
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

В ТЕОРИИ И НА 
ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  
сборник статей XII Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 15 апреля 2022 г. в г. Пенза 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 



2 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Ю73 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Ю73 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ: сборник статей XII Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 164 с. 

 

ISBN 978-5-00173-276-1 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XII Международной научно-

практической конференции «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ», состоявшейся 15 апреля 

2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки 

и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2022 

© Коллектив авторов,  2022 

 

ISBN 978-5-00173-276-1  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 

Содержание 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................................................................... 8 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИИ COVID-19 
ПЕРШИН НИКИТА ДАНИЛОВИЧ ......................................................................................................................... 9 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 13 
 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 
МУСИЯЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................ 14 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕДИТОРА И ПРАВА ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ, УТРАТЕ 
ГРУЗА В МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 
СИДОРЦОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, МКРТЧЯН ТАТЕВИК СЕВАДОВНА ................................................... 18 
 
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАЧМАЗОВА ДИАНА МУССАЕВНА, БУТАЕВА ЭЛОНА СЕРГЕЕВНА, 
КЕСАЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................................ 21 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ 
РОССИИ 
МИЩЕНКО МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, РЕКУНОВА АЛИНА ВИКТОРОВНА ..................................... 25 
 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЕРШОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, ЮРЬЕВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА .................................................................... 30 
 
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 
АСАБИНА ПОЛИНА ИГОРЕВНА ........................................................................................................................ 33 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА 
КИЗИЛОВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ ........................................................................................................................... 36 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
СЕМЕРЕНКО ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА ........................................................................................................... 39 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 42 
 
МАЙНИНГ КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
БОРИСОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, ФЕДЬКО ВЛАДЛЕНА СЕРГЕЕВНА ................................................. 43 
 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
CАРИЕВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ................................................................................................................... 46 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 5 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО............................................................................................................................................. 49 
 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
АМИРОВА МАРЬЯМ РИНАТОВНА, ПЕРШИНА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА ................................................. 50 
 
ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО ............................................................................. 53 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
ИСМАИЛОВ МАГОМЕД ЧИНТИРОВИЧ ............................................................................................................ 54 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС .............................................................................................................................................................. 58 
 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
БАЙРАМОВА ФЕРГАНА МАГОМЕДОВНА ........................................................................................................ 59 
 
ОТГРАНИЧЕНИЕ АМНИСТИИ И ПОМИЛОВАНИЯ ОТ ИНЫХ ОСНОВАНИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КИСТАНКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 63 
 
ОСОБЕННОСТИ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ 
МОРОЗОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ..................................................................................................................... 66 
 
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ 
МЕЛИХОВА ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА ................................................................................................................. 69 
 
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В СОВРЕМЕННОМ 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
БЫЧКОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА ..................................................................................................................... 74 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОДКУПА АРБИТРА (ТРЕТЕЙСКОГО 
СУДЬИ). ГАРАНТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРА 
ЦОМАЕВА КРИСТИНА РАМАЗАНОВНА........................................................................................................... 78 
 
ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО КАК ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ И ЕЁ ДОСТИЖЕНИЕ ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
БЕКНАЗАРЯН БАГРАТ ОЛЕГОВИЧ ................................................................................................................... 84 
 
СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
ПЛАТЕЖА 
ХАЧАТРЯН НАГАПЕТ ВАРДАНОВИЧ ............................................................................................................... 87 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА, СЛЕДОВАТЕЛЯ 
И ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 
СТАРШОВА АЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................... 91 
 



6 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
РАЗЕНКО ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ............................................................................................................ 94 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО .............................................................................................................................. 97 
 
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
САВЧЕНКО МАРИАННА СЕРГЕЕВНА .............................................................................................................. 98 
 
СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .............................................................................................. 101 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЗАЩИТЕ ОСУЖДЕННОГО 
ДЕРМУГИНА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................... 102 
 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ЗАЩИТНИКА 
ИОСТ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ......................................................................................................................... 104 
 
ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
ДОЛМАТОВА ОЛЕСЯ АНДРЕЕВНА ................................................................................................................ 110 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ................................................... 113 
 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
ГУНИНА КСЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, ФАДЕЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА ..................................................... 114 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИТВИНЕНКО КРИСТИНА ЮРЬЕВНА, БОНДАРЕНКО ВЕРОНИКА ВЯЧЕСЛАВОВНА ......................... 118 
 
ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГАРНАГИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.............................................................................................................. 121 
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС......................................................................... 126 
 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
КЛЮШКИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ .............................................................................................................. 127 
 
ЗНАЧЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЛОШКАРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ШИШКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ................................................... 130 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ........................................................... 134 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ТРУДОВЫЕ «АНТИЛЬГОТЫ» ДЛЯ ЖЕНЩИН – ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА 
СОБОЛЬ АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА, ЛЕСНОВА АРИНА АНАТОЛЬЕВНА ................................................. 135 
 
 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 7 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
ДЕМЧЕНКО МАРИЯ ОЛЕГОВНА ..................................................................................................................... 138 
 
РОЛЬ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
МИНАКОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ ..................................................................................................................... 142 
 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМИССИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 
СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ИХ РОЛЬ В 
МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
ФИЛАТОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА ..................................................................................................................... 145 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
МИГУШОВА ЯНА АЛЕКСЕЕВНА ...................................................................................................................... 148 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИВЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА, ЛОШКАРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ....................................... 153 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ ПЛАН 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ ........................................................................................................ 159 
 
  



8 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 
 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 9 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИИ COVID-19 

Першин Никита Данилович 
студент 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский филиал Российского Государственного Университета Правосудия» 
 

Научный руководитель: Верхозина Ольга Александровна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский филиал 
Российского Государственного Университета Правосудия» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются юридические аспекты политики противодействия коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в РФ, а также ограничения прав человека в мире и России в период панде-
мии COVID-19. Автором проанализирован отечественный опыт защиты прав человека в условиях 
сложившейся эпидемиологической обстановки. 
Ключевые слова: права человека, ограничение прав и свобод, пандемия, COVID-19, самоизоляция, 
режим повышенной готовности, карантин, общество, социальные последствия. 
 

RESTRICTION OF HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIA DURING THE PANDEMIC COVID-19 
 

Pershin Nikita Danilovich 
 

Scientific adviser: Verkhozina Olga Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses the legal aspects of the policy of countering coronavirus infection (COVID-19) 
in the Russian Federation, as well as restrictions on human rights in the world and Russia during the COVID-
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До недавнего времени самой обсуждаемой темой мировых и отечественных СМИ была панде-

мия коронавируса COVID-19. Несмотря на то, что за последние 20 лет в мире было зафиксировано 
свыше 10 эпидемий и пандемий различных инфекционных заболеваний, именно COVID-19 нанёс 
наибольший социально-экономический урон и стал причиной смерти свыше 6 миллионов человек. К 
сожалению, Российская Федерация входит в пятёрку стран с наибольшим количеством заразившихся и 
умерших, а количество полностью привитых граждан не превышает 54 % от населения [7].  

Вследствие крайне непростой эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19, президент, 
правительство Российской Федерации, главы субъектов принимают ряд мер по защите здоровья насе-
ления от новой коронавирусной инфекции. Многие меры по борьбе с коронавирусом, такие как: обяза-
тельная вакцинация, запрет или ограничения массовых мероприятий, введение QR-кодов для посеще-
ния общественных мест, закрытие границ и т.д., вызвали неоднозначную реакцию у населения. Без-
условно, пандемия новой коронавирусной инфекции обострила и выявила экономические, социальные, 
политические трудности не только в нашем государстве, но и во всём мире. 
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Пандемия влечет за собой целый ряд правовых последствий и изменений, ставящих перед юри-
стами множество вопросов, актуальных для всех категорий граждан.  

Ввиду исключительной ситуации и в целях сохранения жизней и здоровья людей у стран нет ино-
го выбора, кроме как принимать чрезвычайные меры. Всеобщий режим изоляции, вводимый для за-
медления распространения коронавируса, в силу необходимости ограничивает некоторые конституци-
онные права. Данный факт закономерно вызвал массу вопросов   правозащитных организаций по все-
му миру. В первую очередь юристы и правозащитники усомнились в законности ряда ограничений кон-
ституционных прав и свобод граждан в период пандемии. 

Согласно ч.3 ст.55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Ограничения прав и свобод допускаются и на уровнях 
субъектов РФ, через распоряжения и постановления глав регионов. Так, с 8 ноября 2021 года указом 
Губернатора Иркутской области были введены дополнительные ограничительные меры: при посеще-
нии общественных мест необходимо при себе копию паспорта, а также один из медицинских докумен-
тов, подтверждающий наличие у гражданина вакцины или QR-кода [3]. Хозяйствующие субъекты в ли-
це собственников помещений обязаны проверять у посетителей наличие перечисленных в указе губер-
натора документов. 16.12.2021 года Госдума приняла в 1 чтении законопроект о QR-кодах в обще-
ственных местах. На данный момент законопроект направлен для обсуждения в Совет Федерации и 
региональным властям. Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах нормы 
будут действовать до 1 июня 2022 года. На Заседании Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека Президент России сделал следующее заявление: «В значительной степени закон но-
сит рамочный характер — и в этом смысле должен быть проработан дополнительно, на местах, в реги-
онах. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных 
проблем для людей» 

Коронавирус, как уже заявлялось в первой главе настоящей исследовательской работы, обнажил 
проблему несовершенства законодательства в области чрезвычайных ситуаций. Согласно классифика-
ции ЧС, закрепленной в Постановлении Правительства РФ от 21.05.2007 N 304, в нашей стране должен 
действовать не режим повышенной готовности, а режим чрезвычайной ситуации федерального харак-
тера, т.к. количество человеческих жертв уже давно перевалило за 500 человек, материальный же 
ущерб превысил отметку в 1 трлн. Рублей [2]. Логично предположить, что необходимо вводить режим 
ЧС, однако, Правительственная комиссия не стала принимать столь радикальные меры. Формально это 
может быть связано с тем, что понятия «эпидемия» нет среди законных причин объявления ЧС. Прави-
тельство посчитало, что лучшим решением в сложившейся ситуации будет применение ФЗ от 
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера». В данном законе четко определено, что подразумевается под ЧС, также ст.1 данно-
го закона определяет три режима деятельности при ЧС и угрозе её возникновения: 1) режим повседнев-
ной деятельности; 2) режим повышенной готовности; 3) режим чрезвычайной ситуации. Юрист Кубрава. 
А.Б говорит о том, что: «указанный закон предусматривает перечень ограничений, которые могут быть 
введены в рамках именно этого закона, без введения ЧП» [6]. На наш взгляд, меры, принимаемые во 
время режима повышенной готовности и режима ЧС во многом идентичны и более чем адекватны. 

Российская Федерация так же, как и другие страны ввела на своей территории режим повышен-
ной готовности. По сравнению с Европой, в России устанавливаются жесткие ограничения прав: объ-
явление локдауна, принятие мер по использованию средств индивидуальной защиты, закрытие госу-
дарственной границы, приостановка работы публичных мест. Сразу было ограничено право на свобод-
ное передвижение для лиц, вернувшихся из-за границы и людей старше 65 лет, также в некоторых ре-
гионах вводился комендантский час. Ограничения по коронавирусу привели к сужению прав на образо-
вание, так как вынужденный переход к дистанционному обучению не является полноценной заменой 
традиционного очного формата получения знаний. 

Впервые были заявлено о новом виде конституционных правоотношений – самоограничение 
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конституционных прав человека [4, c.5]. Иными словами, самоограничение конституционных прав – это 
сознательное добровольное воздержание от реализации конституционных прав по рекомендации орга-
нов государственной власти в условиях режима повышенной готовности в целях обеспечения личной и 
общественной безопасности. 

В России наблюдается достаточно высокий уровень отрицательного влияния пандемии на обще-
ственное настроение людей. Через СМИ можно узнать о массовых эпизодах нарушения карантинных 
мер, крайне негативную реакцию на соблюдение режима самоизоляции, нежелание вакцинироваться и 
использовать средства самозащиты. Находятся и те, кто целенаправленно дестабилизирует ситуацию, 
распуская ложные сведения о вреде вакцин и «фейковости» новой коронавирусной инфекции.   Такое 
девиантное поведение некоторых индивидов приводит к тому, что обостряется социальная напряжен-
ность в обществе. Антинаучные и дезинформирующие заявления в сети-интернет ощутимо тормозят 
темпы вакцинации, что в свою очередь не позволяет снизить количество заболевших и умерших, а так-
же препятствует выработке группового иммунитета. Для исключения подобных отрицательных соци-
альных явлений были выработаны меры административной и уголовной ответственности, которые бы-
ли отражены в первой главе исследования. С начала пандемии к административной ответственности в 
РФ были привлечены свыше 1.2 млн. человек за нарушение и невыполнение правил противоэпиде-
миологической безопасности [5]. 

В начале 2022 года в России наблюдался колоссальный всплеск заболеваемости и смертности 
от COVID-19 по сравнению с прошлым годом. На наш взгляд ограничительные меры, принятые Прави-
тельством РФ, оказались слишком мягкими. Попытки минимизировать ограничения конституционных 
прав и свобод в условиях пандемии привели к тому, что у населения не выработалось так называемое 
чувство коллективизма и всеобщей ответственности. Многих смертей удалось бы избежать, если бы 
заболевшие вовремя обращались к врачам, был установлен жесткий контроль по передвижению по 
стране и за её пределами, а кампания по вакцинации приобрела обязательный характер 

С момента своего возникновения пандемия COVID-19 распространилась на большинство стран 
мира. На данный момент не осталось почти не одной социально-экономической отрасли так или иначе 
не затронутой последствиями пандемии.  

Сложившаяся ситуация позволила выявить несовершенства и недостатки во многих отраслях 
российского права. Правительство Российской Федерации, федеральные и региональные органы вла-
сти приняли необходимые меры для оперативного совершенствования законодательства. Работа по 
предупреждению, выявлению и устранению дефектов нормативно правовых актов ведется на всех 
уровнях государственной власти. 

В это сложное время граждане как никогда нуждаются в поддержке и помощи. Органы власти, 
всеми силами пытаются минимизировать последствия новой коронавирусной инфекции и не допустить 
возникновения разрушительного кризиса в социальной и экономической сферах.  

В связи с пандемией стало как-никогда актуально повышение роли правозащитных государ-
ственных и негосударственных институтов. Каждый без исключения человек имеет право на получение 
жизненно необходимой медицинской и социальной помощи.  

Временные ограничительные меры оказали влияние на соблюдение прав человека в стране. По-
нашему мнению ограничительные меры являются необходимыми, соразмерными и правомерными, 
поскольку предусмотрены Федеральными Законами и реализуются для защиты здоровья и жизни 
граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.  

Человечество в очередной раз столкнулось с глобальным вызовом, преодолеть который воз-
можно только с помощью коллективных усилий. Это касается не только системы здравоохранения, но и 
экономики, политики, культуры, науки. Скоординированные усилия на международном уровне смогут 
значительно ускорить выход стран из мирового социально-экономического кризиса.  
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Совокупной правовой доктриной содержания, использования и охраны животных является Феде-

ральный закон от 27.12.2018 № 498 [1], работа над которым велась с 2010 года. Изменения в данной 
сфере представляют собой несомненную актуальность и могут быть объектом исследования. 

