходимое единство
цели для достижения согласия; богатый опыт последних десятилетий дал им несравненный опыт решения связанных с этим проблем.
Всякий раз, когда государства, действующие индивидуально или в рамках региональных организаций, создают конкретные правовые положения и инструменты для защиты лиц, ищущих убежища,
они не только обеспечивают эти права на своей территории, но и за ее пределами вновь подтверждают
свою веру в основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности, провозглашенная в Преамбуле Устава ООН.
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Аннотация: Разбор осуществления правосудия с использованием информационных технологий, выделение аспектов практической реализации, актуальность в наше время, недостатки информационного
внедрения в судебную систему.
Ключевые слова: Осуществление правосудия, информационные технологии, аспекты практической
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Статья посвящена подробному разбору осуществления правосудия с использованием информационных технологий, а также некоторые аспекты практической реализации. Данная тема является актуальной в наше время по причине того, что с каждым днем в нашей жизни происходит процесс компьютеризации, то есть внедрение электронной техники во все сферы нашей жизни. Для более подробного разбора темы стоит затронуть цели и задачи информационных технологий в области правосудия.
Помимо этого, считаю нужным прибегнуть к нахождению противоречий данных технологий.
Одним из ключевых моментов в данной теме считаю необходимым отметить Концепцию информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы, которая была одобрена Советом Судов РФ
5 декабря 2019 г.
Данный документ включает в себя:
1. Принципы информационной политики судебной системы и основные задачи по их реализации. Одними из принципов можно выделить : информационную открытость и доступность для граждан
и организаций; безопасность информационных баз судов и охрану персональных данных; компетентное взаимодействие судов со средствами массовой информации и другие. Что касается задач? Задачи
таковы: соответствие технологического развития и оснащения судов современными требованиями;
установление пределов ответственности за распространение недостоверной информации о деятельности судов, порочащих сведений о суде и другие.
2. Основные направления и механизмы реализации информационной политики судебной системы. Что касается данного раздела? Одними из направлений и механизмов можно выделить : популяризацию знаний о судебной системе и деятельности судов, то есть использование процесса компьютеризации для развития судов, а также улучшение их имиджа, трансформация знаний о судах, которая будет
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легкодоступной для понимания в обществе; создание единого информационного пространства судебной
системы, то есть создание облачного, безграничного, защищенного хранилища информации, например
аудиопротоколирование, с целью упрощения и легкодоступности для граждан, организаций и т.д.
3. Ожидаемые результаты реализации Концепции информационной политики судебной системы. Что же касается ожидаемых результатов? Структура принципов, задач, целей и механизмов информационной политики направлены на осуществление информационного обеспечения судебной системы, например присутствие в открытых судебных заседаниях; взаимодействие судебной системы со
СМИ на основе применения прав и рекомендаций, повышение квалификации для работников судов с
целью взаимодействия с общественностью через СМИ и другие.
Так, была рассмотрена Концепция информационной политики судебной системы на 2020-2030
годы. Изучив более подробно данный документ, можно отметить, что наша страна не отстает в процессе компьютеризации. Данный процесс в сфере судебной системы помогает нашему государству устранить противоречия в отношениях между обществом и судебной власти, реализуя открытость и гласность судопроизводства.
Вслед за Концепцией, считаю необходимым прибегнуть к рассмотрению такого понятия, как
“электронное правосудие”. Важно отметить, что данное понятие по-разному трактуют представители
наук и практики. Под ним понимается применение информационно-коммуникативных технологий в рамках процессуального законодательства [2]; один из вариантов осуществления правосудия, построенный
на различных информационных платформах [3]; применение цифровых возможностей для рассмотрения административных, уголовных, гражданских дел [4].
Важно понимать, что информатизация - это явление, которое имеет свойство улучшения, а не поглощения. А.В. Аносов отмечает: «информатизация судов предполагает, что суды используют в своей
деятельности компьютеры и иную технику как вспомогательные средства, но не как процессуальные
инструменты» [5], что дает понимать о совершенствовании технологий в судебном судопроизводстве [6].
Но всё таки, мнения о полезности информатизации в судебном производстве расходят. В.А. Пономаренко пишет: «Активно используемый в отечественной литературе термин «электронное правосудие» не выдерживает критики ни с логической, ни с процессуально-правовой точек зрения. Его применение в научных исследованиях следует признать гносеологически нецелесообразным» [7]. Так, подчеркивается факт того, что правосудие осуществляется исключительно человеческой интеллектуальной профессиональной деятельностью.
Безусловно, можно продолжать и дальше говорить о том, что внедрение информационнотехнических технологий в судебную систему, это хорошо или наоборот, плохо. Однако важно понимать,
что в настоящее время аналитики приходят к выводу о том, что человеческий интеллект может сочетать с искусственным, упрощая задачи. В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта
на период до 2030г. сказано, что искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении определенных задач
результаты, сопоставимые как минимум с итогами интеллектуальной человеческой деятельности[8].
Так или иначе, нельзя говорить о том, что информационная политика в области судебной системы является идеальной и не имеет своих нюансов. Данное явление нуждается в изменениях. Наглядным примером может послужить электронные доказательства в гражданском и арбитражном процессе.
Затрагивая систему электронного правосудия как форму осуществления процессуальной деятельности
с использованием информационных технологий, важно понимать, что с одной стороны данная система
на первый взгляд имеет традиционные принципы судебной системы. Но с другой стороны, новшество
способствует повышению появления посторонних лиц в системе судопроизводства. В настоящее время
исследователи по-разному трактуют правовую природу электронных доказательств. Это связано с тем,
что электронные доказательства не совсем доработаны.
Так, М.В. Горелов утверждает, что электронные доказательства не относятся к письменным доказательства, аргументируя это тем, что данные доказательства недостаточно защищены от искажения
информации [9].
Для выделения более четких причин противоречия информационной политики в судебной систеVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ме нужно выделить два вида документов-доказательств. Одним из является документ, который был
представлен суду в виде электронного образа.Он является классическим в меру того, что изначально
он создается на бумажном носителе, и не требует информационную технику. Другим документом стоит
выделить стоит выделить тот, который с самого начала является электронным. Данный документ вызывает множество вопросов. В связи с этим, считаю необходимым выделить несколько аспектов, подчеркивающих недоработку электронных доказательств.
Первым аспектом является определение вида доказательства - электронный образ или электронный документ. Проблема заключается в том, что электронный документ существует в машиночитаемой форме, что вызывает затруднение исследования исходной версии в меру расположения в информационной системе.Однако есть иные случаи, когда суду предоставляется доступ к материалам,
например электронная почта. Но всё же, такое процессуальное действие не наделено определенной
процессуальной регламентацией. Возможным вариантом можно выделить применение норм об изучении доказательств по месту их нахождения, например смартфон.
Вторым аспектом можно отметить особенности проверки допустимости и достоверности доказательства. В наше время суды оценивают ведение электронной переписки как обыкновенную практику
делового оборота [10]. Суды констатируют видимость полномочий участника переписки из обстановки с
отнесением риска отсутствия(превышения) представительских полномочий на лицо, создавшее соответствующую обстановку [11]. Суды учитывают те правовые последствия, о которых велись переговоры
[12]. Вывод о достоверности создается на основе совокупности доказательств, а именно: оценка возможности использования документооборота, установление лиц, участвовавших в составлении документа, их правового положения в спорном правоотношении, отсутствие каких-либо искажений представленной в электронном виде информации. При решении вопроса о фальсификации проверке подлежит первоначальная версия документа, в меру того, что процессуальные правила предусматривают собой механизм проверки подлинности формы доказательства [13]. Устоявшееся понятие фальсификации доказательства не вполне удачно для проверки заявления о фальсификации электронного доказательства,
ввиду отсутствия самого документа, который может быть подвергнут подобному воздействию.
Подводя итог моей статье, можно отметить, что так или иначе, но использование информационных технологий в сфере правосудия - это успешное новшество. Да, оно имеет свои недоработки, нюансы. Однако важно понимать, что в нашем мире не существует ничего идеального и человечество медленно, но верно исправляет проблемы в разных сферах. Ведь не даром говорят “Москва не сразу строилась”. Так и внедрение информационных технологий в сферу правосудия, со временем преобразуется, достигнет свои цели методом выполнения поставленных задач.
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Аннотация: в статье дается общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина и раскрываются характерные особенности преступных деяний, предусмотренных в главе 19 УК РФ.
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FEATURES OF CRIMES THAT VIOLATE THE CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN
AND CITIZEN
Olifirenko Ekaterina Pavlovna
Abstract: the article gives a general description of crimes against the constitutional rights and freedoms of
man and citizen and reveals the characteristic features of criminal acts provided for in Chapter 19 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: crime, the constitutional right of a person and a citizen, the composition of a crime, public relations, criminal-legal characteristics.