Имеются следующие базисные принципы нормативного документа: признание факта наличия 
эмоций и чувств у животных, неоспоримость нравственного и гуманного отношения к животным, декла-
рированная формула как экологических, так нравственных и публичных интересов при менеджменте 
обращения с животными. [2] 

Однако действие гуманистически ориентированных принципов общения с животными, применя-
ется избирательно, в отношении ограниченного, перечисленного в этом Законе круга животных. Это 
обстоятельство констатирует положение о том, что на подавляющее большинство животных, населя-
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ющих Российскую Федерацию, действие гуманистических принципов обращения с животными не рас-
пространяется. ФЗ включает в себя ряд недостатков, что не может не служить причиной проведения 
тщательного анализа качества и эффективности практического правоприменения Закона. [3, 4] 

 
Вопросы общего характера. 
Подчеркивая важность и значение от принятия данного Закона, особое внимание уделим смыс-

ловым и иным специфическим пробелам конкретных пунктов и статей, нуждающихся в корректи-
ровке и пересмотре. 

Главным образом, нельзя не отметить разницу среди обширной формулировкой ФЗ (защита жи-
вотных от неправомерных действий и поступков общества, но без декомпозиции их на виды и типы) и, 
напротив, малым спектром практического предмета применения Закона (нравственность и гуманность 
по отношению к животным, и безопасность прав общества). [5, 6] 

Обращает на себя внимание, закрепленный в статье 3, термин «владелец животного», отража-
ющий психологию вещного отождествления животного мира с объектами права собственности, пред-
ставляющее собой юридическое, либо физическое лицо, которому животное принадлежит по праву 
собственности, либо ином праве. Данное определение, как и представления о животных, как об объек-
тах права собственности, носит регрессивный характер, тормозящий качественную эволюцию отече-
ственного правоведения, продолжая традицию отождествления животного мира с природными ресур-
сами, и человека, как его части, с объектами права собственности. 

Несмотря на естественно правовые начала обращения с животными, прописанные в ФЗ, вектор 
его норм совсем не охватывает как диких животных, которые находятся в состоянии естественной сво-
боды, так и морских и водных млекопитающих, охотничьи ресурсы, сельскохозяйственных и племенных 
животных, лабораторных животных. Названный факт существенно нивелирует практическую значи-
мость, равно как и применимость принципов и норм обращения с животными. [3] 

Кроме того, акт делает акцент только на домашних (в их числе безнадзорные животные) и диких 
животных (эксплуатируемые в так называемых культурно-зрелищных представлениях). 

Нормативные правила в сфере транспортировки животных ФЗ передает на полное усмотрение 
транспортному законодательству. Подобное решение кажется противоречивым и опрометчивым, ведь 
важным аспектом в компетентности принятия решений по обращению с животными остается соответ-
ствующее образование и квалификация персонала и органов, формирующих нормативные положения. 
Транспортный законотворческий аппарат вряд ли всецело компетентен в структурах оказания безопас-
ного, качественного и гуманного отношения к животным. [7] 

 
Правовое регулирование норм содержания животных. 
Кроме прочего, в ФЗ никоим образом не сформирована как методология обеспечения регистра-

ции животных, так и процедуры по поиску потерявшихся животных, а также санкционных и иных по-
следствий для хозяина животного за пренебрежительное отношение к нормативным запретам и прави-
лам. [6] 

Максимальное количество домашних животных в пределах их содержания определяется пунктом 
3 статьи 13 ФЗ. Ограничительными и непростыми аспектами в вопросе о допустимом числе одновре-
менно содержащихся на одной территории животных остаются возможности владельца по созданию 
необходимых и приемлемых для жизнедеятельности условий. В свою очередь, отсутствуют разъясне-
ния о мерах, принимаемых к недобросовестным хозяевам, при превышении вышеописанных норм. 

Пункт 5 той же статьи ФЗ не допускает выгул домашнего животного вне мест, разрешенных ре-
шением органа местного самоуправления для выгула животных. По мнению автора, корректнее будет 
предоставить перечень мест, на территории которых выгул запрещен. [7] 

 
Запрет жестокого обращения. 
«Жестокое обращение с животными», согласно пункту 5 статьи 3 ФЗ, - это, в первую очередь, 

любые деяния, направленные на причинение боли или страданий животному организму (гибель, уве-
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чье, голод, жажда и побои). Далеко не гуманны такие признаки, как смерть или увечье животного в Ко-
АП РФ, но лишь при таких и только таких трагических обстоятельствах за жестокое обращение к живот-
ному последует наказание. [7] 

В последнее время в связи с участившимися случаями разжигания ненависти к животным, в том 
числе в сети Интернет, задекларирован запрет пропаганды (призывов) жестокого и неправомерного 
обращения с животными. [5] 

 
К проблеме «культурно-зрелищных мероприятий». 
Участие животных в культурно-зрелищных представлениях регулирует пункт 3 статьи 15 ФЗ. Так, 

процедура разрешается как в местах содержания животных, так и в специализированных (в том числе 
обособленных) территориях. Но тут существует определенная проблема – ничто не мешает владель-
цам этих зоопарков заявить, что он был создан исключительно для просветительской деятельности и 
демонстрации необычных и редких животных посетителям. То есть переквалифицировать «контактный 
зоопарк» в своего рода выставку. Таким образом, мы можем констатировать, что указанный законода-
тельный акт имеет несовершенные нормы, которые легко можно обойти. [8] 

«Контактные зоопарки», на территории которых животные обречены испытывать значительный 
стресс, запрещены частью 4 статьи 15 ФЗ. Однако, не смотря на это, пункт 6 названной статьи допус-
кает и разрешает физический контакт людей с животными, если животные имеют постоянный доступ к 
укрытой от посетителей зоне.  

Особо ценным является положение ФЗ о запрете использования различных субстанций в целях 
повышения степени использования животных в культурно-зрелищных или спортивно-ориентированных 
конкурсах. [5, 7] 

 
К вопросу безнадзорных (бездомных) домашних животных. 
К сожалению, содержательная база ФЗ совсем не включает в себя процедур, которые позволили 

бы ограничить и контролировать деятельность людей (животная коммерция), являющихся центральной 
причиной существования проблемы бездомных животных. [7] 

В рассматриваемом ФЗ сформулирован метод «ОСВВ» или цепь мероприятий по обращению с 
безнадзорными (бездомными) домашними животными: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат.  
Обозначенные мероприятия представляются достаточно двусмысленными и малоэффективными как с 
морально-этической точки зрения, так и с финансово-затратной компоненты реализации этих меропри-
ятий, в том числе и конечного результата, выраженного в возврате на прежние локации обитания вы-
леченных, вакцинированных и стерилизованных, но остающихся по-прежнему без владельца, живот-
ных. Метод «ОСВВ» необходимо принимать во внимание только как временную меру. [3] 

Статья 16 ФЗ включает в себя требования к приютам для животных. Владеть и управлять част-
ными приютами для животных могут только ИП или ЮЛ. Возникает вопрос, как поступать обычным во-
лонтерам и небезучастным людям, желающим приютить безнадзорных животных, но не являющимися 
ИП? [2] 

 
Дальнейшие перспективы исследования и выводы.  
Медленно, но мы можем наблюдать положительную динамику развития законодательство РФ, 

которое призвано повысить уровень благополучия животных. Но для того, чтобы повысить уровень 
благополучия животных, необходимо повысить уровень правосознания людей. Это тоже должно стать 
частью государственной политики. 

Будущую разработку изменений в текущем от 27.12.2018 № 498 ФЗ нужно реализовать, при том 
согласованно, на плановой основе, с участием всех органов власти, касательных в том числе правово-
го регулирования животных, а также активистов и спикеров гражданского сообщества. 

Таким образом, формообразующим шагом подготовки и реализации коррекции пробелов, опи-
санных в статье, будет проведение менеджмента и надзора правоприменения реализации абсолют-
ной гуманизации сообщества во обращении с животными. 
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Аннотация: Проблема неверного применения или недостаточного знания правил грузоперевозок, ре-
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Знание международных и локальных правил и норм для осуществления грузоперевозок и их пра-

вильное применение являются гарантом для грамотного и законного ведения бизнеса в этой отрасли и 
для защиты прав всех участников логистической цепочки от грузовладельца до перевозчи-
ка/экспедитора. Правила грузоперевозок регламентируются международными и локальными конвенци-
ями, договорами по перевозке грузов, которые устанавливают правила в отношении всех участников 
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сделки. Каждый документ устанавливает ответственность перевозчика/грузовладельца за перевози-
мый груз, при этом определяет, что вина сторон должна быть установлена и доказана, а также задает 
ограничения ответственности. Часто неверное применение или недостаточное знание, а также разная 
трактовка правил приводят к разногласиям и потерям։ финансовым, репетиционным, временным для 
той или иной стороны.  

В этой статье попробуем разобрать один такой случай по части ответственности экспедитора и 
права грузовладельца при повреждении, утрате груза в международной мульти модальной перевозке. 

Экспедитор/Исполнитель получил заказ на перевозку груза в составе сборного контейнера. Груз 
следовал из порта Санкт-Петербург в порт Буэнос-Айрес, Аргентина. Экспедитор букировал (разместил 
заказ (контейнер и место на судне)) с морской линией, грузил в него сборные грузы (грузы от разных 
заказчиков) со своего консолидационного склада в порту Санкт-Петербург). 

По пути, и согласно маршруту перевозки, в порту Гамбург европейский агент экспедитора (ком-
пания N) расконсолидировал контейнер (выгрузил все грузы из контейнера на своем складе), и пере-
грузил в другой сборный контейнер уже на финальную доставку в порт назначения.   

По прибытию в порт назначения груз оказался поврежден. Агент в Гамбурге его неправильно пе-
регрузил, что и привело к повреждению на последнем плече перевозки. Грузовладелец/Заказчик при-
шел к экспедитору с претензией на полную стоимость поврежденного груза. 

Однако, Экспедитор (компания N) был не согласен с размером выставленной претензии. Так как 
Экспедитором была осуществлена международная морская перевозка, то к отношениям по ответ-
ственности должен был применяться Основной международный свод правил, определяющих объем 
ответственности судовладельцев при перевозке грузов по коносаментам (морской транспортный доку-
мент) -  Правила Гаага-Висби.  

В соответствие с п. 5А ст. 4 Правил Гаага-Висби, ответственность перевозчика за не сохранность 
груза предусмотрена в размере стоимости груза, но не более 2 СДР* за 1 кг веса брутто. Следователь-
но Экспедитор (компания N) ответил Заказчику/грузовладельцу, что несет ответственность 2 SDR ссы-
лаясь на Гаагско-висбийсикие правила ст 4.5.а и  оплатил Заказчику вместо 70 тыс. рублей (сумма пре-
тензии от грузовладельца), 230 долларов.  

Однако грузовладелец/заказчик пошел в суд и выиграл суд и в первой инстанции и в апелляции. 
Дело рассматривалось в упрощенном порядке, решение было принято в пользу истца. Была подана 
апелляционная жалоба, но решение первой инстанции оставлено без изменения. 

Экспедитор ссылаясь на правила Гаагско-Висбийских Правил (Ст.4.5.а), не учел то, что исходя из 
текста ограничение ответственности определено в размере 666.67 единиц специальных прав заим-
ствования за место или единицу отгрузки, либо SDR 2.0 за каждый килограмм брутто утраченного или 
поврежденного груза, в зависимости от того, какая сумма выше. 

Далее, как выяснилось, экспедитор вообще не должен был ссылаться на эти правила, так как, 
если учесть, что утрата и повреждение груза произошли при перегрузке (консолидации) по вине при-
влеченного Экспедитором третьего лица, ответственность Экспедитора перед Клиентом должна опре-
деляться правилами транспортного экспедирования (ст.ст. 6 и 7 ФЗ «О транспортно-экспедиционной 
деятельности» и главой 41 ГК РФ), а не правилами морской перевозки грузов, поскольку вина морского 
перевозчика не установлена. По этой причине в данном случае ссылка на Гаагско-Висбийские правила, 
регулирующие морскую перевозку, нельзя считать правильной. 

В силу пункта 3 ст.6 ФЗ предел ответственности Экспедитора за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей (повез в нарушение согласованного маршрута или еще что-то 
нарушил в условиях договора и т.п.) не может превышать 666, 67 расчетных единиц за место или иную 
единицу отгрузки. 

Пунктом 2 ст.7 того же Закона установлена ответственность Экспедитора за утрату, недостачу 
или повреждение (порчу) груза в размере не более 2 расчетных единиц за кг общего веса утраченного, 
недостающего или поврежденного (испорченного) груза. 

Учитывая, что спорный груз был частично утрачен и поврежден по вине привлеченного Экспеди-
тором агента в Гамбурге, за действия которого он несет ответственность перед Клиентом, к отношени-
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ям сторон по делу должны быть применены правила пункта 2 ст.7 ФЗ об ограничении ответственности 
Экспедитора пределом 2 СДР за кг общего веса утраченного и поврежденного груза.   

Иное возмещение возможно, если лицо виновное в повреждении/утрате отвечает в бОльшем 
размере. К примеру, если оборотная сторона коносамента содержит ссылки на Гаагско-Висбийские 
Правила, а виноват морской перевозчик, то в силу Ст 803 ГК РФ и Ст.6.2 87-ФЗ корректно применять 
одно из двух ограничений, более высокое.   

Если нельзя определить на каком этапе произошло повреждение - ФЗ о ТЭД ст. 7 или ст. 6   
Однако Ответственность по ТЭД и ГК РФ в части ограничений по 2 SDR также может быть аль-

тернативной. 
Если выдали экспедиторский документ (расписку, поручение или документ, заменяющий их по 

договору)  - лимит 666 SDR. 
Если ничего не выдавали (работаем просто по заявке) – лимит 2 SDR (ст.7п.2)  
 
* SDR – условная единица расчета (Special Drawing Rights), создана «смешением» в определен-

ной пропорции пяти валют; искусственное резервное и платежное средство МВФ. Курс SDR публикует-
ся в деловых периодических изданиях. 
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Аннотация: в условиях современности, когда максимально развиты договорные отношения, такой 
процесс как влияние непреодолимой силы на выполнение договорных обязательств играет важную 
роль. Непреодолимая сила или форс – мажор оказывает колоссальное влияние на множество право-
отношений.  
Ключевые слова: непреодолимая сила, форс – мажор, договор, договорные отношения, стороны пра-
воотношений, меры ответственности, обязательства, чрезвычайное обстоятельство, непреодолимость, 
воздействие.  
 

FORCE MAJEURE AND CIVIL LIABILITY 
 
Abstract: in modern conditions, when contractual relations are maximally developed, such a process as the 
influence of force majeure on the fulfillment of contractual obligations plays an important role. Force majeure 
or force majeure has a tremendous impact on many legal relationships. 
Key words: force majeure, force majeure, contract, contractual relationship, parties to legal relations, 
measures of responsibility, obligations, extraordinary circumstance, insurmountability, impact. 

 
Непреодолимая сила - это основание, при наличии которого, сторона договорных отношений, в 

случае неисполнения обязательств по условиям договора, при наличии вреда, ущерба может быть 
освобождена от гражданско-правовой ответственности. Законодатель обосновал непреодолимую силу 
как обстоятельство, позволяющее стороне, нарушившей свои обязательства, освободиться от ответ-
ственности, несмотря на то, что условия договора не были выполнены.  

Непреодолимая сила – чрезвычайное обстоятельство, наступление которого неотвратимо, по-
следствия которого делают невозможным исполнение договорных обязательств, могут причинять вред. 
Сторона не может ссылаться на наступление последствий непреодолимой силы, если она не предпри-
няла действий для предупреждения последствий влияния непреодолимой силы, мер осмотрительности 
(п.3 ст.401 ГК РФ). 

Законодатель дал объяснение термину «Непреодолимая сила», указав его признаки в п. 8 По-
становления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7: 

Чрезвычайность. Законодатель не приводит точное определение данного термина. Можно опреде-
лить данный признак как неожиданное, необычное, выходящее из ряда вон, нетипичное, исключительное 
событие, нехарактерное явление, не регулярное и не прогнозируемое. Из судебной практики можно сде-
лать вывод, что чрезвычайность является важным признаком в делах, связанных с непреодолимой силой. 
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При недостаточности чрезвычайности ссылка стороны на непреодолимую силу может быть признана су-
дом несостоятельной. Чрезвычайность подтверждает, что явление не является повседневным, часто 
встречающимся. Чрезвычайность характеризуется внезапностью, а значит неподготовленностью к собы-
тию. Чрезвычайные обстоятельства, которые могут быть признаны непреодолимой силой можно подраз-
делить на: стихийные бедствия (ураган, наводнение); общественные (военные действия, эпидемии).  

Непредотвратимость. Сторона должна предпринять все возможные меры к противоборству с от-
рицательным влиянием последствий непреодолимой силы. Если же сторона не предпримет ни каких 
действий, то ссылаться на воздействие непреодолимой силы она не может. Сторона, нарушившая свои 
обязательства, должна доказать, что ею были предприняты все возможные и доступные ей меры для 
предотвращения вредных последствий, для их минимального влияния. Данный признак характеризует 
не само понятие «Непреодолимая сила» а его последствия (например, одна из сторон, нарушающая 
права другой в силу непреодолимой силы, не в силах отменить стихийное бедствие или военные дей-
ствия). Сторона освобождается от ответственности не потому что непреодолимая сила как событие 
наступило, а потому что сторона не могла и смогла бы предотвратить наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, их последствий. Таким образом, непредотвратимость – это влияние, воздей-
ствие из вне, на стороны договора, при котором ответственная сторона не смогла бы предотвратить 
последствия проявления действия непреодолимой силы.  

Внешнее воздействие. Это объективная характеристика понятия «Непреодолимая сила», обстоя-
тельство исходит извне, не зависит от воли или действий сторон, не подконтрольно сторонам. Между 
возникновением внешнего воздействия и действиями стороны должна отсутствовать взаимосвязь. Но 
для исключения ответственности за нарушение договорных обязательств, последствия непреодолимой 
силы должны оказывать на сторону, нарушившую свои обязательства, влияние. Противоправные дей-
ствия стороны являются следствием влияния непреодолимой силы. 

Законодатель не приводит примерный список или исчерпывающий перечень случаев, когда те 
или иные обстоятельства могут быть признаны обстоятельствами, вызванными непреодолимой силой, 
но приводит критерии, позволяющие установить наличие непреодолимой силы. Связано это с тем, что 
каждый случай индивидуален, одно и тоже событие может трактоваться по-разному. С одной стороны, 
событие имеет признаки непреодолимой силы, но классифицируется как случайность благодаря до-
полнительным признакам, так же событие может быть вызвано случайностью. 

Наступившее событие в случае непреодолимой силы не означает что сторона, нарушившая свои 
договорные обязательства, будет полностью освобождена от ответственности. Прежде всего необхо-
димо установить связь между обстоятельствами наступления непреодолимый силы и того, что сторона 
не исполнила принятые на себя обязательства. Сторона должна доказать, что ею были предприняты 
все меры в полном объеме для исполнения обязательств, однако, из – за воздействия последствий 
непреодолимой силы, сторона была лишена всякой возможности это сделать.  

При рассмотрении каждого конкретного случая, суд устанавливает и анализирует такие обстоя-
тельства как: место; характер наступившего события; само событие, на которое ссылается сторона, как 
на обстоятельство непреодолимой силы; причинно-следственную связь между нарушением и обстоя-
тельствами непреодолимой силы. Если сторона, нарушившая договорные отношения, не сможет дока-
зать, что его случай – это последствия наступления непреодолимой силы, то суд не признает случай 
воздействием непреодолимой силы.  

Последствия признания обстоятельств непреодолимой силой: 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств одна из сторон может быть 

подвергнута мерам гражданско-правовой ответственности (неустойка, возмещение убытков и т.д.). Од-
нако, если произошло событие (нарушение договора) не по вине стороны договорных отношений, сто-
рона не могла предвидеть, предотвратить наступление таких событий, приложила максимальные уси-
лия по предотвращению наступления событий, минимизации негативных последствий, она может быть 
освобождена от гражданско-правовой ответственности. 

Прекращение договорных обязательств. Согласно п. 1 ст. 416 ГК РФ обязательства сторон пре-
кращаются если их невозможно исполнить в силу возникновения такого обстоятельства, за которое 
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стороны не отвечают. П. 1 ст. 417 ГК РФ – обязательство может быть прекращено полностью или ча-
стично в случае издания акта законодателем, органом местного самоуправления, делающим исполне-
ние договорных отношений невозможным. В силу закона обязательство может быть прекращено в слу-
чае возникновения обстоятельств непреодолимой силы крайне серьезного характера. Таким образом, 
для прекращения обязательств должны быть такие факторы как: 1) после возникновения договорных 
отношений, возникают обстоятельства непреодолимой силы; 2) наступившие обстоятельства непре-
одолимой силы не позволяют стороне правоотношений выполнить свои обязательства.  

Расторжение или изменение положений договора. Договор между сторонами может быть расторг-
нут или изменен при наличии существенных обстоятельств. При наличии изменившихся обстоятельств, 
таких, что стороны если бы их предвидели, вообще бы не заключили договор, либо заключили бы на 
совершенно на других условиях, признаются существенными (п. 1 ст. 451 ГК РФ). Такие изменения 
должны быть установлены после заключения договора. Если обстоятельства были очевидны, известны 
сторонам, то они должны учесть эти обстоятельства. Обстоятельства должны быть оговорены положе-
ниями договора. Для расторжения или изменения договора необходимо наличие следующих условий: 

 Изменение обстоятельств. Обстоятельства изменились на столько, что исполнение договор-
ных обязательств более невозможно; 

 Стороны не могли предвидеть изменение обстоятельств до момента заключения договора; 

 Стороны договорных отношений не могут повлиять на обстоятельства.  
Стороны договорных отношений могут изменить условия договора по обоюдному согласию, опи-

раясь на изменившиеся обстоятельства либо прекратить договорные отношения, расторгнув договор. 
Если стороны не могут самостоятельно прийти к соглашению, то заинтересованная сторона вправе 
обратиться в суд за защитой свои прав и интересов в судебном порядке. Однако, должны быть соблю-
дены следующие условия: 

 Стороны не предвидели и не могли предвидеть изменение обстоятельств, рассчитывали, 
что обстоятельства будут неизменными на протяжении всех договорных отношений; 

 Изменения носят объективный характер. После возникновения изменений, заинтересован-
ная сторона не смогла преодолеть причины возникновения изменений, хоть и проявила ту степень 
осмотрительности, которую требовали положения договора; 

 Если в положения договора не будут внесены соответствующие поправки, дополнения или 
договор не будет расторгнут, то права одной из сторон будут существенно нарушены; 

 Нарушение прав стороны грозит значительным ущербом, сторона может лишиться того, что 
она рассчитывала получить при заключении договора. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 7, в п. 9 указано – наступление обстоятельств 
непреодолимой силы не может прекратить обязательство стороны, нарушившей положения договора, 
только лишь самим фактом наступления последствий непреодолимой силы. Исполнение обязательств 
возможно после прекращения действий или последствий непреодолимой силы. Таким образом, насту-
пившее обстоятельство непреодолимой силы снимает, освобождает сторону, нарушившую обязатель-
ства, от мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, 
однако, само обязательство не прекращается и подлежит исполнению.  

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 14.10.2008 г. № 5934/08, Определению ВАС РФ 
от 16.08.2016 г. № 57 – КГ16 – 7 заинтересованная сторона правоотношений, обратившаяся в суд, 
должна доказать существенность произошедших изменений обстоятельств. Суд может вынести реше-
ние не только о расторжении договора, но и об изменении условий. В таких случаях суд устанавливает 
наличие общественных интересов, исключая противоречие, оценивает ущерб, превысит ли ущерб за-
траты при исполнении договора с новыми, установленными судом условиями договора.  

Непреодолимая сила – это событие, носящее чрезвычайный и непреодолимый характер в опре-
деленных условиях. Гражданское право предусматривает возможность для стороны, нарушившей свои 
обязанности, возложенные на нее условиями договора, в силу сложившихся обстоятельств, без умыс-
ла, не применять меры гражданско-правовой ответственности. Однако это не означает, что договорные 
обязательства сторона может не исполнять, договорные обязательство должны быть исполнены.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы завещательного отказа в наследственном 
праве, анализируется сущность, правовая природа завещательного отказа. Рассматриваются пути и 
плоскости развития завещательного отказа, правовые проблемы, возникающие в сфере данного 
наследственного института, а вместе с тем и вопросы их регулирования. 
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Abstract: this article discusses the issues of testamentary refusal in inheritance law, analyzes the essence, 
legal nature of testamentary refusal. The ways and planes of development of testamentary refusal are 
considered, as well as legal problems arising in the sphere of this hereditary institution, and at the same time 
issues of their regulation. 
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На сегодняшний день существует конституционная гарантия осуществления наследственных 

прав. Одним из самых распространённых способов перехода имущества в собственность другим лицам 
(правопреемникам) является наследование. Несомненно, в рамках развития данного института боль-
шое значение и актуальность имеет институт завещательного отказа. На этапе сегодняшнего социаль-
но-экономического развития важно грамотно распоряжаться своими правами, имуществом, а вместе с 
тем грамотно отражать все нюансы распоряжения своими вещами, что является значимой составляю-
щей гражданской правосубъектности. 

В соответствии с п. 4 ст. 35 Конституции РФ гарантируется право наследования [1]. Данное поло-
жение отражается и в других нормативно-правовых актах, регулирующих наследственные правоотноше-
ния. В соответствии со ст. 1111 Гражданского кодекса РФ предусмотрено три основания наследования; 

 по завещанию; 

 по наследственному договору; 

 по закону [7]. 
При этом наследование по завещанию является приоритетным, смысл которого состоит в том, 

что наследование по закону допускается, если оно не изменено завещанием, посредством которого 
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реализуется правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, в чем усматривается 
проявление принципа свободы завещания [3].  

Завещанию характерен ряд признаков: 
1. Личный характер совершения завещания. Данный признак означает, что завещание состав-

ляется завещателем лично, а не через посредников (третьих лиц), которые составляют документ от 
имени завещателя. Однако в законе существует закрытый перечень обстоятельств, по которым заве-
щатель не имеет возможности самостоятельно подписать завещание. Данные причины детально ре-
гламентированы в ст. 1125 ГК РФ [2]. 

2. Свобода завещания.  В соответствии со ст. 1119 Гражданского кодекса РФ завещатель 
вправе решать самостоятельно такие вопросы, как определение конца наследников (завещать любым 
лицам), определение долей наследников в наследстве, вопросы лишения наследства одного, несколь-
ких или всех наследников, включение в завещание иных распоряжений. 

3. Односторонность сделки. Означает, что необходимо только наличие воли завещателя для 
составления завещания. 

4. Формальная определённость. 
5. Тайна завещания [4, с. 7-8]. 
Таким образом, в виду вышесказанного нельзя не согласиться с точкой зрения Крашенникова П. 

В., согласно которой завещание является односторонней сделкой, которая содержит личное распоряже-
ние лица в случае смерти по поводу принадлежащих ему имущества, имущественных прав, а также мо-
жет содержать иные распоряжения, не противоречащие гражданскому законодательству РФ [5, с. 63]. 

Исходя из вышеперечисленных признаков, можно заметить, что помимо разрешения обычных 
для завещания вопросов, завещатель вправе ещё и включить в завещание завещательные распоряже-
ния. В свою очередь, завещательное распоряжение представляет собой юридически оформленное во-
леизъявление завещателя по отношению к обстоятельствам или действиям, от наступления которых 
зависит условие вступления в права наследования, реализации права собственности. К одному из ви-
дов завещательного распоряжения относится завещательный отказ (легат). Институт завещательного 
отказа регламентирован в Гражданском кодексе РФ: в соответствии со ст. 1137 завещатель вправе 
возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет 
наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 
(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завеща-
тельный отказ) [2]. 

Вместе с тем, не стоит упускать из виду того, что отношения завещательного отказа хотя и вхо-
дят в наследственные отношения, но взаимодействие отказополучателя и наследника регулируются 
нормами об обязательствах.  

Зачастую на практике возникают проблемные ситуации, которые связаны с недобросовестным 
выполнением обязательств наследником по поводу завещательного отказа, с появлением новых об-
стоятельств, что в основном связано с таким характерным признаком завещания, как тайна. 

Для иллюстрации проблемных аспектов можно привести пример из судебной практики. В соот-
ветствии с решением Центрального районного суда г. Челябинска своим решением от 29.01.2019 г. по 
делу № 2-141/2019 удовлетворил исковые требования отказополучателей. Согласно фабуле дела от-
казополучатели обратились с иском о неосновательном обогащении к наследнику. Требования по ис-
кам мотивированы тем, что наследодатель умерла. В силу завещательного отказа, установленного в 
завещании, на ответчика возложена обязанность по выплате истцам определенных денежных сумм за 
счет принятого ответчиком наследства, в которое входит квартира. Однако ответчик не производит 
истцам причитающиеся им выплаты, тем самым, формируя за счет истцов неосновательное обогаще-
ние. В данном случае суд разрешил спор с точки зрения обязательственного права, переведя отноше-
ния завещательного отказа в плоскость обязательственных отношений, при этом применяя нормы ма-
териального гражданского права об обязательствах. Согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ к отношениям между 
отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должни-
ком), применяются положения об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа за-
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вещательного отказа не следует иное. В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно 
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: 
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требо-
вать от должника исполнения его обязанности. Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из 
договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а 
также из иных оснований, указанных в настоящем кодексе [6]. 

В качестве примера того, что отношения завещательного отказа переводятся и регулируется в 
плоскость обязательственных отношений может проиллюстрировать и более простой абстрактный кейс. 
Например, в случае, когда стороны заключили договор купли-продажи квартиры, а продавец, в свою оче-
редь, умер, завещав все имущество наследнику, указанному в завещании, но которое также содержит 
завещательный отказ, согласно которому наследник обязано предоставить в право проживания третьему 
лицу в объекте вышезаключенного предварительного договора купли-продажи. При таких обстоятель-
ствах, на наш взгляд, покупатель вправе отказаться от заключения основного договора, а наследник не 
имеет права требовать заключения договора от покупателя. Это обуславливается рядом причин: 

1. Обязательства ещё не выполнены. Денежные средства переданы не были. 
2. Покупатель при заключении предварительного договора исходил из того, что предмет дого-

вора не будет обременен, и у него не возникнет дополнительных обязательств в связи с покупкой. Од-
нако фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что основной договор не может быть заклю-
чён без обременения правами третьих лиц. 

3. По общему правилу односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается в си-
лу положений ст. 310 ГК РФ, но возможен в случае изменения обстоятельств, из которых исходила сто-
рона при заключении договора. Такое изменение является основанием для изменения или расторже-
ния договора согласно п.1 ст.451 ГК РФ. 

Таким образом, в данном случае предварительный договор обязывал к заключению основного на 
одних условиях. Условия после опубликования завещательного отказа существенно изменились, таким 
образом, любая из сторон вправе отказаться от заключения договора на иных условиях [8].  