В уголовном праве в качестве объекта уголовно-правовой охраны выступают общественные отношения, которые находятся под охраной уголовного закона и при совершении преступного деяния,
направленного на причинение им ущерба, переходят в разряд объекта преступления как элемента состава преступления [1, с.114]. Большинство прав, свобод, законных интересов, которые охраняются УК
РФ, носят характер конституционных, и составляют ядро правового статуса личности. В науке уголовного права существует несколько классификация данной группы преступлений. Так, ряд авторов сходятся
во мнении о наличии такого классификационного критерия как непосредственный объект преступного
посягательства, под которым понимают общественные отношения, направленные на защиту определенного права конкретного лица, которые индивидуально определены для каждого состава преступления. Так, преступления, нарушающие права и свободы человека и гражданина, классифицируются на:
личные (ст. 136-140, 148 УК РФ);
политические (141-142.1, 144, 149 УК РФ) [2, с.180];
трудовые (143, 144.1, 145 -147 УК РФ) [3, с.127];
социально-экономические (143-145.1, 146, 147). Следует отметить, что большинство ученых сходятся во мнении относительно приведенной классификации преступлений, различия заключаются в
том, какое именно благо является объектом посягательства и какое количество обозначенных прав и
свобод поставлено под охрану.
Что касается объективной стороны преступного посягательства такого рода, то мы видим, что в
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большинстве случаев она характеризуется формальным составом по причине того, что сам факт нарушения закрепленного в Конституции РФ права лица является преступным. Однако в некоторых случаях
преступление считается оконченным после наступления общественно-опасных последствий. Так, статья
140 УК РФ гласит что, неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации, равно как и информации несоответствующей действительности (ложной, неполной, недостоверной) являются преступлением, а наступившие общественно-опасные последствия причиняют вред правам и законным интересам граждан, т.к. он связан с преступным деянием причинно-следственной связью; статьей 143 УК РФ,
где преступное деяние выражается в нарушении требований охраны труда, влечет за собой последствия,
выраженные в виде неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью человека [4, с.70]; статьей 146
УК РФ, объективная сторона которого выражается в преступном деянии в виде присвоения виновным
лицом авторства и общественно-опасным последствием в виде крупного ущерба реальному автору или
правообладателю, причиненному действием виновного лица; статьей 147 УК РФ преступным деянием
выступает незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству [5, с.93], общественно-опасное последствие выражено в виде крупного ущерба. Так же стоит
отметить, что большая часть данной группы преступлений совершается путем преступных действий виновного лица [6, с.187]. Факультативные признаки объективной стороны, оказывающие влияние на квалификацию преступлений, являются для каждого состава индивидуальными. Рассматривая субъект таких
преступлений, мы отмечаем, что он может быть общим, т.е. физическим лицом, достигшим возраста уголовной ответственности и соответствующим признаку субъекта преступления - вменяемости.
Специальный субъект предусматривается только в составах, обозначенных в статьях Особенной
части Уголовного кодекса. В качестве специального субъекта может выступать руководители различных форм собственности, должностные лица, в обязанности которых входит соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, члены избирательных комиссий, кандидаты (уполномоченный представитель), представители избирательного объединения, избирательного блока, группы избирателей,
инициативной группы по проведению референдума иной группы участников референдума. Также в ряде статей (часть 2 статьи 136 УК РФ) присутствует лицо, использующее свое служебное положение. В
качестве квалифицирующего признака выступает совершение преступления с использованием служебного положения [7, с.44].
Психологическое отношение лица к совершаемым им противоправным действия (субъективная
сторона) выражается виной, которая принимает форму умысла; неосторожность имеет место только в
составе, предусмотренном статьей 143 УК РФ, где вина носит характер легкомыслия либо небрежности. Что касается выражения умысла в прямом или косвенном виде, необходимо отметить, что в преступлениях с выраженным формальным составом, в которых лицо, осознавая общественную опасность, желает наступления последствий, умысел всегда будет прямым. Указанному же виду преступлений, характеризующихся материальным составом присущи оба вида умысла. Все зависит от деяния
конкретного виновного лица. Что касается факультативных признаков субъективной стороны, оказывающих влияние на квалификацию преступлений, то следует отметить, что для данных составов их влияние на квалификацию отсутствует [8, с. 21].
Рассматривая преступления, выделяемые уголовном законом России в Уголовном Кодексе как
преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, стоит отметить, что в
данной главе закреплены не все преступления, направленные против прав и свобод человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ. На наш взгляд, данная глава объединила составы преступлений, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие гражданами реализацию своих
прав и свобод. Справедливости ради стоит отметить, что использование положений рассматриваемой
главы в повседневной деятельности судов явление достаточно редкое, что объясняется высоким уровнем латентности и трудностью доказывания данной группы преступлений. Однако совершенствование
законодательной базы в данной сфере является крайне необходимым в рамках становления и развития правового государства.
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МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Сейпышева Дана Ромазановна
Научный руководитель: Мусабекова Нурсулун Мукидиновна
Abstract: This article describes the types and methods of forensic investigation of narcotic and psychotropic
substances. The main purpose of the article is to study the methods used in the Republic of Kazakhstan to identify the substance, to suppress its distributors and consumers, as well as to prevent the spread of drug sales.
Keywords: drugs, research, dog, methods, storage, research, substance.
Detection of narcotic and psychotropic substances is one of the main activities of state bodies. The threat
of narcotic, psychotropic drugs consists in the ability to cause euphoria, drug addiction and, as a consequence, to
the daily use of these drugs. Daily intake of narcotic and psychotropic substances leads to mental disorders,
brain destruction. It is impossible to recognize the volume and the substance itself at once, due to their diverse
chemical composition. All prohibited drugs can be divided into six types: opioids; narcotic substances made from
cannabis; stimulants, amphetamine and its secondary; hallucinogens; sedatives and tranquilizers; other controlled agents. This division into groups is explained by the fact that each species has its own distinctive features
and different effects on the human body. The following drugs can be classified as opioids: opium, poppy straw,
poppy straw extract, acetylated opium, morphine, codeine, heroin, methadone, hydromorphone, pethidine, trimeperidine (promedol), fentanyl and its derivatives, hydrocodone, pentazocine, oxycodone, oxymorphone, propoxyphene, buprenorphine, etc. Narcotic substances made from cannabis include marijuana, hashish, hashish oil.The
category of amphetamine and its secondary stimulants includes cocaine (crack), amphetamine, methamphetamine, methylphenidate, benzphetamine, amphepramone, fendimetrazine, phenmetrazine, phentermine, etc.In
the category of hallucinogens - lysergide (LSD), mescaline, phencyclidine and its secondary, tryptamine and its
secondary. The category of sedatives and tranquilizers includes secondary barbituric acid, benzodiazepines, etc.
Other prohibited substances are fluorotane (halothane), ether, toluene. [1, p.15]
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According to statistics, popular points for the transfer of narcotic and psychotropic drugs are: bags, part
of clothing, shoes, parts of the offender's body; means of transportation - structural cavities, aggregates; garbage cans, boxes, parcels.
One of the methods of investigation of narcotic and psychotropic substances are technical means,
which in turn are divided into: instrument-physical (X-ray, electromagnetic field) and physico-chemical methods. According to the level of hypermobility, it can be divided into mobile (portable) and stationary devices.
The advantages of portable devices are comfort, compactness and ease of operation. No special training is
required for use. However, the method with a specially trained dog is sometimes more effective and reliable
than the use of technological methods.
Instrument-physical methods.
Instrumentation and physical methods for the search of narcotic and psychotropic drugs include the use
of X-rays and electromagnetic fields. Roentgenoscopy is used to search and find drugs from citizens with hand
luggage and luggage, in luggage packages and medium-sized commodity packaging. This method relies on Xrays. Software processing of reflections from materials of different properties gives an idea of objects. Each
type of materials is assigned a different shade of color. Based on the image on the screen, the operator determines the need for additional inspection of the object. X-ray processing of inspection objects allows them to
penetrate deeply, providing the operator with information about the objects inside. The method is based on
special processing of X-rays. Software processing of reflections from materials of different properties gives an
idea of objects. Each type of materials is assigned a different shade of color. Based on the image on the
screen, the operator determines the need for additional inspection of the object. X-ray processing of inspection
objects allows them to penetrate deeply, providing the operator with information about the objects inside.
When using an electromagnetic field, the object is affected by an external radio frequency emitter. The
advantages of this method include the detection of hazardous substances in a hermetic shell. The essence of
the method lies in the fact that certain elements of the periodic table are excited and absorb energy at the
moment of exposure to an electromagnetic field of the required frequency. As soon as the device stops
exposure, the elements emit stored energy at the same frequency.