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о том, что отношения завещательного отказа по 
сути своей выходят далеко за рамки наследственных обязательств. Это связано с тем, что основной 
моделью завещательного отказа в действующем законодательстве является обязательственный за-
вещательный отказ. Т.е. в случае нарушения прав отказополучателя он может защищать свои права с 
помощью обязательственных исков. Таким образом, завещательный отказ регулируется и нормами об 
обязательственных отношениях. 

Несмотря на значимость данного института, многие его важные аспекты не урегулированы зако-
нодательно, что создает некоторые проблемы при реализации данного института на практике.   

Так, важным условием завещательного отказа должно быть его указание в завещании. Следует 
отметить, что легат не может устанавливаться никаким другим документом, кроме завещания. В этом 
случае на наследника ложится обязанность исполнить завещательный отказ при принятии им наслед-
ства [2]. Однако на практике нередки случаи, когда наследник не вступает в право наследства, т.к. по 
мнению наследника завещательный отказ лишает наследство выгоды. Поэтому при составлении заве-
щания особое внимание следует обратить на того, кого наследодатель сделает своим наследником, 
дабы данное лицо готово было исполнять завещательный отказ, т.к. на практике бывают случаи, когда 
наследники подают в суд, чтобы признать наследство в части легата недействительным. Как правило, 
суд принимает сторону отказополучателя, если легат соответствует закону [11]. 

На практике часто встречающимся завещательным отказом является переход пользования жи-
лым помещением или отдельной его части, а также иные виды, связанные с помещением. В силу зако-
на отказополучатель имеет тождественные права с наследником в пользовании жилым помещением. В 
связи с этим актуальной проблемой рассматриваемого института является соотношение интересов 
наследника и отказополучателя в пользовании данным объектом. Нормы российского законодатель-
ства, регулирующие завещательный отказ, носят императивный характер, и законом не предусмотрено 
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право на заключение соглашения между сторонами (например, предоставление отказополучателю дру-
гого помещения в связи с тем, что данные лица не могут проживать вместе). Такая возможность позво-
лила бы соблюсти баланс интересов сторон. 

Достаточно давно возникла необходимость в уведомлении отказополучателя об открытии 
наследства и об установлении в отношении его завещательного отказа. Данное положение вытекает из 
ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации, согласно которой нотариус, получивший сооб-
щение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или 
работы которых ему известно [9]. Т.е. уведомление отказополучателя об открывшемся наследстве не 
предусмотрено законодательно. Существует необходимость внести в обязанность нотариусов уведом-
ление отказополучателя об открытии наследства и принятии его наследником в виду того, что у 
наследника возникает обязательство перед отказополучателем, а также обязанность уведомить о со-
держании завещательного отказа последнего. К тому же отказополучателю следует выдавать свиде-
тельство о безвозмездном пользовании жилыми помещениями на основании легата или иной доку-
мент, который бы свидетельствовал о принятии отказополучателем предмета завещательного отказа 
непосредственно в собственность [10]. Мы считаем, что следует установить в законодательстве обяза-
тельность нотариального удостоверения заявления об отказе от права на легат, а также передачи но-
тариусами копии данного заявления наследнику, на которого возложен данный отказ. 

К тому же вполне логичным было бы выдавать отказополучателю копию завещания, это могло 
бы являться доказательством того, что в отношении данного лица имеется завещательный отказ. Кро-
ме этого, после того, как наследник вступит в права наследования, необходимо нотариально и пись-
менно закреплять обязательства, вытекающие из легата. Это будет гарантировать отказополучателю 
выполнения в отношении него возложенного на наследника легата. В том случае, если отказополуча-
тель откажется от своего права на легат, необходимо установить обязанность нотариального удосто-
верения заявления от права на завещательный отказ, а также обязанность нотариуса уведомить об 
этом наследника, на которого возложен данный завещательный отказ. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, отметим, что завещательный отказ – это своего ро-
да распоряжения завещателя, которое адресовано одному или нескольким наследникам. Т.е. на 
наследников возложена обязанность совершить в пользу названных завещателем лиц некоторых обя-
занностей имущественного характера. А у отказополучателей возникает право требования возложен-
ных на наследников обязанностей.  Институт завещательного отказа имеет большое значение в совре-
менном гражданском обороте, от действия которого зависят различные конфигурации гражданско-
правовых отношений. Однако завещательный отказ в правовом регулировании недостаточно развит, в 
связи с чем в судах нередки споры, возникающие по моментам, которые в не урегулированы наслед-
ственным и гражданским правом, а в некоторых случаях и вовсе не предусмотрены. В связи с эти ви-
дится необходимость устранения существующих проблем путем доработки существующих норм и вве-
дения новых норм, регулирующих рассматриваемые отношения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы защиты жилищных прав несовершеннолетних. По-
требность в защите законных интересов несовершеннолетних лиц предопределена возрастом ребенка, 
который не может в полной мере осуществлять относящиеся ему имущественные права, в  том числе и 
жилищные, и право на защиту от незаконных посягательств. Ключевой интерес уделяется вопросу за-
конных трудностей, при осуществлении жилищных прав несовершеннолетних. 
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Abstract: Article of the Japanese problem of protecting the housing rights of minors. The need to protect the 
interests of minor children of a certain age who do not allow them to fully exercise their property rights, includ-
ing housing. The key interest is to investigate lawful cases when minors enter the dwellings. 
Key words: housing rights; minors; the right to housing; powers of minors; renting a dwelling; property rights. 

 
Жилищные права – это особенным видом имущественных прав детей, которые регулируются, по 

большей части, гражданским, жилищным и семейным законодательством. Особенную значимость де-
тям, как носителям определенных прав и обязанностей, в гражданском и жилищном праве придает то, 
что в отличие от подобного статуса в семейном праве, здесь обладает главным значением оценка их 
«самостоятельности» со стороны законодателя. 

Право на жилище является одним из главных прав несовершеннолетних. По этой причине реа-
лизация права осуществляется посредством применения норм жилищного законодательства и соци-
ального характера. В частности, это касается и норм гражданского законодательства, которые облада-
ют конструкцией на приоритет имущественных (личных) интересов их носителей. 

Огромную значимость приобретает проблема защиты жилищных прав несовершеннолетних. По-
тому как несовершеннолетние являются менее защищенной категорией населения. Они не могут по-
влиять на решения родителей во все, так же это и касается решений, принимаемых в отношении жи-
лых помещений. Такая неспособность может повлечь нарушений их прав.  

Лица, в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимым имуществом с письмен-
ного согласия своих законных представителей – родителей и усыновителей. 
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Несовершеннолетний имеет право пользования и владения на имущество, которое ему принадле-
жит. Он может реализовывать данное право, как самостоятельно, так и с помощью иных лиц. Но право 
распоряжения имуществом сохраняется за его родителями, до момента достижения им возраста 18 лет.  

При всем этом есть весомый нюанс, что родители, распоряжаясь данным имуществом не долж-
ны совершать действий, последствия которых могут привести к утрате права собственности несовер-
шеннолетнего на принадлежащее ему имущество. Если сравнить с иной собственность, то недвижимое 
имущество обладает большей ценность и поэтому имеет больше рисков. 

Лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста может быть владельцем жилого помещения по 
различным причинам:  

 по договору дарения жилого дома либо квартиры родителями или же одним из них;  

 наследование, согласно закону, либо по завещанию;  

 приватизация жилого помещения, предоставленного семье, в которой проживал ребенок в 
период приватизации, и др. 

В случае приватизации жилья, несовершеннолетние становятся его собственниками. До 18 лет 
можно принять участие в приватизации. Но только с разрешения органа опеки и попечительства несо-
вершеннолетние могут быть исключены из участия в приватизации жилого помещения. 

Без согласия органов опеки и попечительства родитель не имеет права давать согласие на от-
чуждение имущества ребенка, находящегося в собственности родителей. Если происходит ухудшение 
жилищных условий несовершеннолетних, органы опеки и попечительство обязаны вмешаться в дан-
ную ситуацию и не позволить ущемить права ребенка. 

Право пользования по договору социального найма имеет большое значение в правовом режиме 
несовершеннолетних. Поскольку если в семье имеются несовершеннолетние дети, то они приобретают 
право пользования жилым помещением наравне с остальными членами семьи. 

Положения главы 35 ГК РФ применяются в случае передачи жилья по договору коммерческого 
найма. Так согласие наймодателя на вселение в предоставляемое жилое помещение не требуется, 
согласно статье 679 ГК РФ.  

На наш взгляд является необходимым обратить внимание на проблемы, которые возникают при 
обеспечении детей-сирот жилыми помещениями. Поскольку ответственность за решение данного жи-
лищного вопроса возлагается на субъекты РФ. Орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации составляет перечень детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

В данный список включаются лица, достигшие возраста 14 лет, которые имеют право на предо-
ставление жилья. Хоть и формирование такого списка должно быть осуществлено заранее, не все дети 
обеспечены жильем. Вопрос выделения жилища для такой категории детей усложняется тем, что фи-
нансирование для решения данной проблемы происходит за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

Согласно сведениям Единой государственной информационной системы социального обеспече-
ния на 1 января 2021 года 283,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
стоят на учёте на получение жилого помещения, из них 192,7 тыс. человек, у которых это право насту-
пило, однако не осуществлено.  

Подобным образом, по сравнению с предыдущим годом количество указанной группы детей, со-
стоящих на жилищном учёте, возросла на 2,2 %, а количество лиц, которые не смогли осуществить 
своё право на жилое помещение – на 6 %. 

После анализа судебной практики по делам вышеуказанной группы становится ясно, что суды в 
большинстве случаев правильно использовали законодательство, регулирующее отношения, связан-
ные с урегулированием прав несовершеннолетних. Позиция суда направлена на защиту прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних как субъектов, не способных в силу своего возраста самостоя-
тельно реализовать право пользования жилым помещением, которые проживают там, где их место жи-
тельства определено их родителями. 

В судебной практике довольно часты случаи, связанные с предоставлением жилья несовершен-
нолетним в результате расторжения брака между родителями. 
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Право пользования спорным жилым помещением родителей сохраняется за ребенком, даже в 
случае не проживания ребенка с другим законным представителем. 

В следствии расторжения брака супруги считаются бывшими, на детей же это не распространяется.  
Поэтому как член семьи ребенок всегда будет иметь право пользования жилплощадью любого из 

родителей. 
Но все же есть некоторые препятствия, а именно: для того, чтобы оставаться членом семьи, тре-

буется совместное проживание с собственником. 
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Аннотация: На сегодняшний день тема о роли корпоративного договора и об отношении его к 
правовом институтам является весьма дискуссионный. На этот вопрос многие цивилисты давали свою 
юридическую оценку и высказывали противоположные мнения, но ни одно из них так не стало 
общепризнанным. Также среди ученых до сих пор нет единого мнения о месте корпоративного 
договора в отечественной системе гражданско-правовых договоров. Для достижения ответа были 
исследованы различные взгляды на правовую природу корпоративных соглашений. 
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THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF A CORPORATE CONTRACT 
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Abstract: To date, the topic of the role of a corporate contract and its relation to legal institutions is very 
controversial. On this question, many civilists gave their legal assessment and expressed opposing opinions, 
but none of them became universally recognized. Also, there is still no consensus among scientists about 
the place of a corporate contract in the domestic system of civil law contracts. To achieve an answer, 
various views on the legal nature of corporate agreements were investigated. 

 
Корпоративный договор в российском праве возник относительно недавно, можно сказать, что 

это относительно новый юридический инструмент, который имеет огромное количество спорных мо-
ментов, возникающих при определении и регулировании данных соглашений. 

В соответствии со статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники хозяй-
ственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об 
осуществлении своих корпоративных прав. При этом они обязуется осуществлять свои права опреде-
лённым образом либо воздержаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать опре-
делённым образом на общем собрании участников, согласованно осуществлять иные действия по 
управлению обществом, или отчуждать доли в уставном капитале (акции) по установленной цене или 
при наступлении определённых обстоятельств, а также воздержаться от отчуждение долей (акций) до 
наступления обговоренных обстоятельств [1, с. 54]. 

Стоит обратить внимание на то, что при проведении анализа следует дать ответы на ряд вопро-
сов, для понимания места данного договора в системе российского законодательства, итак: 1) необхо-
димо выяснить чем регулируется данный институт права, его признаки. Важно отметить, что при этом 
он может содержать в себе несколько направлений права; 2) нужно выяснить принадлежность правого 
механизма к отрасли права, не стоит забывать и о смешенного институте права; 3) а также надо обо-
значить специфику правового института [2, с. 143]. 

Цивилисты относят корпоративный договор к одному из видов гражданско-правового договора, 
ведь он регулируется номами гражданского права, а при его заключении возникают установленные 
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права и обязанности сторон. Основные положения данного договора закреплены в первой части Граж-
данского кодекса. [3, с. 192]. 

В научных источниках можно встретить и иное мнение, оно заключается в том, что данный вид 
договора нужно рассматривать не что иное как корпоративный акт, имеющий договорную форму и со-
держание. В подтверждении своих слов ученые приводят доводы о том, что корпоративное соглашение 
задевает исключительно сферу управления внутри организации и не распространяется ни на какие 
другие объекты права. [4, с. 29]. 

Ещё в 2008 году при обсуждении формирования концепции законодательства о юридических ли-
цах поднимали вопрос о неурегулированности такого понятия как корпоративный договор, это в свою 
очередь несет вопросы о взаимоотношениях сторон в рамках данного договора. [5, с. 128]. 

Договор видится, как соглашение нескольких лиц (участников в обозначенной организации) об 
установлении изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей внутри хозяйственного об-
щества, кроме этого надо помнить, что вопросы, которые могут быть предметом данного соглашения 
не ограничены законодательством, а лишь должны не нарушать положений Устава. Такой диапозитив-
ный подход к корпоративным соглашениям был установлен законодателем, беря во внимание саму 
цель создания такого соглашения, а именно, в соответствии с пунктом 1 статьи 67.2 Гражданского ко-
декса Российской Федерации корпоративный договор заключается в целях установления порядка ис-
поления корпоративных прав и ведения хозяйственной деятельности внутри организации. [1, с. 54]. 

Ученые единогласно признают, что «корпоративный договор по всеобщему правилу должен со-
ответствовать уставу и не противоречить ему по тем позициям, которые в силу закона обязаны быть 
отражены в непременном порядке. В остальной части корпоративный договор подчиняется общему 
тезису свободы договора» [6, с. 3]. 

Сложно недооценивать роль корпоративных договоров в рамках гражданского законодательства. 
Это относитьно новый механизм, который был создан для облегчения взаимодействия сторон внутри 
организаций. С его помощью можно облегчить ведение деятельности внутри обществ, а также структу-
рировать и минимизировать риски от действий участников данного соглашения. В данном виде догово-
ра больше проявляются признаки независимого гражданско- правового договора, ведь он включает в 
себя не только права и обязанности лиц, подписавших данное соглашения, но и трактует порядок дей-
ствий при наступлении тех или иных обстоятельств. На данное соглашение распространяется и прин-
цип свободы договора. В данном случае со стороны государства исходит не так уж много императив-
ных условий для содержания договора, однако не стоит забывать, что оно тем не менее не должно 
противоречить действующему законодательству. 

В п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 года №16 «О свободе договора и ее 
пределах» отметили, что в соответствии с пунктом 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации стороны вправе заключать соглашение, не предусмотренное законом или иными правовыми 
актами, по-другому, непоименованный договор. Также данное Постановление закрепило, что при оцен-
ке вида договора суд будет анализировать суть, предмет, права и обязанности сторон, закрепленные в 
договоре и на основе этого выносить решение о том, будет ли договор считаться непоименованным. 
Однако даже при призании такого договора непоименновым к нему будут применяться требования и 
нормы по аналогии закона. Ключевым в данном вопросе будут сходство отношений и предмета с ана-
логичным договорами. [1, с. 8] 

Учитывая пункт 1 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации встречается разная 
вариативность корпоративного договора:1) договор об осуществлении прав и обязанностей участников 
общества с ограниченной ответственностью; 2) акционерное соглашение. Так как данные соглашения 
регулируются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 
№14-ФЗ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, встает вопрос 
об актуальности их применении я, его договор все же будет признан непоименнованым. Мнение уче-
ных в данном вопросе разнятся, дело в том, что для регулирования деятельности внутри организаций 
учредители и ответственные на то лица, должны руководствоваться вышеназванными нормативно-
правовыми актами, а сам корпоративный договор не может противоречить законодательству. 
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С учетом этих нормативно-правовых положений, которые регулирую корпоративную деятельно-
сти и основываясь на проведенном правом анализе, следует отметить, следующие характерные черты 
для корпоративного соглашения, а именно - корпоративный договор можно рассмотреть как консенсу-
альный, возмездный, двухсторонне обязывающий, многосторонний, предпринимательский, смешан-
ный, организационно-имущественный, гражданско-правовой договор между участниками хозяйственно-
го общества либо некоторыми из них, иными третьими лицами об осуществлении своих корпоративных 
(членских) прав, в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным об-
разом либо воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным 
образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные функционирова-
ния по управлению обществом, приобретать либо отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по 
определенной цене либо при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от от-
чуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств [7, с. 4]. 

И под конец для корпоративного соглашения, как вида гражданско-правового договора, можно 
выделить такие характерны черты, как: свобода договора (возможность сторон самостоятельно всту-
пать в корпоративно-договорные отношения); равенство сторон соглашения (однако здесь не прихо-
дится говорить о равенстве договорных возможностей, так как это уже устанавливается непосред-
ственно договором); согласованность и волеизъявления сторон (моментом достижения согласия явля-
ется подписание договора и соглашений к нему); добровольность заключения договора; обязатель-
ность выполнения условий договора; индивидуальная определенность сторон и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том что корпоративный договор для российского права 
достаточно новый институт, которая несёт себе большое количество спорных моментов. Это объясня-
ется большим количеством различных точек зрения цивилистов и авторов в юридической литературе 
относительно природы корпоративного договора. Ученые не могут сойтись в одном суждении каса-
тельно того, гражданско-правовой, корпоративной или смешанной природой владеет корпоративный 
договор. 

Но можно говорить о том, что корпоративные договоры имеют бесспорную востребованность и по-
лезность для участников хозяйственных обществ. Корпоративные договоры разрешают регулировать соб-
ственные отношения по поводу реализации корпоративных прав путем заключения договора, который при-
знается легитимным и пользуется правовой защитой в отношении сторон данного договора [8, с. 13]. 
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Аннотация В данной статье рассматриваются особенности привлечения медицинских организаций к 
ответственности вследствие причинения вреда жизни и здоровью пациента. Основной проблемой при-
влечения к ответственности выделяют причинно-следственную связь при причинении вреда оказанны-
ми медицинскими услугами. 
Ключевые слова: медицинские услуги; обязательства; пациент; причинно-следственная связь; проти-
воправность. 
 
PROBLEMS OF BRINGING MEDICAL ORGANIZATIONS TO RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF HARM 

TO PATIENT HEALTH 
 

Kizilov Artem Olegovich 
 

Abstract: This article discusses the features of bringing medical organizations to responsibility due to harm to 
the life and health of the patient. The main problem of bringing to responsibility is a causal relationship when 
harm is caused by the medical services provided. 
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В жизни любого человека присутствует большое количество профессиональных услуг, но одними 

из наиболее важных можно выделить медицинские услуги, ведь они напрямую связаны с охраной здоро-
вья и жизнью людей (это прописано в Конституции РФ). При реализации данного конституционного права, 
граждане могут обратиться в больницу или поликлинику для получения качественной медицинской услу-
ги, следовательно, при оказании некачественной услуги, данные действия могут быть расценены как по-
сягательство на охраняемый объект Конституцией и гражданским кодексом Российской Федерации. 

Изучением данной темы занимались многие исследователи. Так, например, проблему причине-
ния вреда здоровью человека через оказание некачественной медицинской услуги, М.Ю. Старчиков 
характеризовал через гражданско-правовую ответственность. Эта ответственность влечет за собой 
негативные имущественные последствия для медицинской организации¸ где была оказана услуга [1]. 
Эти действия считаются противоправными из-за ненадлежащего причинения вреда здоровью пациента 
и нарушения неимущественных и имущественных прав. Если все же противоправные меры имели ме-
сто, то врач, который проводил оказание медицинской помощи, должен оплатить компенсационное по-
ложение потерпевшему. 

Гражданское право основывается на юридических свойствах, таких как: 

 Соглашение сторон договора; 
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 Учет требований к товару, работе и услуге; 

 Учет установленных требований к товару [3].  
В медицинской деятельности противоправность можно охарактеризовать как нарушение прав 

пациента в результате отклонения от норм, принятых к оказанию услуги. Вопрос противоправности 
действий при оказании услуг является наиболее важным, так как именно он позволяет найти основания 
для привлечения медицинской организации к деликтной ответственности.  

Рассмотрим понятие деликтной ответственности. Это такой вид ответственности, который возни-
кает в результате нарушения законной обязанности лица причинять вред другому лицу. 

Причинная взаимосвязь действий, нарушающих нормы права и вреда, который в процессе дан-
ных действий был совершен – за ненадлежащее оказание медицинских услуг именно это является од-
ним из наиболее важных условий, ведущих в результате к возникновению деликтной ответственности. 
Данное действие заключается в причинении вреда в рамках оказания медицинской услуги и произо-
шедшего нарушения. В результате этого возникает понятие «вред», которое представляет собой нега-
тивные последствия для пациента, подвергшегося правонарушению со стороны медицинских работни-
ков или их бездействию, повлекшему неблагоприятный исход. 

Необходимо отметить, что медицинская деятельность по своему характеру представляет нели-
нейную зависимость, где отражены ожидания пациента от оказываемой услуги или комплекса меди-
цинских манипуляций ,в случае, когда они соответствуют принятым нормам. Погрешности, влияющие 
на определенный характер этой зависимости, можно объяснить индивидуальными особенностями ор-
ганизма пациента, особенностями среды, в которой пациент проживал, а также влиянием обстоятель-
ств, которые нельзя спрогнозировать с большой точностью [2]. 

К одной из актуальных проблемы предоставления медицинских услуг и привлечения к ответ-
ственности медицинских организаций отнесем групповой характер их предоставления, при котором не-
желательные последствия могут возникнуть из-за действий любого медицинского специалиста, прини-
мающего участие в оказании услуг в конкретном случае. В данном случае требуются большие затраты 
как финансовые так и экспертные для установления причинной связи ненадлежащего оказания услуг. 

Однако, как видно из анализа судебной практики, при проведении независимых экспертиз часто 
делается вывод об отсутствии причинно-следственной связи врачебных ошибок и возникающей потери 
здоровья. В связи с эти, суды, принимая во внимание результаты независимой экспертизы, отказывают 
истцам в виду отсутствия доказательств вины медицинской организации за причинения вреда здоро-
вью пациента. Основная мысль данных решений заключается в том, что причиненный пациенту вред 
не всегда является результатом неверного диагноза, поставленного в медицинской организации. 

В результате, мы видим, что в медицинской сфере судебная практика не просто разнородна, она 
является противоречивой в ряде случаев. Поэтому можно сказать, что вопрос грамотности специали-
стов можно рассматривать не только с медицинской точки зрения, но и с юридической. 

Не смотря на то, что часто экспертами делается попытка дать юридическую оценку исследуемым 
фактам, можно наблюдать эти попытки для оценки фактов, не поддающихся ей с юридической точки 
зрения.  

Как правило, суды отказывают в удовлетворении исков пациентов по следующим основаниям: 

 непредоставление пациентом объективных доказательств, подтверждающих несвоевремен-
ное и некачественное оказание ответчиком медицинских услуг; 

 неустановление в ходе судебного разбирательства факта наличия причинно-следственной 
связи между действиями ответчика и повреждением здоровья истца; 

 непредоставление истцом (пациентом) доказательств противоправности действий ответчика 
(медицинской организации). 

Рассмотрев приведенные основания судебной практики для отказа в удовлетворении иска, мож-
но сделать заключение, что не должны фигурировать в деле ссылки на недоказанность противоправ-
ности, которая презюмируется. При этом важным является участие представителей медицинской орга-
низации и врачей в предоставлении доказательств правовой составляющей действий медицинской ор-
ганизации, а также качестве и своевременности предоставления услуг. Основанием этому служит ст. 
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1064 ГК РФ, согласно которой ответчик должен предоставить доказательства, которые бы подтвержда-
ли отсутствие неправомерности в его действиях, а потерпевший подтверждает факты причинения вре-
да здоровья, а также, что именно ответчик является их его источником и лицом, обязанным на основа-
нии действующего законодательства возместить причиненный вред. 

В рамках исследования актуализируется необходимость затронуть международный опыт законо-
дательного регулирования. Так в практике зарубежных стран распространена ситуация, когда из пред-
мета доказывания исключается причинно-следственная связь, при этом, истец лишь доказывает причи-
ненный вред ему вредя в виде некачественного товара, либо предоставленной не на должном уровне 
услуги, а ответчик приводит доводы к отсутствию нарушений в качестве изготовленного товара или 
предоставленной услуги. Для международного правопорядка, основанного на Принципах Европейского 
деликтного права также типичной является ситуация установления причинно-следственных связей, 
определяющая вредом совершенное действие или поведение, если в их отсутствии вред бы не возник. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств» должно было облегчить судам установление причинно-следственной связи между де-
ликтом и причиненным вредом: «При установлении причинной связи между нарушением обязательства 
и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях граж-
данского оборота могло привести подобное нарушение». 

Однако для судов применение приведенных выше положений постановлений Пленума Верховно-
го Суда РФ будет представлять изрядное затруднение, потому что для нижестоящих судов по-
прежнему определяющим для вынесения решения при отсутствии основания для возникновения де-
ликтной ответственности являются заключения экспертов. Однако надо помнить, что по правилам ч. 2 
ст. 66 ГПК РФ никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.  

Таким образом, учитывая существующие проблемы в модели деликта и позициях, по которым 
медицинские организации могут быть привлечены к ответственности за причинение вреда здоровью 
пациента, можем заключить, что существующие положения не учитывают реалии гражданско-правовых 
отношений, в результате которых был причинен вред здоровью при оказании организацией комплекса 
медицинских услуг. 
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Аннотация: В статье рассматривается институт обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств как важный и необходимый инструмент в области регулиро-
вания взаимоотношений участников дорожного движения. Автор дает краткую характеристику закона 
об ОСАГО, а также определяет группы проблем, связанных со страхованием гражданской ответствен-
ности. В заключении делается вывод о важности внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации как одной из составляющей минимизации конфликтных ситуаций, возникающих при дорож-
но-транспортных происшествиях.   
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Abstract: The article considers the institute of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners as an 
important and necessary tool in the field of regulating the relationship of road users. The author gives a brief 
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ponents of minimizing conflict situations arising from road accidents.   
Keywords: compulsory insurance, vehicle owners, traffic accident, losses, damage, civil liability. 

 
Государственная политика Российской Федерации направлена на обеспечение и защиту интере-

сов населения России, в любой сфере общественной жизни [1]. Одной из таковых считается область 
защиты обеспечения материальной стабильности и безопасности водителей, и, в частности, владель-
цев транспортных средств. С этой целью в законодательство Российской Федерации введен институт 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

Основная задача и цель данного института состоит в решении вопросов, связанных с возмеще-
нием убытков и денежных средств при возникновении аварийный ситуация на автодорогах. Важным 
является обеспечить соблюдение участниками возникшего правоотношения их взаимных прав и обя-
занностей, гарантировать им реализацию их интересов в случае признания как потерпевшей стороной, 
так и виновной.  

В 2002 году в Российской Федерации зародился новый правовой -институт обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, чье появление связывается 
с принятием Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон об ОСАГО) [2], в котором и полу-
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чили свое закрепление базовые термины, описывающие рассматриваемый институт, а также обязан-
ность владельцев ТС заключать соответствующие договоры страхования. С момента заключения дого-
вора, между ними возникали страховые правоотношения, а также появлялись взаимные права и обя-
занности.  

Надо сказать, что нормативные положения и предписания Закона об ОСАГО являются важными 
и необходимыми в области защиты прав владельцев транспортных средств, а также в части соблюде-
ния процедуры возмещения вреда и расходов, понесенных в связи с произошедшим дорожно-
транспортным происшествием. Закон определяет особенности возникновения правоотношений, вклю-
чая, главным образом, возможность применения мер гражданской ответственности.  

В этой связи важно отметить, что в настоящее время существует явный разрыв между уровнем 
развития институтов гражданского общества и текущим состоянием института возмещения вреда, воз-
никшего в результате использования транспортных средств. В отношении последнего отметит, что 
вред рассматривается и в аспектах имущества, но также и в отношении жизни и здоровья [3].  

Однако давая комплексную оценку проблемы в динамике важно учесть общее улучшение ситуа-
ции в отношении защиты прав потерпевших при ДТП, что подтверждает достижение тех целей, кото-
рые были обозначены в преамбуле рассматриваемого нормативного акта, что обусловлено формиро-
ванием системы гарантий сформированных в отношении потерпевших в форме страхового возмеще-
ния, однако однозначного преодоления всех проблем в рассматриваемой сфере не произошло, что 
подтверждается обширной судебной практикой по вопросам возмещения по ОСАГО. 

В указанных условиях необходимо не только констатировать факт положительных тенденций, но 
и осуществлять разработку дальнейших трендов, обеспечивающих совершенствование нормативно-
правового регулирования, с учетом особенностей развития общества в целом, и экономики в частно-
сти. В целях реализации данного направления следует определить основные проблемы, стоящие на 
пути дальнейшего развития института ОСАГО. 

В первую очередь важно обратить внимание на аспект минимального размера компенсаций, ко-
торый регулярно поднимается как на практике, так и при теоретических исследованиях, и несмотря на 
то, что размер максимальной выплаты регулярно индексируется, проблема так и не была преодолена, 
что обусловлено постоянным ростом стоимости автомобилей, а также запасных частей к ним, что ярко 
проявляется в текущем году.  

Крайне важным фактором для совершенствования механизма ОСАГО считается улучшение до-
ступности и качества страховых услуг, а также эффективное совершенствование юридических норм, 
которые будут соответствовать современным потребностям государства и общества в защите закон-
ных прав и интересов автовладельцев. Усложняет данную проблему и рост стоимости регламентных 
работ. Результатом становится рост расходов владельцев транспортных средств. В этой связи реко-
мендуется осуществление детальной проработки законодательства с учетом невозможности формиро-
вания абсолютно эффективного универсального механизма. С одной стороны, предельный показатель 
выплат должен продолжать индексироваться, но с другой стороны необходимо помнить о зеркальном 
увеличении стоимости по договору, что формирует дополнительные затраты у страхователей. 

Отдельной группой проблем, несомненно, является выплата страхового возмещения, которая 
достаточно регулярно подвергается занижению страховыми компаниями [4]. Не смотря на то, что в 
данном случае явно прослеживается субъективный характер проблемы, учитывая его массовость 
необходимо предпринимать дальнейшие шаги по развитию законодательства, ориентирующиеся на 
минимизацию и даже полное исключение данной проблемы. В данном случае рекомендуется исполь-
зовать не только прямые механизмы воздействия, но и косвенные, которые позволят реализовать чи-
сто рыночные инструменты воздействия на страхователей. 