The use of technical means of control simplifies the work of customs officers in the implementation of
customs control, inspection of vehicles, cargo, passenger baggage.
There are disadvantages in the instrument-physical methods of searching for narcotic substances. It is
impossible to scan objects packed in a metal shell. Accordingly, it is not possible to detect prohibited
substances in it.[4, p. 248]
Physico-chemical search methods
Physico-chemical methods are based on the analysis of microparticles contained in the air or on the
surface of objects. In the course of studying the properties of narcotic substances, it was possible to identify
their specific feature. They leave traces of their presence on everything that was in the nearest space from
them. Including in the air, microscopic particles of narcotic substances can be detected. Physical and chemical
parameters characterizing the presence of narcotic substances are commonly referred to as markers. It is
possible to detect the smallest particles of the substance even if they are packed in a plastic film.
The principle of operation of the physico-chemical method includes two stages: sampling of air directly
near the object under study, or from the surface; analysis of the sample by specialized equipment.
The disadvantages of this method include the specifics of the detection and identification of narcotic and
psychotropic substances. The sample may contain signs not only of the desired substance, but also of other
physico-chemical compounds. These may be vapors of fuels and lubricants, solvents. Therefore, only a
specialist in this field can evaluate the results of the analysis. It is also necessary to take a significant amount
of air for analysis.
Touch sensors are also referred to as physico-chemical methods. Detectors work by contactless
method. This increases the throughput in terms of the number of people per minute. This implies the scope of
use of devices: airports, railway stations, bus stations. The most common models depend on air humidity,
temperature, and dustiness. [5, p.198]
Search method using trained dogs
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Specially trained dogs are also used to search for narcotic and psychotropic substances. In addition,
dogs can sense not only prohibited substances, but also foreign currency, and valuable fur transported illegally. Their sensitivity is so high that no drug dealer will be able to escape from the "law". To do this, specialists
train dogs using special techniques. Depending on the breed of the service dog, a search of a particular substance takes place.
As a result, dogs acquire sensitivity to search for drugs, psychotropic drugs by smell. The choice of
dogs is chosen according to certain criteria, that is, exterior, working qualities, origin, offspring. Advantages of
the method using trained dogs:
pricing – the purchase, operation and maintenance of technical means by specialists requires significant
costs; coverage of the territory – as a rule, technical means are installed permanently. With the help of a service dog, you can search for narcotic drugs in any territory;the speed of determining the presence of drugs often an experienced service dog, thanks to an extremely developed sense of smell, detects a substance faster than detectors; accuracy of analysis – the content of other chemical compounds in the search area does not
affect the result of the dog's sense of smell, since it is trained for certain desired odors.
It can also be determined by the appearance of drug use. Such signs are. Insomnia, eyes are red, watery, the expression of the eyes is emptiness, appetite is absent or increased, depending on this change in
weight, altered coordination of movements - hyperactivity or lethargy, staggering when walking, cold and
sweaty palms, the face has puffiness, pallor or redness, runny nose, stuffy nose, cough in the absence of a
cold, nausea, vomiting, profuse sweating, trembling and tingling in the hands and feet, nervousness, a specific
smell from clothes, the need for smoking increases, the desire to retire, the need for money, absentmindedness and forgetfulness, loss of interest in work, study, family, dishonesty.[6, p.210]
In view of all the above, it can be concluded that the main goal is to identify as quickly as possible the
turnover of a substance, by means of detaining its distributors and consumers, and to prevent the spread of
drug sales in this territory. In my opinion, the most effective and reliable way is the method using dogs. After
all, technologies can fail in the system or errors.
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Аннотация: Представленное научное исследование посвящено информационно-цифровой безопасности как части национальной безопасности Российской Федерации. В статье проанализировано нормативное определение национальной безопасности, угроз национальной безопасности, сделан вывод о
том, что широкое внедрение телекоммуникационных технологий обусловило значимость защиты информации от внутренних и внешних угроз.
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Abstract: The presented scientific research is devoted to information and digital security as part of the national security of the Russian Federation. The article analyzes the normative definition of national security, threats
to national security, and concludes that the widespread introduction of telecommunication technologies has
determined the importance of protecting information from internal and external threats.
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В настоящее время в сфере общественного взаимодействия отмечается возрастание значимости
телекоммуникационных технологий. Широкое внедрение цифровых новаций спровоцировало модернизационные процессы в сфере передачи информации.
Несмотря на то, что информационно-цифровая безопасность напрямую не включена в официальное правовое толкование понятия «национальная безопасность», расширительное понимание указанного термина подразумевает ее обеспечение.
Базовыми нормативными актами, предмет регулирования которых составляет национальная
безопасность, являются:
 Конституция[1];
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 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [2];
 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (далее – Указ № 400) [3].
Указ № 400 содержит регламентацию понятия национальной безопасности Российской Федерации.
Нормативно национальная безопасность Российской Федерации понимается в качестве состояния защищенности национальных интересов от внешних и внутренних угроз. При этом указанное состояние характеризуется обеспеченностью прав и свобод граждан, определяемых конституционными
требованиями.
При этом под угрозой национальной безопасности понимается факторы и условия, в совокупности формирующие угрозу для национальных интересов. При этом рассматриваемые угрозу могут быть:
 прямыми;
 косвенными.
Информационные-цифровые угрозы рассматриваются в настоящее время в качестве угроз
национальной безопасности в связи с расширением телекоммуникационных сетей и существованием
реальной угрозы для сохранности, доступности и конфиденциальности информации, составляющей
государственную тайну.
В практике современного правоприменения информационная безопасность, как правило, рассматривается со следующих позиций:
 личная информационная безопасность (информационная безопасность отдельно-взятой
личности);
 информационная безопасность отдельных общественных групп;
 государственная информационная безопасность.
Особую политико-правовую значимость в контексте национальной безопасности представляет
государственная информационная безопасность.
Цифровая трансформация коммуникационных связей обуславливает существенность обеспечения информационно-цифровой безопасности, под которой понимается совокупность мер, основное
функциональное назначение которых состоит в обеспечении следующих свойств представляющих
ценность сведений:
 сохранность;
 доступность;
 конфиденциальность.
Под сохранностью информации понимается состояние сведений, характеризующееся содержательной целостностью, корректностью ее воспроизведения/ отображения, возможностью прочтения.
Под доступностью информации понимается состояние сведений, характеризующееся возможностью беспрепятственного доступа к информации (в том числе ее прочтению, копированию, изменению,
удалению и т.д.).
Под конфиденциальностью информации понимается свойство сведений, характеризующееся
ограниченностью ее передачи в третьи руки лицом, являющимся ее обладателем (обладатель информации – лицо, которое является непосредственным создателем соответствующих сведений либо получателем).
При этом важно также отметить то, что цифровая безопасность, а также конфиденциальность сведений может быть обеспечена лишь в том случае, если доступ к информации, которая составляет личную,
профессиональную, государственную тайну, ограничен количеством субъектов, имеющих к ней доступ.
Основную угрозу информационно-цифровой безопасности формируют вирусные атаки, а также
вмешательства несанкционированного характера.
В условиях современной действительности отмечается широкое внедрение цифровых инструментов и платформ взаимодействия в сферу оказания государственных услуг. Помимо этого исследователи
предполагают, что часть информации, представляющей государственную тайну, также храниться на
цифровых носителях. В виду этого угрозу информационной безопасности государства составляют хакерские атаки, иные несанкционированные вмешательства, разглашение информации третьим лицам.
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В обозначенном выше контексте под информационными угрозами понимаются не только угрозы
сохранности, доступности, конфиденциальности информации, но и дезинформация, влекущая за собой
существенные негативные последствия для личности, общества, функционирования общественных
институтов, осуществления государственной власти.
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Аннотация: Обосновывается необходимость правовой защиты цифровых данных, противодействия
незаконному обороту данных. Доказывается, что инновационные модели бизнес-доходов, основанные
на сборе и использовании данных для максимизации выгод, стали бизнес-целями, преследуемыми
компаниями на различных платформах, что также обусловливает риски безопасности данных.
Ключевые слова: правовая защита, цифровые данные, цифровая среда, национальная безопасность,
незаконный оборот.
ABOUT THE LEGAL PROTECTION OF DIGITAL DATA
Korobeynikova Kristina Valerievna
Abstract: The necessity of legal protection of digital data, counteraction to illegal data circulation is
substantiated. It is proved that innovative business revenue models based on the collection and use of data to
maximize benefits have become business goals pursued by companies on various platforms, which also
causes data security risks.
Key words: legal protection, digital data, digital environment, national security, illegal trafficking.
В современных условиях безопасность данных стала серьезной проблемой, связанной с национальной безопасностью, экономическим и социальным развитием.