Учитывая последних важно отметить, что и у самих страховых компаний присутствуют сложности 
при реализации собственных функций, которые нельзя обходить стороной. Они имеют в некоторой 
степени институциональный, а также финансовый характер. Он проявляется в наличии сложной ры-
ночной структуры и тенденции к регулярному спаду экономических показателей по данному виду стра-
хования на рынке.  
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Учитывая указанные аспекты важно отметить наличие разнообразных пробелов в законодатель-
стве, обеспечивающем функционирование рынка ОСАГО, что в первую очередь отражается на потре-
бителях данного рынка, а значит, требующего активных действия по устранению пробельности за счет 
действий государства [5]. 

Посредством качественной проработки законодательства возможно обеспечение повышения 
общего уровня организации данного правового института. В целом, изменение нормативно-правового 
регулирования должно сочетать в себе изменения комплексные, направленные на общее улучшение 
функционирования рынка, а также на обеспечение повышения уровня индивидуализации реализации 
правовых механизмов в системе правового регулирования обязательного страхования автограждан-
ской ответственности [6]. Указанные действия создадут основу для стабилизации ситуации на рынке 
ОСАГО даже в условиях экономического и внешнеполитического давления. Кроме того, изменения 
окажут непосредственное воздействие и на договорные отношения в исследуемой сфере. 
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В эпоху масштабной цифровизации на мировом рынке появилось множество новейших техноло-

гий, в том числе речь идет о криптовалюте. Процесс «добычи» криптовалют получил название «май-
нинг» [1]. Примечателен тот факт, что майнинг и, как следствие, криптовалюты, появились приблизи-
тельно в 2009-2010 г., в 2014 г. в некоторых зарубежных странах уже принимались законы, направлен-
ные на регламентацию майнинга и оборота криптовалют. Криптовалюта в правовой системе США была 
определена еще в 2013 г. [2] В России же потребность в правовом регулировании данной деятельности 
обозначилась лишь в 2018 г. 

В настоящее время потребность в правовом регулировании майнинга очевидна: в 2021 г. по дан-
ным Кембриджского университета Россия заняла третье место в мире по майнингу биткоина. [3] Одна-
ко на законодательном уровне данный вопрос до сих пор не был урегулирован, поскольку законодатель 
все еще не выработал четкой позиции относительно признания криптовалюты в качестве средства 
платежа. С одной стороны, Правительство РФ и Министерство экономического развития РФ высказы-
ваются в поддержку приравнивания майнинга к предпринимательской деятельности. С другой стороны, 
Банк России занял принципиально противоположную позицию, предлагая не только запретить оборот и 
выпуск криптовалют, но установить ответственность за совершение этих действий. Считаем, что обо-
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значенная противоположность мнений препятствует принятию депутатами Государственной Думы РФ 
нормы, закрепляющей правовую природу и определение майнинга. 

В отличие от правового регулирования, научно-теоретическое осмысление майнинга как право-
вой категории получило более широкое освещение в рамках гражданского, налогового и предпринима-
тельского права. Тем не менее, ученые не могут дать однозначного ответа на вопрос, является ли май-
нинг предпринимательской деятельностью. Например, Максуров А.А. в своих исследованиях указыва-
ет, что майнинг выступает экономико-технической категорией и не может быть признан в связи с этим 
видом предпринимательства. [4] О.А. Городов и М.А. Егорова, напротив, считают, что майнинг отвечает 
всем законодательно закрепленным признакам предпринимательской деятельности. [5] Ученые, ссы-
лаясь на положения ст. 34 Конституции РФ отмечают, что в Российской Федерации разрешена любая 
предпринимательская деятельность, прямо не закрепленная законом, поэтому майнинг можно отнести 
к предпринимательской деятельности без принятия каких-либо дополнительных норм. [6] 

Считаем, что майнинг в полной мере отражает все признаки предпринимательской деятельности, 
закрепленные в абз. 3 п.1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ: систематичность, самостоятельность, сопря-
жена с экономическим риском, направлена на регулярное получение прибыли. [7] 

Говоря о систематичности майнинговой деятельности, отметим, что она осуществляется посто-
янно, так как получение прибыли с продажи криптовалюты возможно только с учетом беспрерывной 
работы майнинг-фермы. 

Самостоятельность проявляется в том, что майнер свободен в выборе компьютерного оборудо-
вания, поставщика электроэнергии, принимает все решения в рамках майнинговой деятельности само-
стоятельно. 

Майнинг также сопряжен с экономическим риском, поскольку курс криптовалют находится в по-
стоянной динамике, а сама криптовалюта не обеспечена чем-то материальным, например, золотом. 
Кроме того, при добыче криптовалют существенно изнашивается оборудование, поэтому даже после 
нескольких недель майнинга его стоимость может упасть до 30%. 

Основная цель майнера, как и любого другого предпринимателя заключается в получении регу-
лярной прибыли, однако на практике зафиксировать доход от такой деятельности достаточно сложно, 
поскольку, как уже отмечалась, курс криптовалюты нестабилен. В данном случае майнеры используют 
следующие схемы фиксации прибыли: прогноз роста криптовалюты и фиксация прибыли на его пике; 
определение цели – майнер определяет желаемую сумму и фиксирует прибыль только тогда, когда 
курс будет равен заданной цели; фиксация прибыли по мере ее получения. [8] 

Необходимо учитывать, что в случае признания майнинга в качестве предпринимательской дея-
тельности, законодатель должен предусмотреть механизмы, которые будут способствовать обеспече-
нию стабильности финансовой системы государства, препятствовать легализации доходов через такой 
вид предпринимательства. В данной связи считаем важным согласиться с позицией И.В. Ершовой и 
Е.В. Трофимовой: «Предпринимательский характер майнинговой деятельности обусловливает вопросы 
о мерах ее государственного регулирования, которое затруднительно осуществлять в рамках сложив-
шейся парадигмы». [9] 

Выделим положительные аспекты закрепления майнинга как предпринимательской деятельности: 
Во-первых, это позволит государству облагать налогом данную деятельность и, соответственно, 

будет способствовать увеличению государственного бюджета. В 2021 г. майнеры биткоина в России, по 
данным РБК, заработали более 15 млрд долларов. С учетом валютного курса того периода, это со-
ставляет порядка одного триллиона рублей. Введение налога на такую сумму позволит не только полу-
чить выгоду государству, но и открыть для безопасных инвестиций майнинговую деятельность. 

Во-вторых, заполнятся пробелы, возникшие из-за длительного обсуждения вопросов правового 
регулирования майнинга в рамках Федерального закона «О цифровых финансовых активах, в котором 
он по итогу не получил должного уровня регламентации. [10] В настоящее время майнеры, стремящие-
ся узаконить свою деятельность, пользуются этими пробелами, регистрируясь в качестве самозанятых, 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, указывая в качестве основного вида дея-
тельности создание и использование баз данных и информационных ресурсов, закрепленную в Обще-
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российском классификаторе видов экономической деятельности под номером 72.40. [11] Подобные 
инициативы не учитывают в полной мере специфику майнинга, что в очередной раз подчеркивает 
необходимость создания отдельного правового механизма его регламентации и закрепления майнинга 
в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. 

Таким образом, майнинг представляет собой принципиально новых вид предпринимательства в 
рамках цифровой экономики. Необходимость его законодательной регламентации очевидна. С целью 
разрешения практических и научно-теоретических проблем необходимо закрепить легальное опреде-
ление майнинга, а также внести его в Общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности. Государство должно повлиять на стимулирование данного вида деятельности, поскольку все 
чаще майнеры стремятся стать участниками экономических отношений, однако существующий «зако-
нодательный вакуум» не позволяет сделать этого законно, что побуждает их осуществлять фактически 
предпринимательскую деятельность в рамках теневой экономики.  
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Во время импортозамещения и модернизации российского производства в рамках предпринима-

тельской деятельности наиболее остро стоит вопрос о защите субъектов малого и среднего бизнеса в 
Российской Федерации. Организовывают специальные программы правительства, создают новые 
гранты и пособия, объявляют налоговые каникулы или льготы. Целью всех этих мероприятий является 
поддержка российского предпринимательства, в чем заинтересована российская власть. Например, 
Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 121 «О мерах по обеспечению социаль-
но-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» устанавливает оказа-
ние организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в 
том числе адресной в виде денежных средств и других льгот [1]. Конституция Российской Федерации 
утверждает также права российского бизнеса на свободное перемещение товаров, поддержку конку-
ренции, соблюдение законных интересов предпринимателя [2]. Все эти правовые свободы и права 
рождают необходимость в гарантиях их защиты соблюдения. Более того, предпринимательская дея-
тельность довольно тесно сопряжена с риском, что создает также нужду в создании правовой защиты 
бизнеса. Исходя из всех вышеперечисленных факторов, проблема правовой защиты субъектов  малого 
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и среднего бизнеса в России стоит особо остро. 
Право предпринимателей на защиту представляет собой гарантированную и обеспеченную нор-

мативно-правовыми актами, необходимость соблюдать обязанности других субъектов и возможность 
совершать самостоятельные действия с целью восстановления его прав и интересов, вследствие их 
нарушения. Предметом данного явления являются права, свободы и интересы субъектов предприни-
мательской деятельности. Стоит отметить, что право предпринимателей на защиту имеет комплексный 
характер ввиду общественных отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской де-
ятельности.  

Российское законодательство выделяет две формы способа защиты субъектов малого и средне-
го бизнеса, среди которых: 

1. Досудебный; 
2. Судебный. 
Досудебная форма представляет собой возможность разрешить конфликт и потребовать восста-

новить нарушенное право без обращения в судебный орган посредством подачи иска, заявления. Ее 
как правило осуществляют нотариальные органы, третейские суды и сами физические и юридические 
лица непосредственно. 

Судебная форма представляет собой обращение субъектом малого или среднего бизнеса в су-
дебные органы с иском, заявлением с целью восстановления нарушенного права и интересов. Ее реа-
лизуют Конституционный Суд РФ, арбитражные суды, суды общей юрисдикции. 

Несомненно, Конституция Российской Федерации как высший правовой закон страны играет 
большее значение для защиты предпринимательства и является неким базисом в этом направлении. 
Однако нам следует учесть то, что гражданское право ввиду метода и предмета регулирования имеет 
наиболее обширные и действенные меры правовой защиты субъектов малого и среднего бизнеса в 
России. Очевидно, главными способами защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса являются 
способы, которые закреплены в статье 12 Гражданского кодекса РФ [3]. Они являются общеправовыми 
мерами для всех субъектов гражданского права. Например, среди них: самозащиты права; присужде-
ния к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки и другие. Так, 
например, возмещение убытков наступает вследствие неупущенной выгоды, либо несоблюдения дого-
ворных соглашений в процессе осуществления предпринимательской деятельности.  

В общем, все меры правовой защиты субъектов среднего и малого бизнеса можно проклассифи-
цировать по следующим критериям: 

1. Процессуальные меры защиты; 
2. Материально-правовые меры защиты; 
3. Самозащита как мера защиты. [4, с. 2] 
Процессуальные меры защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса – меры, которые при-

званы обеспечивать защиту прав в процессе рассмотрения спора о нарушенном праве. Например, та-
кой мерой является право обращения к компетентному органу по защите прав и интересов предприни-
мателей.  

Материальные способы защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства пред-
ставляют собой меры по щите прав исходя из охранительных норм материального права. Так, они под-
разделяются следующим образом: штрафные меры; пресекательные меры; восстановительные меры. 

Штрафные меры для защиты прав бизнеса представляют собой установление санкции за проти-
воправное поведение в виде денежных субъекту предпринимательской деятельности, чье право было 
нарушено. К ним можно отнести взыскание неустойки, конфискация.  

Пресекательные меры направлены на прекращение и предупреждение противоправных дей-
ствий и других негативных последствий, направленных на субъекты малого и среднего бизнеса 
(например, признание недействительным акта государственного органа или органа местного само-
управления). 

Восстановительные способы направлены на «реабилитацию» нарушенного права. Так, к ним 
можно отнести признание права, принуждение к исполнению обязанности в натуре. 
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Процессуальные меры защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса – меры, которые при-
званы обеспечивать защиту прав в процессе рассмотрения спора о нарушенном праве. Например, та-
кой мерой является право обращения к компетентному органу по защите прав и интересов предприни-
мателей.  

Наиболее распространенным и самобытным способом является самозащита для обеспечения 
соблюдения прав и интересов бизнеса. Ее сущность заключается в обеспечении самостоятельной за-
щиты для восстановления ранее нарушенного права. Она осуществляется непосредственно физиче-
ским или юридическим лицом без привлечения государственных, правоохранительных и судебных ор-
ганов. Самозащита предлагает защитить субъекту малого и среднего бизнеса свои права и интересы 
тогда, когда они не нарушены, противоправные действия в его сторону не были совершены.  

Наиболее значимым федеральным законом для защиты прав и интересов субъектов малого и 
среднего бизнеса в России является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [5]. Так, в данном нормативно-
правовом акте фиксируется независимость субъектов малого и среднего бизнеса от государства  и его 
инвестиций с целью сохранения прав на бизнес за юридическим или физическим лицом. Иными сло-
вами, это защищает субъекты предпринимательской деятельности от национализации бизнеса. Так, 
доля участия Российской Федерации в активах инвестиционных фондов не должна превышать 25 % 
для юридических и физических лиц малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, российское законодательство предусматривает большое количество правовых 
механизмов по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса, как общеправовых, так и специаль-
ных, что демонстрирует важность общественных отношений, возникающих в сфере предприниматель-
ской деятельности. 
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Согласно законодательству Российской Федерации, родители обязаны содержать своих детей до 

совершеннолетия. Тем самым, закон защищает социально-слабую категорию – маленьких детей, по-
скольку они не в состоянии обеспечить себя самостоятельно. Поэтому, если один из родителей, укло-
няется от исполнения своих обязанностей по содержанию ребенка добровольно, с него государство 
удерживает алименты принудительно. 

Однако, действующее законодательство предусматривает также обязанность детей выплачивать 
алиментное содержание своим родителям. 

Так, статья 88 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает обязанность совер-
шеннолетних детей выплачивать алименты на содержание своих родителей. При этом, как в случае и с 
алиментным содержанием маленьких детей, если совершеннолетние дети не выплачивают алименты 
в добровольном порядке, тогда родитель имеет право обратиться в суд с иском о назначении алимен-
тов. Но только в том случае, если существуют исключительные обстоятельства: 
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1. тяжелая болезнь;  
2. увечья родителя;  
3. необходимость оплаты постороннего ухода за ним. 
В перечисленных случаях совершеннолетние дети будут привлечены судом к участию в несении 

дополнительных расходов, то есть к оплате алиментов. Размер алиментов на содержание детьми ро-
дителей суд определяет исходя из материального и семейного положения родителей и детей, а также 
интересы сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. То есть никаких фикси-
рованных процентов с дохода, как в случае с алиментами на детей нет[1]. 

Какие факторы и условия для алиментных обязательств с детей на содержание родителей в за-
рубежных государствах? 

Так, например, в Германии были приняты изменения в законе о содержании родителей. Теперь 
содержать родителей дети обязаны лишь в том случае, если их доход составляет не менее 100.000 
евро в год.  Считается также имеющееся имущество. Недвижимость в которой проживает сам владе-
лец не засчитывается. Это означает, что никто не может заставить продать ее, чтобы выплачивать 
деньги на уход за родителями [2].  

Также в Германии содержать и выплачивать алименты должны не только совершеннолетние де-
ти, а также их супруги. В данном случае речь идет о других суммах. Если супруги имеют совокупный 
доход в 100.000 евро или больше - это не означает, что они обязаны выплачивать полный взнос по 
уходу за родителями. В данном случае будет высчитана определенная сумма на поддержку родителей, 
размер, однако, в законе не определен. По данному вопросу в законодательстве Германии имеется 
правовой пробел. В целом, следует рассчитывать на то, что на работающих супругов с высоким сово-
купным доходом, может быть наложено обязательство выплачивать большую сумму за уход. Но точ-
ную сумму определит только суд [3].  

Возникает закономерный вопрос: если у детей были плохие отношения со своими родителями? 
Если один из родителей не воспитывали свое чадо так, как нужно для нормального развития человека, 
в данном случае обязанность по уплате алиментов будет лежать на совершеннолетнем ребенке? 

По закону Российской Федерации, потребовать алиментное содержание с детей родители могут 
только через суд. Для этого необходимо подать иск о взыскании алиментов. При этом, важно отметить, 
что алименты можно взыскать максимум только за три предшествующих года. И только в том случае, 
если родитель докажет, что пытался получить деньги без суда и обращался к вам с письменными тре-
бованиями.  

По законодательству Германии, содержание родителей детьми обязательно, даже в том случае, 
если контакты с родителями разорваны. Такие обстоятельства, как сложные отношения, трудное дет-
ство не являются основанием для отмены обязательства содержать родителей. Решение, также как и в 
России, принимает суд. Однако, есть исключение. В Германии иск о взыскании алиментов не будет 
рассмотрен судом, если ребенок докажет жестокое обращение или насилие, оказанное родителем, 
нуждающимся в содержании. 

В России суды учитывают и те, обстоятельства, которые указаны в статье 88 Семейного Кодекса 
Российской Федерации, т.е., к примеру, у ваших родителей нет тяжелых заболеваний, суд может не 
взыскать с вас алименты. Суд будет учитывать имущество родителей и доходы. Например, если один 
из родителей получает пенсию, суд может посчитать, что он и так обеспечен. Часто суды считают, что 
пенсия закрывает все базовые потребности человека: в прожиточном минимуме учтены и продуктовая 
корзина, и затраты на коммунальные платежи, и необходимое количество одежды. 

Например, пенсионер из Саратовской области просил суд взыскать алименты со старшего сына, 
потому что всю пенсию мужчина тратил на лекарства, ЖКУ и алименты несовершеннолетним детям. 

Суд отказал в удовлетворении иска на том основании, что остаток пенсии после уплаты алимен-
тов и коммунальных услуг был выше прожиточного минимума по области. Значит, мужчине хватает 
денег. Кроме того, как следует из материалов дела, отец уклонялся от воспитания сына в детстве — 
так заявили сын пенсионера [4]. 

Кроме того, если родители не нуждаются в дорогостоящих препаратах для лечения, которые гос-
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ударство не предоставляет бесплатно для Российской судебной практики, такой фактор также может 
являться основанием для неудовлетворения иска о взыскании алиментов на содержание родителей.  

Так, мать из Чувашской республики просила взыскать алименты с одного из двоих сыновей, по-
скольку вынуждена тратить всю пенсию на дорогие лекарства. Суд, как и в случае с Саратовским пен-
сионером, отказал женщине, поскольку, она не доказала, что покупает дорогие лекарства, отсутствова-
ли чеки об оплате лекарств. Также в этом деле суд установил, что пенсия женщины больше республи-
канского прожиточного минимума. Кроме того, суды России не встают на сторону родителя, если ребе-
нок сам живет на МРОТ. Например, суд Саратова не взыскал алименты с приемной дочери, доход ко-
торой ниже МРОТ и прожиточного минимума, тогда как пенсия отца с инвалидностью выше прожиточ-
ного минимума. 

Резюмируя, следует отметить, что на сегодняшний день как в России, так и в Германии, отмеча-
ется прогрессивные методы установления алиментных правоотношений между членами семьи. Зако-
нодатели разных стран в данном случае крайне предусмотрительны в таких деликатных обстоятель-
ствах, и учитывают, как экономическое положение совершеннолетних детей, так и всю ситуацию, сло-
жившуюся в отношениях детей и родителей, чтобы не допустить нарушения прав той или иной стороны 
семейных правоотношений. Хочется верить, что такие ситуации, когда родители вынуждены подавать в 
суд на своих детей, чтобы те, принимали участие в их содержании будут довольно редкими, а родите-
лям и детям все же удастся договариваться мирным путем. 
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Эффективность использования бюджетных средств наряду с обеспечением законности является 

одной из важнейших целей контрольных органов во многих странах. Исторически (начиная со во второй 
половине 20 века особо) актуализировалась необходимость дальнейшего совершенствования контроля 
над эффективностью использования бюджетных средств. С развитием методологии и качества кон-
троля законности, выявилась необходимость контроля не только над соблюдением законов, направ-
ленным на обеспечение эффективности (качества) использования бюджетных средств, выявления до-
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полнительных бюджетных средств, но и соответствующая информация, как верно замечено в литера-
туре, служит одним из источников обеспечения парламентского контроля за использованием бюджет-
ных средств и их эффективности этого [5, с. 33-45]. В государственном развитии, в различных странах, 
практика проверки эффективности бюджетных средств через специальный инструмент – аудит эффек-
тивности, была закреплена на международном уровне – Международной организацией высших органов 
финансового контроля (ИНТОСАИ) была заключена Лимская Декларация 1977[1]. 

Такой подход позволяет обеспечит его подписантам единообразие практики применения мер 
государственного финансового контроля, направленных на повышение эффективности использования 
государственных средств и ресурсов, что свою очередь способствует учесть в национальном законода-
тельстве положительный зарубежный опыт, а также передовые зарубежные методы обеспечения по-
вышения эффективности, в целом, развитию международного обмена опытом. 

Присоединившись, в 1995 году, к данной декларации РФ, начала предпринимать меры по унифи-
кации законодательства с странами -подписантами. Но проблемными является различное понимание 
содержание терминологии эффективности использования бюджетных средств. Несмотря на неодно-
кратные поправки в статью 34 БК РФ, закрепляющий принцип эффективного использования бюджетных 
средств, содержание эффективности использования бюджетных средств не соответствует междуна-
родным стандартам ИНТОСАИ, т.е. не содержит всех эквивалентных определений, что порождает дис-
куссии в научной литературе о сущности и содержании эффективности.  

В Российской Федерации, статьёй 34 БК РФ[2] установлен принцип эффективности использова-
ния бюджетных средств, а аудит эффективности регулируется соответствующими стандартами органов 
государственного финансового контроля. Под эффективностью понимается достижение заданных ре-
зультатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилуч-
шего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). В 
таком двухкомпонентном определении не учтенными остаются другие составляющие эффективности 
такие как, качество, цель, сроки и т.д., поскольку достижение экономических показателей не в полной 
мере отражает тот эффект которого государство стремится достичь. А согласно стандартам [7, с. 5-6] и 
руководствам [6, с. 17-22] ИНТОСАИ эффективность всегда должна включать в себя не менее трех 
компонентов: экономичность, продуктивность и результативность. Составляющая рассматриваемого 
принципа экономичность означает минимизацию ресурсозатрат. При этом существенным является де-
ятельность объекта аудита по минимизации расходов на ресурсы (издержки) с учетом надлежащего их 
качества; Другая составляющая данного принципа – продуктивность означает получение максимальной 
отдачи от доступных ресурсов, результатов, с точки зрения объема, качества и своевременности. В 
данном случае упор делается на том, были ли используемые ресурсы использованы оптимальным или 
удовлетворительным образом или же можно было бы достичь таких же или аналогичных результатов с 
точки зрения их количества, качества и времени их обработки при меньшем объеме ресурсов. Третья 
составляющая принципа- результативность относится к достижению поставленных целей и желае-
мых(социально-экономических) результатов. Вопрос результативности подразделяется на две части: 
во-первых, в какой степени достигнуты цели и, во-вторых, может ли их достижение считаться результа-
том реализуемой стратегии [6, с. 17-22]. То есть согласно законодательству РФ, эффективность будет 
достигнута при наличии экономии и(или) результативности, в то время как по международным стандар-
там для признания расходования бюджетных средств эффективными необходимо включение всех трёх 
вышеназванных компонентов. Нельзя не отметить, что даже если понимание экономности и экономич-
ности в обоих вышеуказанных документах (акта) совпадает в определенной мере, то понятия результа-
тивности совершенно разные, понятию результативности из БК РФ в большей степени подходит к по-
нятию продуктивности из международных стандартов.  

Из вышесказанного мы видим, что в стандартах и руководствах ИНТОСАИ, понятие эффективно-
сти, при правовом его регулировании, не ограничивается и не может ограничиваться пониманием эф-
фективности из общей теории. Оно должно рассчитывать не только экономическую выгоду от проведе-
ние тех или иных операций, реализации государственной политики, но и достижение определённого 
результата в обществе. Это необходимо отразить в действующем законодательстве, так как, финансо-
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вая деятельность государства являясь публичной, не имеет основной своей целью максимальную эко-
номическую прибыль при минимальных затратах, т.е. получение дохода, а достижение целей социаль-
но-экономической политики государства, критерии достижения которых не всегда могут быть выражены 
через денежную стоимость [5, с. 231-232]. Согласно текущему определению эффективности как эко-
номности и(или) результативности из данного определения не следует наличие качественных показа-
телей, отражающих достижение социально-экономического результата. Внедрение третьего элемента 
при изменении понятия результативности также нужно, постольку поскольку получение выгоды и ми-
нимизация затрат возможна и в отрыве от реализации социально-экономических целей государства.  

Так же следует обратить внимание на то, как раскрыто содержание эффективности и её состав-
ных частей(экономности и результативности) в стандартах Счётной Палаты РФ: эффективность – со-
отношение между достигнутыми результатами (непосредственными и (или) конечными) и использован-
ными для их достижения федеральными и иными ресурсами, отражающее экономность и (или) резуль-
тативность использования федеральных и иных ресурсов;экономность – достижение объектами аудита 
(контроля) определенных непосредственных и (или) конечных результатов с использованием 
наименьшего объема федеральных и иных ресурсов; результативность – достижение объектами ауди-
та (контроля) наилучших непосредственных и (или) конечных результатов с использованием опреде-
ленного объема федеральных и иных ресурсов[4, с. 7-8]; 

В виду отсутствия иного определения эффективности в текущем законодательстве, определе-
ние, данное в Стандарте Счётной Палаты РФ СГА 104, будет использоваться как общее для внешнего 
и внутреннего видов финансового контроля, однако даже оно, в сущности, не расширяет понятие ввиду 
того, что эффективность представлена как сумма экономности и результативности. Как мы видим 
определения экономности и результативности из стандарта Счётной Палаты РФ, дублируют положе-
ния БК РФ[2], в то время как приказ казначейства, регулирующий проведение внутреннего контроля не 
содержит в себе ни одного из вышеуказанных определений[3]. Таким образом на внутренний финансо-
вый контроль на прямую, распространяются положения БК РФ. И соответственно, те же проблемы по-
нимания эффективности, характерные для внешнего финансового контроля(аудита). 

При внесении соответствующих поправок в законодательство, вовсе необязательно механически 
переносить нормы из международных стандартов и рекомендаций в российскую правовую среду, в 
России, как и в любой стране, есть свои устоявшиеся национальные особенности, которые необходимо 
учитывать при заимствовании международного опыта и ратификации международных договоров. Од-
нако следует так же учитывать, что предлагаемые нами поправки в действующее законодательство, не 
требуют коренного изменения структуры контрольно-финансовых органов, и не несут в себе необходи-
мость значительных правовых реформ, в сфере их регулирования, или расходов на реализацию об-
новлённого принципа бюджетной системы. Внесение редакционных изменений в ст. 34 БК РФ  будет 
достаточно. Закрепление новых и обновлённых понятий в данной статье не требует и не предполагает 
внесения изменений в другие статьи БК РФ и в иные федеральные законы. В то время как сохранение 
текущей ситуации порождает такую ситуацию, в которой эффективность по расходованию государ-
ственных средств рассматривается лишь общеэкономическом отношении, рассчитанная как будто бы 
для частной хозяйственной организации, а не для публично-правового образования. Наличие несколь-
ких редакций данной статьи говорит о постоянных переменах в её применении, что негативно сказыва-
ется на реализацию принципа правовой определённости. В этой связи использование богатого между-
народного опыта, через приведение российского законодательства в соответствие со стандартами и 
рекомендациями ИНТОСАИ позволит обеспечить стабильность правового регулирования эффективно-
сти. К тому же это будет большим шагом для предотвращения разногласий в научной и практической 
среде о сущности и понятии эффективности, так как буквальное толкование ст. 34 БК РФ  подразумева-
ет то, что эффективность может быть достигнута при только экономном или только результативном 
использовании бюджетных средств и федеральных ресурсов. Сочетание в понятии эффективности 
экономности, продуктивности и результативности (как достижение социально-экономического эффек-
та), позволит исключить подобную ситуацию. Тем самым, внедрённая конструкция повысит единообра-
зие правоприменительной практики между органами внешнего и внутреннего финансового контроля, 
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перестанет выпадать социальная значимость при оценке эффективности, что существенно повысит 
качество использованиебюджетных средств и федеральных ресурсов. 

Таким образом, поскольку содержание выражения эффективного использования бюджетных 
средств является оценочным как в отечественном, так и в зарубежном законодательстве, научные дис-
куссии относительно содержания данного выражения будут продолжатся в конечном итоге результаты 
дискуссии, анализ практики правоприменения должны быть направленными на единообразное пони-
мание содержании эффективности. И это должно способствовать дальнейшему обогащению теории 
бюджетного права и совершенствованию Российского законодательства и приведения его в соответ-
ствие с международными стандартами. Такое унификация, точное и раскрытие содержания, и легаль-
ное его закрепление должны послужить повышению качества внутреннего и внешнего государственно 
финансового контроля и обеспечению эффективности расходования бюджетных средств и ресурсов. 
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Аннотация: Автором рассматривается проблемы квалификации преступления, предусмотренного 
ст.264 УК РФ. Вопросы квалификации данных преступлений особенно актуальны в условиях высокой 
автомобилизации, неизбежно ведущей к росту дорожно-транспортных происшествий. Затронут вопрос 
о недостатках рассматриваемой нормы. 
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Abstract: The author examines problems of the qualification of a crime under Article 264 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. The issues of qualification of these crimes are especially relevant in conditions of 
high motorization, which inevitably leads to an increase in road accidents. The question of the shortcomings of 
the norm under consideration is raised. 
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Причиной огромного количества (только регистрируемых ежегодно) нарушений правил дорожно-

го движения и сотен тысяч дорожно-транспортных происшествий являются отсутствие жизненного опы-
та и стажа вождения. Причиной ДТП часто становится и безответственное отношение водителей по 
исполнению предписаний, закрепленных в Правилах дорожного движения РФ.  Но статистика показы-
вает, что количество лиц, привлечённых именно к уголовной ответственности за нарушение ПДД,  оста-
ётся стабильным [7]. 

В настоящей статье мы обратим внимание на проблемные вопросы квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ.   

Так, открытым остается вопрос квалифицирующего признака рассматриваемой статьи, а именно 
признак опьянения, суть которого раскрывается в примечании 2 ст. 264 УК РФ.  