В последние годы часто происходят различные виды инцидентов, которые создают проблемы
для безопасности личной собственности, экономической безопасности и национальной безопасности,
такие как неприкосновенность частной жизни, онлайн-мошенничество, незаконный доступ к большим
данным и нарушение корпоративных прав и интересов. Поэтому правовое регулирование цифровых
данных связано не только со здоровьем, безопасностью и устойчивым развитием цифровой экономики,
но и с интересами отдельных граждан, общества и национальной безопасностью [1, c.104].
Целью статьи является анализ проблем правовой защиты цифровых данных и разработка предложений по решению.
Содействие цифровому экономическому развитию с использованием цифровых данных в качестве ключевого элемента является одной из ценностных ориентаций информационного законодательства. Исходя из предпосылки поощрения рационального и эффективного использования данных и
обеспечения упорядоченного и свободного потока данных в соответствии с законом, государство реализует стратегию использования больших данных, формирует план развития цифровой экономики,
поддерживает исследования и разработки технологий, связанных с данными, и бизнес-инновации, способствует развитию тестирования безопасности данных, оценки, сертификации и других услуг, культивирует обмен данными и поддерживает принятие различных методов подготовки специалистов в сфере использования больших данных.
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Только совершенствуя систему управления безопасностью данных, можно в полной мере реализовать роль данных как основного ресурса и двигателя инноваций, а затем ускорить формирование
цифровой инновационной экономики в качестве стратегической задачи.
Таким образом, с точки зрения национальной безопасности, экономической безопасности, экономического развития и международного сотрудничества безопасность данных стала ключевым вопросом экономического развития.
Как известно, Европейский союз, Китай, Япония, Сингапур в последние годы ввели или пересмотрели законы о защите данных для обеспечения их правовой защиты в своих странах или регионах.
В условиях постоянно меняющейся тенденции развития цифровых информационных технологий
данные стали одним из основных факторов производства в цифровом экономическом развитии, а безопасность данных становится фактором, имеющим национальное значение. По мере того как ценность
данных становится все более заметной, риски безопасности данных растут день ото дня, создавая
скрытые опасности для социальной, экономической, политической и даже национальной безопасности
государства.
Перед лицом все более серьезной угрозы безопасности данных крайне важно сосредоточиться
на решении нерешенных проблем в области безопасности данных и повышении потенциала управления безопасностью данных.
С международной точки зрения, с популяризацией и продвижением цифровых приложений риски,
связанные с утечкой данных, постоянно возрастают, особенно потери, вызванные крупными транснациональными преступлениями с использованием данных, растут день ото дня.
С расширением Интернета увеличиваются трансграничные потоки данных, поэтому соответствующие законы и нормативные акты должны быть усовершенствованы для поддержания информационной безопасности предприятий и частных лиц.
Промышленная цифровизация и цифровая индустриализация придали новый импульс социально-экономическому развитию. Особенно во время глобальной эпидемии COVID-19 цифровая экономика
хорошо зарекомендовала себя в стимулировании внутреннего спроса и содействии занятости, продемонстрировав свое значительное влияние в качестве нового производственного элемента для развития
экономики, поэтому поддержание безопасности данных может эффективно гарантировать здоровое
развитие социальной экономики.
Поскольку цифровые технологии привели к растущей диверсификации сценариев применения
данных и участвующих организаций, а также к расширению сферы безопасности данных, управление
безопасностью данных сталкивается с многочисленными проблемами.
Во-первых, проверка данных – самая сложная задача. Уточнение прав собственности на данные
или вопросов собственности, то есть уточнение прав на персональные данные, публичные данные,
национальные данные, является необходимым условием для операций с данными. Без четкого определения прав собственности невозможно говорить об обращении и транзакции данных. В настоящее
время положения закона о правах собственности на данные по-прежнему являются принципиальными.
Правила, закрепляющие права собственности на данные, не всегда ясны, что может привести к конфликту интересов между несколькими субъектами данных. В связи с этим необходимо установить и
усовершенствовать нормы, стандарты и правила закрепления прав собственности на данные.
Во-вторых, ценообразование данных - самый сложный вопрос. Данные неизбежно станут транзакционным товаром, существенным фактором производства и активом, но исследования, касающиеся
подлинности и ценообразования информационных активов, только начались. В процессе торговли данными должен быть разработан механизм формирования цен на данные в соответствии с определенной
торговой моделью. Однако осуществить формирование данного механизма сложно, так как существует
значительная неопределенность относительно того, какую отдачу данные могут принести пользователям. Существующие прямые и сравнительные методы оценки активов несовершенны.
В-третьих, надзор за использованием данных является наиболее чувствительным вопросом.
Гражданский кодекс предусматривает, что обработчики данных не могут нарушать неприкосновенность
частной жизни физических лиц без явного согласия правообладателя. На протяжении всего жизненного
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цикла сбора, использования и хранения данных вопросы эффективной защиты личных конфиденциальных данных, предотвращения риска утечки данных, решение вопросов мониторинга и прослеживаемости передачи данных волнуют их владельцев.
В-четвертых, наиболее важным вопросом является распределение выгод от владения элементами данных. Теоретически информационный капитал может создавать ценность для предприятий.
Элемент данных становится элементом капитала и должен участвовать в распределении дохода в соответствии со степенью вклада. Закрепление прав собственности на данные должно давать наилучший
стимулирующий эффект, чтобы ресурсы могли быть распределены и использованы наиболее эффективно. Однако теоретические исследования и практическое исследование институциональных рамок,
правовых норм и операционных процессов, в рамках которых данные участвуют в распределении факторов производства, только начались.
Существует проблема незаконного оборота данных, посягающего на частную жизнь [2, c.73]. В
настоящее время незаконный оборот данных стал серой зоной в индустрии больших данных. Обычно
существует три ситуации незаконной торговли данными: первая заключается в том, что внешние злоумышленники используют такие технологии, как сканеры, для кражи и перепродажи персональных данных; вторая - в том, что «инсайдеры» перепродают персональные данные и становятся источником
незаконных цепочек транзакций данных; и третья – в осуществлении закулисных операций между
платформами для коммерческой монетизации данных посредством торговли данными. Движимая интересами ценности данных, цепочка индустрии незаконного оборота данных столкнулась с проблемами
личной конфиденциальности и безопасности.
Кроме того, компании, владеющие интернет-платформами, часто создают монополии на данные.
В настоящее время, поскольку большая часть бизнеса компаний интернет-платформ основана на данных, коммерческое продвижение, точный маркетинг и итерация продукта – все это зависит от массового сбора, разработки и использования данных. Инновационные модели бизнес-доходов, основанные на
сборе и использовании данных для максимизации выгод, стали бизнес-целями, преследуемыми компаниями на различных платформах, что также вызвало риски безопасности данных, такие как неизбирательный сбор и злоупотребление личной информацией и монополия на данные.Например, с помощью
принудительной авторизации мобильных приложений утрачивается добровольность предоставления
персональной информации пользователей; исходя из монопольного преимущества данных, ущемляются права и интересы потребителей.
Наконец, существует много споров по поводу владения данными, и трудно установить права собственности на данные. Построение прав собственности на данные является базовой частью управления безопасностью данных и необходимым условием здорового и упорядоченного развития цифровой
экономики [3, c.84].
Судя по характеристикам самих данных, они относятся к тем элементам, которые существуют в
виртуальном мире, и обладают характеристиками агрегированности на пути реализации ценности, поэтому проблемы могут возникнуть во всех аспектах производства, сбора, обработки и обмена данными.
Угрозы безопасности данных в нашей стране исходят с разных сторон. Существуют как прямые
потери, вызванные внешними атаками, так и дополнительные потери, вызванные неправильными методами хранения данных, низкими факторами безопасности в среде обращения и крупными утечками
данных.
В настоящее время актуальным является разработка и внедрение действенных мер по классификации данных с целью разработки стандартов их безопасности, подробных требований к сбору, передаче, использованию, удалению и уничтожению различных данных, а также создание цифровой экосистемы для торговли и распространения данных.
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Аннотация: Обосновывается влияние новых цифровых технологий на развитие системы административного управления и административного права. В условиях более децентрализованной тенденции
применения новых цифровых технологий, таких как большие данные, Интернет и искусственный интеллект, стабильную институциональную систему, подобную традиционному административному праву,
сложно представить в полном объеме. В то же время новые правовые проблемы, возникшие в связи с
цифровизацией, также, скорее всего, будут решаться с помощью технологического развития, а не исключительно на основе изменений в правовой системе.
Ключевые слова: и цифровое общество, административное право, цифровизация, институциональные изменения, цифровое правительство.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE LAW IN THE DIGITAL AGE
Synkova E.M.
Abstract: The influence of new digital technologies on the development of the administrative management
system and administrative law is substantiated. In the context of a more decentralized trend in the use of new
digital technologies such as big data, the Internet and artificial intelligence, it is difficult to imagine a stable institutional system similar to traditional administrative law in full. At the same time, the new legal challenges that
have arisen due to digitalization are also likely to be addressed through technological development, rather
than relying solely on changes in the legal system to address them.
Key words: and digital society, administrative law, digitalization, institutional changes, digital government.
В истории развития современного административного права реформа государственного управления часто является предпосылкой изменений в административном праве. Изменения в государственном управлении и сформированная им новая административная парадигма всегда будут определять вызовы административному праву и способствовать его инновациям и развитию. Это происходит
не только потому, что реформы государственного управления всегда коренятся в потребностях в эффективности административных операций, но и, что более важно, они, как правило, более непосредственно и быстро отражают меняющиеся политические, экономические и социальные потребности
времени. Административные реформы, произошедшие с 1980-х годов, и последующее появление
управленческого и административного права являются важным примером изменений в административном праве, продвигаемых государственным управлением [1, c.39].
Основываясь на влиянии информационных технологий на государственное управление, парадигма государственного управления в цифровую эпоху существенно трансформируется.
Цель статьи состоит в том, чтобы раскрыть тенденции развития административного права в
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условиях цифровизиции.
Административное право в цифровую эпоху оказывает более глубокое влияние на трансформацию традиционного административного права, чем любой предыдущий исторический тип изменений,
включая новое административное право менеджериализма с 1980-х гг. Основное внимание последнего
уделяется внедрению рыночных механизмов и правил управления бизнесом на основе эффективности,
а также аутсорсингу и приватизации государственных функций.
Цифровая экономика и цифровое общество не могут быть автономными областями, напротив, со
дня своего становления цифровая экономика является платформенной экономикой с сильным монопольным и социальным характером. Чем сильнее децентрализация участников платформенной экономики, тем больше спрос на объективный порядок, а виртуальную природу самой платформенной экономики трудно отделить от социального и государственного вмешательства.
Правила рыночной конкуренции в условиях цифровизации нуждаются во внедрении и применении новых методов регулирования, основанных на характеристиках виртуальной экономики, а также в
установлении нового вида ответственности и системы ответственности за нарушения, особенно для
платформенной экономики. Особое значение больших данных для цифровой экономики усилило ответственность правительства за безопасность данных и защиту личной информации [2, c.173].
Построение цифрового правительства стало важным направлением содействия модернизации
государственного управления и развития административного права в эпоху цифровизации.
Цифровое правительство включает в себя инфраструктуру, платформенные объекты, профессиональные организации и персонал, ресурсы больших данных, вычислительные мощности и алгоритмы,
а также соответствующие стандарты и правила, поддерживающие цифровое администрирование.
В настоящее время тенденция цифровизации, характеризующаяся искусственным интеллектом,
Интернетом и приложениями больших данных для распространения на различные области государственного управления, очевидна.
Целью развития крупномасштабного цифрового правительства является взаимодействие государственных цифровых платформ на основе единой административной системы и цифровых административных технических стандартов, достижение эффективного единого лидерства между верхним и
нижним уровнями власти, а также сотрудничество и кооперация между государственными органами на
одном уровне, а также создание целостного правительства на основе цифровых технологий. Поэтому
масштабное строительство цифрового правительства – это еще и процесс формирования нового типа
государственной структуры [3, С. 104].
Новое время и пространство государственного управления, основанное на применении цифровых технологий, является обязательным условием формирования административного права в условиях цифровизации.
В области цифровых государственных услуг основные услуги, такие как идентификация личности
и корпоративные лицензии, технически могут предоставляться вне места работы и на полный рабочий
день и больше не могут быть ограничены административными округами и установленным законом рабочим временем. Децентрализованная модель, порожденная применением искусственного интеллекта,
и новое время и пространство автономного машинного обучения имеют более глубокое преобразующее значение для традиционной системы административного права и правовой системы.
Построение нового цифрового административного времени и пространства включает в себя два
аспекта: цифровые технологии и стандартные правила, с тем чтобы обеспечить технические возможности и кодексы поведения для преобразования и использования реального административного времени и пространства в виртуальное административное время и пространство, а также обеспечить необходимые условия для адаптации цифрового административного права к виртуальному времени и
пространству. Поэтому единые технические стандарты являются основой для построения скоординированного и единого интегрированного цифрового правительства, а децентрализованная или децентрализованная ведомственная информационная система должна быть скорректирована.
Дуалистическая правовая структура публичного и частного права является предпосылкой существования административного права. В процессе цифровизации децентрализованное развитие элекVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тронной коммерции и электронного правительства отражает реальное влияние правовой системы,
сформировавшейся в индустриальную эпоху. В то же время адаптивность традиционной правовой системы к цифровой экономике и обществу также становится все более заметной. С быстрым развитием
электронной коммерции присущие публичным атрибутам предприятий цифровой платформы и бизнеса
большие данные сделали традиционное гражданское и административное право противоречивыми, а
распространение публичных факторов в традиционном частном праве нарушило обычную степень пересечения и интеграции публичного и частного права.
Способ перехода к цифровому административному праву зависит от типа реагирования на административную реформу, типа защиты прав и интересов персональных данных и типа реконструкции
структуры административного права.
Первая категория заключается в юридическом реагировании на цифровые административные
реформы, юридическом подтверждении изменений административной организации и новых методов
предоставления государственных услуг, а также в создании новых институционализированных механизмов. В новой парадигме цифрового управления, упомянутой выше, целостное государственное
управление и основанные на спросе методы предоставления государственных услуг обеспечивают новую основу для государственного управления, добавляют новую ценность и отражают основные изменения в государственном управлении и административном праве в процессе цифровизации.
Цифровое правительство-это своего рода процесс трансформации государственного управления, основанный на применении цифровых технологий. В этом процессе трансформации существует
реальность, преемственность и неопределенность, что затрудняет построение структурно стабильной
цифровой системы административного права.
Административное право в условиях цифровизации продолжает развиваться и формироваться,
поэтому сложно сформировать четкую и стабильную основу. Из-за все более децентрализованной тенденции применения новых цифровых технологий, таких как большие данные, Интернет и искусственный интеллект, стабильную институциональную систему, подобную традиционному административному
праву, сложно представить в полном объеме. В то же время новые правовые проблемы, возникшие в
связи с цифровизацией, также, скорее всего, будут решаться с помощью технологического развития, а
не исключительно на основе изменений в правовой системе.
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое понятие как ЛГБТ-сообщества, определяется и
исследуется его структура, роль, значение с точки зрения демографической ситуации в РФ. Анализируется правовые нормы регулирующие образование и развитие ЛГБТ-сообществ, и их влияние на формирование традиционных семейных ценностей в РФ.
Ключевые слова: ЛГБТ-сообщества, несовершеннолетний, номативно-правовой акт, ответственность,
пропаганда.
LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF MINORS FROM INFORMATION DIRECTED AGAINST
TRADITIONAL FAMILY VALUES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Bogdanova Elena Nikolaevna
Abstract: This article examines such a concept as the LGBT community, defines and explores its structure,
role, significance from the point of view of the demographic situation in the Russian Federation. Legal norms
regulating the education and development of LGBT communities and their impact on the formation of traditional family values in the Russian Federation are analyzed.
Keywords: LGBT community, minor, legal act, responsibility, propaganda.
В 2020 году с принятием новой Конституции РФ, были внесены изменения в пункт «ж» ч. 1 ст. 72
данного федерального закона, которые затрагивали вопросы защиты института брака как союз мужчины и женщины. Исходя из этого, следует заключить, что в России в априори считается, что однополые
отношения и однополые браки не являются нормой и направлены на развитие нетрадиционных семейных ценностей, что запрещено действующим законодательством РФ. Подтверждением этому являются
такие нормативно-правовые акты как: Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральный закон от
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ст.
6.17, ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [1].
Выше указанная проблема не только является актуальной и широко обсуждаемой среди мирового научного сообщества, но затрагивающей интересы всего общества, поэтому, вопросы законности
однополых браков поднимаются и обсуждаются на государственном уровне. Так, в одном из своих интервью Президент Российской Федерации В.В. Путин пояснил: «представители мирового сообщества,
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которые выступили инициаторами законов, легализующих однополые браки, исходили из того, что подобные брачные отношения и не производят детей. А Россия переживает непростые времена с точки
зрения демографии. И мы заинтересованы в том, чтобы семьи были полноценные, чтобы детей было
больше. Авторы этих законов исходили, прежде всего, из необходимости решать проблемы демографического характера и далеки были от идеи кого-то ущемлять в правах» [2]. Однако, несмотря на действующее российское законодательство, предусматривающее ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, в Свердловской области лица, имеющих
антисоциальные установки продолжают осуществлять активное целенаправленное воздействие на
несовершеннолетних. Подтверждением тому является возбуждение полицией Екатеринбурга административного дела в 2020 г. в отношении местной жительницы за создание паблика для знакомств «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург» во «ВКонтакте». Результатом рассмотрения дела (судья судебного
участка № 6 Верх-Исетского района Екатеринбурга) было назначение 50 000 рублей штрафа создательнице ЛГБТ-сообщества «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» [3].
Более того, достаточно интересными представляются данные судебной статистики по ст. 6.21
КоАП РФ. Так, согласно проанализированной статистике, опубликованной на сайте Судебного департамента при Верховном Суде России, в 2019 году в суды было направлено 20 дел по статье 6.21 КоАП
РФ. При этом к ответственности были привлечены только 4 человека. Общая сумма штрафов за 2019
год составляет 108 000. Сложная ситуация остается и в настоящее время. В 2020 году из 27 рассмотренных дел 18 было возвращено для устранения недостатков протоколов [4]. По мнению, как правозащитников, так и правоприменителей приведенные данные свидетельствуют о проблемах правоохранительных органов при квалификации данных правонарушений и осуществлении по ним производства.
Необходимо также отметить, что отдельные вопросы доктринального анализа судебных решений
(Постановление Европейского суда по правам человека от 20 июня 2017 года «Дело "Баев и другие
(Bayev and Others) против Российской Федерации"»; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2014 года №24-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой
граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова») [5], а также конструкции данного состава административного правонарушения получили освещение и в юридической литературе. Проведённый
анализ специальных исследований, посвященных административной ответственности за пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, показал, что в России среди
представителей научного сообщества различных сфер деятельности (юриспруденции, психологии, социологии) по данному вопросу не существует консенсуса. По мнению одних, несмотря на очевидность
позиции российского законодателя, необходимо исключить из правового поля ст. 6.21 КоАП РФ и п. 4 ч.
2 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [6, с. 34-47]. В свою очередь, другие предлагают не только
предусмотреть на региональном уровне в законе об административных правонарушениях ответственность за пропаганду среди несовершеннолетних педофилии, бисексуализма и трансгендерности (так
как они входят понятийную конструкции дефиниции «нетрадиционные сексуальные отношения»), но и
ввести на федеральном уровне уголовную ответственность за данную деятельность [7, с. 40-48].
Подводя итог выше сказанному, по вопросу правового регулирования защиты несовершеннолетних от информации, направленной против традиционных семейных ценностей, а также опираясь на
полученный результаты проведенного статистического анализа, действующих нормативно-правовых
актов, судебной практики (Определение Конституционного Суда РФ от 30.06.2020 N 1613-О; Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 550-О; Постановление Верховного Суда РФ от
13.05.2021 N 58-АД21-7-К9 и т.д.) [5], научной литературы, считаем необходимым следующее: вопервых, статья 6.21 КоАП РФ с точки зрения правоприменителной практики в целом является достаточной и успешно применяется на практике, однако со стороны правозащитников подвержена определённой критике – в основном в связи с отдельными случаями, когда текст закона был истолкован правоприменителем излишне широко, и фактически признать действия привлечённых к ответственности
лиц пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений было сложно. Исходя из указанного неясно,
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что конкретно подпадает под понятие «нетрадиционных сексуальных отношений» в ст. 6.21 КоАП РФ,
так как действующее Федеральное законодательство не даёт ответа на этот вопрос. Отметим, что на
сегодняшний день в дополнение к данному деликту в ряде субъектов РФ (Республика Башкортостан,
Калининградская область и др.) приняты законы об административной ответственности за пропаганду
педофилии, гомосексуализма, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних. Более
того, на наш взгляд, с целью регулирования проблемы информационной безопасности несовершеннолетних необходим постоянный мониторинг действующего законодательства и правоприменительной
практики, а также разработка соответствующего методологического инструментария для субъектов административной юрисдикции при рассмотрении данной категории административных дел. При этом
необходимо учитывать ч.2 ст.19 Конституции Российской Федерации, так как данное положение в
настоящее время является правовым основанием для выступлений с протестами по поводу дискриминации прав людей с нетрадиционной ориентацией. Во-вторых, по официальным данным Росстата количество самоубийств в 2021 году в России составляет около 2000 человек, из которых более трети —
дети и подростки, что вызывает опасение не только у общества, но и государственных органов власти.
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой за последние годы количество детских суицидов увеличилось на 35-37%, основной причиной которых является интернет и возможность открытого и неконтролируемого доступа к нему детей. По словам эксперта, в ведомство поступают тысячи обращений по поводу различных интернет-материалов, в которых содержится информация о суицидах,
детской порнографии и иной информации, угрожающей моральному здоровью детей. В связи с этим
как государству РФ, так и общественным институтам следует более активно выступать против «открытых» людей с нетрадиционной ориентацией в системе воспитания, здравоохранения, образования и
социально-психологического развития детей, а равно против пропаганды деятельности ЛГБТсообществ. Следовательно, с учетом степени опасности и последствий (формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, формирование интереса к таким
отношениям) целесообразно ст. 6.21 КоАП РФ перевести из категории административной в уголовную,
установив наказание в виде лишения свободы.
Подобные превентивные меры, с нашей точки зрения, уменьшат распространенность и «привлекательность» к нетрадиционным сексуальным отношениям среди молодежи и помогут сохранить и увеличить количество традиционных гетеросексуальных союзов.
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Аннотация: В настоящее время в силу сложившейся экономической ситуации, процедура по банкротству физического лица стала востребованной. При этом сама цель проведения процедуры банкротства
состоит не столько в том, чтобы освободить должника от денежных обязательств перед кредиторами,
сколько в восстановлении должника в социальной и экономической жизни с целью защиты его конституционных прав. На практике процедура судебного банкротства представляет собой сложный, долгий
и, как правило, дорогостоящий судебный процесс. К тому же, государство не заинтересовано в развитии такого явления как «финансовое рабство». Это проявляется в таком процессе, как долговое закабаление и напрямую коррелирует с принципом свободы гражданина. В связи с этим, с целью упрощения процедуры банкротства физических лиц, а также недопущения проявления недобросовестности, на
законодательном уровне регулярно предпринимаются попытки оптимизации данного процесса. На данный момент на рассмотрении находится Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "о
несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятие которого повлечет кардинальные изменения в законодательстве о банкротстве.
Ключевые слова: должник, банкротство, банкротство физических лиц, судебная процедура банкротства, внесудебная процедура банкротства, законопроект о банкротстве.
SOME FEATURES OF INDIVIDUAL BANKRUPTCY IN THE CONTEXT OF THE BILL "ON AMENDING THE
FEDERAL LAW "ON INSOLVENCY (BANKRUPTCY)" AND CERTAIN LEGISLATIVE ACTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION"
Kuchumova Natalya Maximovna
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

122

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Scientific adviser: Chebykin Igor’ Vital’evich

Abstract: Currently, due to the current economic situation, the bankruptcy procedure for an individual has become in demand. At the same time, the very purpose of the bankruptcy procedure is not so much to release
the debtor from financial obligations to creditors, but to restore the debtor in social and economic life in order
to protect his constitutional rights. In practice, bankruptcy proceedings are complex, lengthy and usually costly.
In addition, the state is not interested in the development of such a phenomenon as "financial slavery". This is
manifested in such a process as debt enslavement and directly correlates with the principle of citizen's freedom. In this regard, in order to simplify the bankruptcy procedure for individuals, as well as to prevent the manifestation of dishonesty, attempts are regularly made at the legislative level to optimize this process. At the
moment, the Draft Law "On Amendments to the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" and Certain Legislative Acts of the Russian Federation" is under consideration, the adoption of which will entail fundamental
changes in bankruptcy legislation.
Key words: debtor, bankruptcy, bankruptcy of individuals, judicial bankruptcy procedure, out-of-court bankruptcy procedure, bankruptcy bill.
В ст. 2 Конституции РФ устанавливается, что высшей правовой ценностью является человек и
его права. Данное положение развивает ст. 7 Конституции, согласно которой Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Соответственно, исходя из этих положений, одной из главных задач государства является обеспечение достойного уровня жизни каждого человека, несмотря на все существующие денежные обязательства перед кредиторами.
В связи с этим, был принят Федеральный Закон "О несостоятельности (банкротстве)" от
26.10.2002 N 127-ФЗ (далее – Закон), детально регламентирующий процедуру признания должника
несостоятельным (банкротом) и, соответственно, последующего освобождения от имеющихся у гражданина долгов.
За всё время действия указанного Закона практика применения его положений сформировалась,
устоялась и активно применяется гражданами, попавшими в трудную финансовую ситуацию. Однако
следует отметить, что определенные затруднения применение положений Закона вызывают и в настоящее время. Так, например, согласно п. 2 ст. 37 Закона, в заявлении должника должны быть указаны
наименование и адрес саморегулируемой организации, которая определена в порядке, установленном
в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий. [1]
Безусловно, данное положение вызывает ряд вопросов у гражданина: где найти СРО, какие у него
реквизиты, каков порядок действий для указания СРО в заявлении. Данные вопросы способствуют также
увеличению стоимости всей процедуры банкротства, так как с целью их выяснения лицо вынуждено обращаться к специалистам (например, юристам) с просьбой об оказании содействия по данному вопросу.
В Законопроекте "О внесении изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Законопроект), устанавливается, что должник теперь не должен предлагать СРО:
Согласно п. 7 ст. 45 Законопроекта: В течение пяти рабочих дней со дня размещения на сайте
регистра арбитражных управляющих информации о начале процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего для должника любая саморегулируемая организация, имеющая право представлять кандидатуры арбитражных управляющих для должников соответствующей группы, вправе
предложить арбитражному суду кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения в деле о
банкротстве этого должника (далее в настоящей статье - предложение саморегулируемой организации)
путем включения сведений об этом в регистр арбитражных управляющих с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом сайта регистра арбитражных управляющих.[2]
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Таким образом, решение вопроса о назначении арбитражного управляющего в соответствии с
данным Законопроектом на должника не возлагается, что существенно упрощает порядок обращения с
заявлением о признании гражданина несостоятельным (банкротом).
В настоящее время для проведения процедуры банкротства, в соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона, должнику необходимо внести на депозит арбитражного суда денежные средства для вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 рублей. На практике должник выплачивает финансовому управляющему дополнительные денежные средства: у некоторых управляющих, помимо депозита, установлена обязательная к оплате сумма за проведение процедуры банкротства. [1]
Положения Законопроекта, по сути, запрещают получение управляющим дополнительных денежных средств от должника помимо депозита, хотя прямого запрета на это в Законопроекте не обозначено.
Однако в статье 38 Законопроекта устанавливается новый размер депозита – 100 000 рублей. [2]
Кроме этого, процедура банкротства физического лица по-прежнему является затруднительной
для гражданина, в связи с чем, необходимость обращения к специалистам сохраняется. Очевидно, что
услуги любых специалистов не являются безвозмездными, что влечет многократное удорожание процедуры признания гражданина несостоятельным (банкротом).
С одной стороны, новые положения направлены на защиту прав должника от недобросовестности финансовых управляющих, а с другой – легальное удорожание процедуры банкротства существенно ограничивает часть должников, не имеющих возможности нести такие расходы, что является ограничением конституционных прав граждан.
Как указано в Пояснительной записке к Законопроекту, изменения вступают в силу через год после его опубликования. Это связано с необходимостью подготовки широкого круга заинтересованных
лиц к новому правовому регулированию соответствующих правоотношений, а также необходимостью
разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, срок подготовки большинства из
которых составляет 6 месяцев. [2]
В целом, предлагаемые нововведения вызвали достаточно большой отклик от юридического сообщества и арбитражных управляющих. В большинстве, конечно, превалируют негативные отзывы.
Так, Кирилл Ноготков, директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих отмечает:«…Они (вопросы) обсуждались и ранее — введение англо-голландского аукциона, внедрение критериев оценки деятельности арбитражных управляющих. Нельзя не отметить
стремление авторов повысить вознаграждение арбитражного управляющего, о чем говорится уже много лет. Но насколько этот текст согласован с Минэкономразвития и какова будет его судьба — вопрос
открытый». [3]
Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения, доработки еще вносятся. Очевидным и
неизменным остается факт того, что впереди нас ожидает серьезное реформирование института банкротства.
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Аннотация: Представленное исследование посвящено дезинформации в контексте обеспечения правопорядка, общественной безопасности и национальной безопасности. Автор, анализируя понятия, цели и виды дезинформации, отмечает существенность негативного воздействия на функционирование
общественных и государственных институтов. По мнению автора, дезинформация, являясь одним из
способов манипулирования взглядами и поведением широких масс людей, представляет существенную угрозу не только для общественной безопасности, правопорядка, но и для национальной безопасности государства.
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DISINFORMATION IN THE CONTEXT OF LAW ENFORCEMENT, PUBLIC SECURITY AND NATIONAL
SECURITY
Vidyakova Ekaterina Nikolaevna
Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna
Abstract: The presented research is devoted to disinformation in the context of law enforcement, public safety
and national security. The author, analyzing the concepts, goals and types of disinformation, notes the significance of the negative impact on the functioning of public and state institutions. According to the author, disinformation, being one of the ways to manipulate the views and behavior of the broad masses of people, poses
a significant threat not only to public security, law and order, but also to the national security of the state.
Key words: disinformation, law and order, public safety, national security.
С расширением телекоммуникационных сетей, способов общественного взаимодействия произошло развитие дезинформационных процессов. Широкий доступ к глобальной сети «Интернет», а
также неверное истолкование конституционного принципа свободы слова стало следствием неконтролируемого распространения провокационно-ложной информации.
Под дезинформацией понимается метод манипулирования широкими массами людей с целью
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формирования у них ложного впечатления о событиях, фактах и провоцирования определенного образа поведения.
Дезинформация является действенным способом манипулирования в отношении людей, имеющих низкую степень осведомленности либо образования.
Североатлантический Альянс «НАТО» под дезинформацией понимает преднамеренное создание
и распространение ложной и/или манипулируемой информации с намерением ввести в заблуждение
и/или дезориентировать[1].
В зависимости от сферы распространения выделяют следующие виды дезинформирования:
 дезинформирование в политической сфере;
 дезинформирование в социальной сфере;
 дезинформирование в экономической сфере.
Основными целями политического дезинформирования населения являются:
 разжигание ненависти и вражды;
 стимулирование общественных волнений;
 провоцирование общественной паники.
Дезинформация может быть направлена на
а) формирование:
 внутригосударственных разногласий;
 внешне государственных разногласий;
б) усугубление:
 внутригосударственных разногласий;
 внешне государственных разногласий.
Можно выделить следующие виды дезинформации:
 преднамеренная;
 непреднамеренная.
Преднамеренная дезинформация характеризуется распространение ложной информации с целью создания определенного общественного мнения и провоцирования населения на совершение
определенных действий.
Непреднамеренная дезинформация не может рассматриваться в качестве приема манипулирования. Это, как правило, связано с тем, что субъект, распространяющий ложные сведения, не знает об
их ложности и не намерен вводить в заблуждение третьих лиц, а сам находится в дезинформированном состоянии.
В настоящее время благодаря социальным сетям широкое распространение получила «непреднамеренная дезинформация». Так, например, граждане, которых ввели в заблуждение, распространяют информацию среди своей аудитории с целью ее обсуждения и распространения. При этом указанные лица сами не сомневаются в ее правдивости либо не подвергают указанную информацию адекватной критике.
Явление «непреднамеренной дезинформации» представляет существенную угрозу для общественной и государственной безопасности. Это связано, в первую очередь, с тем, что дезинформированные субъекты, не подвергающие полученные недостоверные сведения критике, продолжают распространять их среди населения.
При этом действенные правовых механизмов противодействия «непреднамеренной» дезинформации в настоящее время отсутствуют. Сложность их формирования заключается, в первую очередь, в
том, что отсутствует возможность определения реальных намерений лица распространяющих недостоверные сведения.
При этом определение реальных намерений лица, распространяющего ложные сведения, представляет значимость для квалификации противоправного деяния. Так, к примеру, преднамеренная дезинформация по вопросам, имеющим особую существенность для функционирования государственной
власти, общественных институтов и направленная на разжигание ненависти, войны, стимулирование
массовых волнений и всеобщей паники в критические моменты должна квалифицироваться в качестве
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преступного деяния, тогда как «непреднамеренная» дезинформация, не преследующая указанных целей
и производимая в виду реального заблуждения в правдивости сведений, в качестве правонарушения.
Важно отметить тот факт, что дезинформация представляет существенную угрозу национальной
безопасности. В связи с этим законодатель заинтересован в урегулировании рассматриваемых вопросов, создании эффективного механизма противодействия данному противоправному деянию.
В качестве одного из примеров негативного воздействия дезинформирования можно привести
ситуацию, произошедшую в 2019-2020 г.г. Глобальный кризис здравоохранения, возникший в виду эпидемии коронавирусной инфекции COVID 19, грозил превратиться в кризис безопасности в виду широкого распространения ложной информации о дефиците продовольствия и лекарств, количестве заразившихся, последствиях заболевания и др. Для правового урегулирования возникшей ситуации в Российской Федерации было решено ввести ответственность на законодательном уровне за распространение
ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции.
Так УК РФ в настоящее время в связи с происходившими событиями предусматривает уголовную
ответственность за следующие составы преступлений:
 публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации (ст. 207.1 УК РФ);
 публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 207.2 УК РФ);
 совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 207.2 УК РФ, если это повлекло по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 207.2 УК РФ) [2].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что дезинформация, являясь одним из
способов манипулирования взглядами и поведением широких масс людей, представляет существенную угрозу не только для общественной безопасности, правопорядка, но и для национальной безопасности государства.
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Аннотация: Совершение преступления по мотиву религиозной ненависти или вражды предполагает
стремление лица показать наличие у него некоторой неприязни к религии не соответствующей его
взглядам и ее почитателям. По мнению автора, данная конструкция не охватывает всего многообразия
преступлений совершаемых на религиозной почве. В статье обосновывается необходимость
применения более совершенной конструкции, предлагается вариант решения проблемы.
Ключевые слова: преступления против жизни и здоровья, совершенных по мотиву национальной,
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THE MOTIVE OF RELIGIOUS HATRED OR ENMITY AS THE MAIN AND QUALIFYING SIGNS OF THE
CORPUS DELICTI IN LEGAL SCIENCE AND JUDICIAL PRACTICE
Islamov Suleqman Temirlanovich
Scientific adviser: Gilyazutdinov Rinat Kamilyevich
Abstract: Abstract: The commission of a crime motivated by religious hatred or enmity involves the desire of a
person to show that he has some dislike for religion that does not correspond to his views and her admirers.
According to the author, this construction does not cover the whole variety of crimes committed on religious
grounds. The article substantiates the need to use a more advanced design, and suggests a solution to the
problem.
Keywords: crimes against life and health committed on the motive of national, racial, religious hatred or enmity.
Современный Уголовный кодекс Российской Федерации непосредственно рассматривает «мотив» по основаниям вражды, либо религиозной ненависти в качестве основного признака в двух составах преступления: хулиганство ст. 213 и побои ст. 116. В качестве квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака в следующих преступных деяниях:
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а) убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
б) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст.112 УК РФ);
в) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ);
г) умышленное причинение легкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ);
д) истязание (п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ);
е) угроза убийством или применением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК РФ);
ж) вандализм (ч. 2 ст. 214 УК РФ);
з) надругательство над телами умерших и местами их захоронения (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ).
Следуя логике законодателя, которая выделяет общественную опасность непосредственно жизни и здоровью человека, что непосредственно затрагивает те основные права человека, которые провозглашены международным сообществом в качестве основных и неотъемлемых, а также имеют место
в Конституции РФ 1993 года. Если рассматривать преступления совершенные по мотиву ненависти, то
УК РФ предусматривает ответственность за данный вид преступлений.
Данный вид преступления, исходя из судебной практики совершается демонстративно, как правило, при большом стечении народа. Человек, который его совершает, не только верит, но главное
убежден, что его религиозные взгляды истины, а все остальные нет. Кроме того необходимо внести
ясность, что мотивом в этом случае может быть несколько, во-первых, религиозная ненависть, вовторых, религиозная вражда.
Примером может служить мнения Кунашева А.А., что «понятия ненависти и вражды следует воспринимать как синонимичные понятия применительно к мотиву» [4, С.21]. Следовательно, необходимо учитывать обстоятельство, что право в отношении состава преступления «ненависть», «вражда» разделяет словом «или», что означает их различное понимание. При этом множественность в отношении «мотивов» дает
четкое представление, «вражда» и «ненависть» не может быть одним единственным «мотивом». Заслуживает внимания автора Козаченко И.Я., который утверждает, что ненависть приравнивается к вражде, т.е.
враждебное, неприязненное, недоброжелательное отношение одного лица к другому [2, С.180].
Следовательно, если преступление совершенно против человека, который явно не выражает каких-либо религиозных взглядов, то такое преступление можно отнести к преступлениям по мотивам
религиозного фанатизма. Мотив ненависти к определенной религии выражается как осознанное внутреннее побуждение, что он приверженец чуждых ему религиозных взглядов, что выражается в непосредственном действии совершить преступление. Законодатель не приемлет иные мотивы преступлений, обусловленные религиозными убеждениями субъекта. Но их правовое значение является значимым для определения общественную опасность. Данное обстоятельство вынуждает дополнить УК РФ
статьей «преступление, совершенное по мотиву религиозного фанатизма».
Уголовный Кодекс, разработанный и принятый непосредственно для стран СНГ, содержал статью «обстоятельства, отягчающие ответственность и наказание», что непосредственно подтверждает
актуальность преступления совершенного на этой почве. Также необходимо выделить, что мотив религиозного фанатизма внесен во многие правовые системы зарубежных стран. Например, данные преступления караются законов в Республики Таджикистан, Иордании, Азербайджанской, где предусмотрена ответственность за совершение преступлений в области религии. При этом преступления совершенные по мотивам религиозной ненависти чаще совершают фанатики, или адепты, где фанатизм
рассматривается крайняя степень приверженность. Основываясь на трудах А.А. Левенстим, который
исследовал и пришел к выводу, что фанатизм крайняя степень религиозного чувства[5]. Наша страна в
условиях мультикультурализма стала открыта для разного рода религиозных течений. Средства массовой информации и ученые открыто утверждают, что точное количество религиозных школ, ортодоксальных учений во всем сложно подсчитать.
Кроме того фанатизм на почве религиозной ненависти является более агрессивным. Признаки
религиозного фанатизма:
1) явная ненависть и агрессия к представителям иных религиозных убеждений;
2) неприятие критики относительно религиозных учений, которых придерживается религиозный
фанатик;
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3) полное подчинение учениям религиозной организации, в которой состоит религиозный фанатик;
4) готовность к самопожертвованию.
Сам по себе фанатизм на почве религии выступает и имеет намного больше общественной
опасности для общества в целом.
Если учитывать анализ все совершенных преступных деяний по мотиву религиозного фанатизма,
то сама религия потерпевшего не является основной. Современные авторы и Кочои С.М. в том числе
утверждает, что «в зарубежной криминологии также отмечают, что властями многих государств именно
религиозный (исламский) фанатизм рассматривается «как наибольшая угроза для западных либеральных демократий» [3, С.45].
Современная трактовка иногда противоречит действительности, например, возьмем вид преступления, как ритуальное убийство. Все дает повод рассматривать его совершенным на почве фанатизма, однако, как показывает судебная практика в этом преступлении отсутствует мотив религиозной
ненависти или вражды. Например, не все согласны с этим выводом, таким образом, данные ученые
придерживаются мнения, квалификации преступлений совершенных по мотиву религиозной ненавистью или враждой, от преступлений, которые содержат иную религиозную мотивацию [4, С.10]. Существует мнение, что убийство с целью исполнения культа, является вымышленным, где в основе лежит
действие религиозного (псевдорелигиозного) культа.
С ним солидарен и другой автор, акцентируя свой вывод, что преступления подобного рода совершаются «...по мотиву религиозной ненависти и вражды или в связи с исполнением религиозного
ритуала».
Примером может служить преступление, совершенное в Северо-Задонске перед православным
праздником Пасхи.
Следствие установило истинную причину – жертвоприношение.
Кроме того, приговор суда по ст. 105 УК РФ, однако, осужденные утверждали, что совершили
преступление на почве религиозно-мистического верования. Таким образом, наличие мотива может
быть установлено религиоведческой экспертизы.
Не только убийства, но есть и примеры фанатизма, когда граждане унижают своих близких, заставляя их совершать религиозные обряды.
Много примеров, когда граждане не имеют медицинского образования, но при этом лечат прихожан, например, осужденная использовала элементы гипноза. Таким образом, ее действия были охарактеризованы как причинение вреда здоровью, мотивом чего стал религиозный фанатизм.
Президент Российской Федерации В.В. Путин не однократно высказывал мнение, что религия
является оплотом духовной жизни общества и помогает в борьбе с терроризмом. Необходимо взять за
основу принцип, который выделил С.В. Асямов в отношении террористов.
Исходя из этого, представляется целесообразным пункт «е» части 1 статьи 63 УК РФ дополнить
указанием на религиозные убеждения как побуждения преступника совершить уголовно наказуемое
деяние.
Кроме того, полагаем, что данный квалифицирующий признак необходимо применить и в конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ, дополнив часть 2 ст. 205 УК РФ пунктом «г», изложив его в следующей редакции:
«г) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти, религиозного фанатизма либо мотиву ненависти в отношении какой-либо
социальной группы».
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XVII Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
XVII Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XII Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XXIX Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
XXIV Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXXVII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
VI Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
V Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
LV Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XII Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XII Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XII Международная научно-практическая конференция
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VII Международная научно-практическая конференция
МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА
Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XVIII Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВА
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