Исследуемая статья, а именно примечание 2 к ней, содержит пробел, который имеет значимость в 
законодательной дифференциации ответственности, предусмотренной статьей 264 УК Российской Фе-
дерации, и который входит в противоречие с конституционными принципами равенства и справедливо-
сти, а также с требованием соразмерности уголовно-правовой репрессии совершенному преступному 
деянию. Постановлением Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности пункта 2 
примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского 
областного суда примечание 2 к статье 264 УК Российской Федерации признано не соответствующим 
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Конституции Российской Федерации. Конституционный Суда РФ указал, что установление состояния 
опьянения на момент управления транспортным средством исключительно по результатам освидетель-
ствования или судебной экспертизы интерпретируется в правоприменительной практике как относящее-
ся ко всем специальным субъектам преступлений, предусмотренных частями второй, четвертой и ше-
стой статьи 264 УК Российской Федерации, включая тех, кто покинул место дорожно-транспортного про-
исшествия до прибытия уполномоченного должностного лица. В результате управлявшие транспортны-
ми средствами лица, оставшиеся на месте дорожно-транспортного происшествия в соответствии с пра-
вилами дорожного движения (в отношении которых факт употребления вызывающих алкогольное опья-
нение веществ надлежащим образом установлен либо которые не выполнили законного требования о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения[3]), оказываются в неравном 
(худшем) положении по сравнению с лицами, скрывшимися с места дорожно-транспортного происше-
ствия, в отношении которых возможность подтвердить состояние опьянения на момент совершения 
преступления в соответствии с пунктом 2 примечаний к данной статье, по сути, утрачивается [2]. Иными 
словами, в рассматриваемом случае нарушается принцип равенства сравнительно с субъектами, в от-
ношении которых факт употребления алкоголя и наличия состояния опьянения установлен.  

Однако законодатель все-таки решил данную задачу, только, по –нашему мнению, не совсем 
удачным способом. Законодатель ввел в действие норму, которая усиливает ответственность за 
оставление места ДТП. За данное деяние предусмотрена административная ответственность. Сразу 
возникает вопрос: повлияет ли на квалификацию действий лица, если им было совершено преступле-
ние в рамках ст. 264 УК РФ и он покинул место ДТП? Отвечая на поставленный вопрос, я изучила су-
дебную практику и пришла к выводу, что оставление места ДТП лицом никак не повлияет на квалифи-
кацию его преступных действий.  

На мой взгляд, в рассматриваемом случае имеется законодательное упущение в дифференциа-
ции действий по ст. 264 УК РФ. Нам представляется, что существует противоречие между данным 
упущение и принципом справедливости и равенства.  

Еще один важный вопрос касается неосторожного сопричинения в рамках рассматриваемой ста-
тьи. Например, рассмотрим такую ситуацию. Гражданин А. передал гражданину Б. управление ТС, ко-
торый заведомо не имеет права управления ТС.  Далее в результате чего по вине последнего происхо-
дит ДТП. Как именно стоит рассматривать действия первого лица?  На сегодняшний момент правопри-
менитель не может вменить владельцу состав ст. 264 УК РФ, потому что «субъектом рассматриваемого 
преступления будет считаться лицо, которое непосредственно управляло ТС» [4].  Водителя, который 
предоставил ТС, могут привлечь только к административной ответственности. Салимгареева А.Р. 
утверждает, что в данном случае оба субъекта нарушают ПДД и эксплуатации ТС, причинно связанное 
с наступлением указанных в законе последствий [4], так как оба лица на момент передачи управления 
ТС в равной степени предвидели возможность наступления тяжкий последствий. Что, в свою очередь 
представляет собой понятие неосторожного сопричинения.  

Особенно сложным представляется вопрос, когда в результате ДТП пострадали несколько человек 
с различной степень тяжести вреда. В постановлении № 25 ответов на данный вопрос не содержится. 
Возможна ли в таком случае совокупная ответственность лица по КоАП РФ и УК РФ? Важно отметить, что 
в самой диспозиции ст. 264 УК РФ идет речь о тяжком вреде здоровью.  Согласно ст. 6 УК РФ за одно и то 
же преступление виновный не может нести ответственность дважды. Мы полагаем, что в данном случае 
лица, получившие легкий или средний вред тяжести вреда, могут обратиться в суд за возмещением тако-
го вреда. Но изучив судебную практику, мы приходим к выводу, что в случае прекращения такого уголов-
ного дела, административная ответственводителя за допущенные нарушения не исключается.  

Спорным является вопрос квалификации нарушения дорожного движения как административный 
проступок или как уголовное преступление. Этот вопрос разрешается в зависимости от наличия тяжких 
последствий. В соответствии с диспозицией деяние будет считаться административным проступком, 
если деяние не повлекло за собой тяжкие последствия, и преступлением, если таковые наступили. [5] 

Особенно актуальным является вопрос установления причинно-следственной связи при наруше-
нии ПДД. Безусловно, причинно-следственная связь является важнейшим признаком объективной сто-
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роны преступного посягательства. Важность данного признака обусловлена тем, что только установив 
причинно-следственную связь между общественно - опасным деянием и наступившими общественно-
опасными последствиями, суд может признать лицо виновным и привлечь к уголовной ответственности.  

В чем же заключается сложность установления причинно-следственной связи данной категорией 
дел? Отвечая на поставленный вопрос, важно учитывать как объективные, так и субъективные факторы. 
Говоря об объективных факторах, мы имеем именно саму природу ДТП, которое, безусловно, представ-
ляет собой сложный комплексный механизм. А именно не всегда понятна причина произошедшего, если 
причина - поведение, действия другого участника-являются ли они противоправными. К субъективным 
факторам, разумеется, мы относим усмотрение, внутреннее убеждение правоприменителя. Исследовав 
научную литературу по этому вопросу и практику, мы убеждены, что правоприменитель придерживается 
варианта связей, которое, по его мнению, является убедительной. Однако так называемый убедитель-
ный вариант связи не всегда соответствует действительности. Так, нами был рассмотрены приговоры, в 
которых судья допускал подобные ошибки. Рассмотрим один из них. Приговором суда лицо было осуж-
дено по ч.1 ст. 264 УК РФ. Однако прокурор в своем апелляционном представлении просил изменить 
приговор путем исключения из описательно-мотивировочной части указание на нарушение лицом пра-
вил эксплуатации. Свою просьбу прокурор обосновал тем, что указанное нарушение не подтверждается 
доказательствами, которые были собраны по делу.  Кроме того, не было указание на конкретную норму, 
иными словами, в чем конкретно выражалось нарушение правил эксплуатации транспортного средства. 
Суд с подобными доводами, безусловно, согласился и изменил приговор. [6] 

Резюмируя все вышесказанное, неизбежно приходим к выводу, что причинно-следственная связь 
должна устанавливаться не только с действием, бездействием лица, а также с нарушение конкретных 
норм ПДД. Именно поэтому вопрос о причинно-следственной связи должен ставиться только после 
установления нарушения правил ПДД и выяснения характера последствий.  

Кроме того, нами было выявлено, что как в следственной, так и в судебной практике были со-
вершены ошибки следующего характера, а именно устанавливалась вовсе не причинная связь, а по-
следовательность между общественно-опасным посягательством и общественно-опасными послед-
ствиями. Мы абсолютно убеждены, что правоприменитель должен   определять роль и значение факта 
нарушения правил в механизме развития событий.  

Изучая данную проблематику (об установления причинно-следственной связи), мы полагаем, что 
вопрос установления причинной связи требует специальных знаний.  Сложности, возникающие, на 
практике убеждают нас в этом. По данной категории дел необходимо в обязательном порядке назначе-
ние автотехнической экспертизы, как мы полагаем. Важно отметить, что эксперт не решает в указанном 
случае вопросы юридического характера, а только технического.  

Также дискуссионным представляется вопрос о категории преступления, ответственность за ко-
торое предусмотрено ч.6 ст. 264 УК РФ. Нам представляется, что в данном случае говоря о субъектив-
ной стороне, уместно говорить о двойной форме вины. Так, законодатель указывает на то, что неосто-
рожность проявляется в отношении таких общественно- опасных последствий как наступления смерти 
двух или более лиц. В связи с этим неоднозначным остается вопрос категории указанного преступного 
посягательства. Санкцией ч.6 ст. 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 
свободы до 15 лет. Таким образом, если мы говорим о том, что указанное общественно-опасное дея-
ние умышленное, то в данном случае оно (преступление) особо тяжкое, а если неосторожное- тяжкое.  
Мы убеждены, что в данном случае речь идет о двойной форме вины, и в таком случае, согласно пози-
ции законодателя, закрепленного в ст. 27 УК РФ, такое деяние признается в целом совершенным 
умышленно, а значит, данное преступное посягательство является особо тяжким.  

Изучив данную тему, мы пришли к выводу, что рассматриваемая норма имеет пробелы и нужда-
ется в усовершенствовании.  Данный вопрос является серьезным, так как речь идет не только об обес-
печении безопасности на дорогах, но и об одинаковом правоприменении рассматриваемой нормы.  
Необходимо ответственно подойти к данному вопросу для того, чтобы максимально избежать погреш-
ности при установлении виновности лица.  
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В соответствии со статьей 2 УК РФ в обязанности Уголовного кодекса Российской Федерации 

входят: защита прав и свобод человека и гражданина, его имущества, общественного порядка и обще-
ственной безопасности, окружающей среды, конституционного порядка Российской Федерации, обес-
печение мира и безопасности человечества от уголовных посягательств и предотвращение преступле-
ний. Для обеспечения безопасности человечества и предотвращения преступлений. Для выполнения 
этих обязанностей Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает основы и принципы уго-
ловной ответственности, определяет, что действия, опасные для человека, общества или государства, 
считаются преступными, а также устанавливает наказание и другие меры уголовно-процессуального 
характера за преступления. 

В статье 43 УК РФ указано, что наказание является государственной принудительной мерой, 
установленной решением суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и состоит в лишении или ограничении прав и свобод лица, предусмотренного Уголовным 
Кодексом Российской Федерации. Наказание распространяется и на восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденных и предотвращение совершения новых преступлений. 

Исходя из вышеприведенных положений, необходимо отметить, что наказание – это единствен-
ная возможная реакция государства на совершенное лицом преступление. Это необходимо для под-
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держания порядка в обществе, защиты социально значимых благ. 
Однако не всегда применение мер государственного принуждения в виде привлечения человека 

к уголовной ответственности, вынесения ему наказания всегда применяется для оказания помощи в 
достижении целей и задач, установленных Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Исследователи отмечают, что основное внимание уделяется мировой криминальной политике, 
основанной на принципах гуманизма, дифференциация и индивидуализация ответственности - это ис-
правление преступника (если таковые имеются Реальная возможность развития таких действий) без 
привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, спасение после уголовной ответственности 
можно признать, что тога справедлив и прав, когда ему это не мешает защита прав и свобод человека, 
защита всех законов и порядков от уголовных посягательств, а также содействие исправить виновного, 
не дать им совершить новые преступления, то есть при необходимости позволяет достичь задач уго-
ловного права и целей наказания без реальной практики. [5 с 474 ] 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В  
своей части он предусматривает такую возможность - освобождение человека от уголовной ответ-
ственности и/или наказание при определенных обстоятельствах. 

Уголовного кодекса Российской Федерации, лица от уголовной ответственности и освобождение 
от наказания предусмотрено. 

В уголовном праве подчеркиваются следующие основания для освобождения от уголовной от-
ветственности: 

* Освобождение от уголовной ответственности за активное раскаяние (ст.75 УК РФ). 
* Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привле-

чения к уголовной ответственности (ст 78 УК РФ); 
* Особые исключения от уголовной ответственности за преступления в сфере хозяйственной 

деятельности (ст 76.1 УК РФ). 
Кроме того, в законе также подчеркиваются основания для освобождения от октябрьского нака-

зания и уголовного наказания: 
* штрафы за обслуживание на условно-досрочном освобождении (ст 79 Уголовного Кодекса); 
* Замена неточной части наказания на более мягкую форму наказания (ст 80 УК РФ); 
* Освобождение от наказания в связи с изменением ситуации (ст 81 УК РФ); 
* Отсрочка наказания (статья 82 УК РФ); 
* Отсрочка наказания пациентам с наркотической зависимостью (ст 82.1 УК РФ);  
* Освобождение от наказания в связи с истечением срока давности суда (ст. 83 УК РФ). 
Отдельно в Уголовном кодексе РФ указаны амнистия и амнистия. Разве амнистия и амнистия не 

изменят другие основания для спасения? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сравнить эти 
учреждения. 

Левашова О.В., IV УК РФ. Он считает, что нет конкуренции между амнистией на основании осво-
бождения от наказания, предусмотренного в его декриминализации, поскольку юридический характер 
этих учреждений разный. [С 4 142 года] 

В идеале конкуренции не должно и не должно быть, так как каждое учреждение создано для вы-
полнения своей конкретной функции. Однако еще нужно понимать, чем отличаются эти учреждения. 
Это необходимо для определения пределов реализации каждого из них и предотвращения ошибок в 
практическом применении. 

Закон об амнистии и амнистии. Основное различие между другими исключениями, предусмот-
ренными при его декриминализации, заключается в том, что лицо, совершившее преступление, может 
свободно принимать решение об освобождении от уголовной ответственности и / или наказания. Прак-
тически во всех случаях такое разрешение предоставляется суду или тем, кто занимается уголовным 
преследованием – следователю, главе следственного органа, следователю, главе следственного орга-
на и прокурору. Амнистия и амнистия - это внесудебные основания для освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. Как уже говорилось ранее, амнистия в Российской Федерации проводит-
ся Президентом Российской Федерации, а амнистия объявляется Государственной Думой Российской 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 65 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Федерации. 
Отдельно стоит упомянуть, какие этапы уголовного преследования могут быть освобождены от 

уголовной ответственности по определенным основаниям. 
Для оснований для освобождения от уголовной ответственности характерно, что их применение 

и, следовательно, прекращение уголовного преследования возможны как на этапах предварительного 
следствия, так и в процессе судебного производства. Например, освобождение от наказания за актив-
ное раскаяние, согласно ст. 159 УК РФ 28 уголовно-процессуальных органов РФ возможны как на ста-
дии предварительного следствия, так и на стадии судебного разбирательства. Освобождение от нака-
зания в связи с истечением срока давности уголовного преследования возможно на любом этапе уго-
ловного преследования, кроме того, законодатель явно 3 октября. вещества 1. Входит в состав района. 
Согласно ст. 24 Уголовно-Процессуального кодекса РФ, при наличии этого обоснования правоохрани-
тельные органы не должны возбуждать уголовные дела. 

При публикации Закона об амнистии освобождение от уголовной ответственности происходит на 
любом этапе, будь то этап предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения 
приговора судом. Если закон об амнистии предусматривает освобождение лица от уголовного наказа-
ния, то освобождение возможно и на этапе исполнения наказания. 

Среди особенностей амнистии и помилования, отличающих их от других оснований для осво-
бождения от уголовной ответственности / наказания, следует также отметить, что для применения за-
кона об амнистии к лицу и осуществления декриминализации не требуется соблюдение определенных 
условий, изложенных в уголовном кодексе (например, компенсация при условно-досрочном освобож-
дении). Единственным "условием" является воля высшего органа государственной власти. 

27 июня 2013 Пленум Верховного суда принял Постановление № 19 "О применении законода-
тельства о судах, основании и порядке освобождения от уголовной ответственности» [3], в котором 
было отмечено, что в первую очередь следует обратить внимание на понимание судом права, характе-
ра освобождения от уголовной ответственности - его суть в невыполнении государством исполнения 
уголовной ответственности. это преступление против человека. Технически, такой человек, так сказать, 
не будет признан виновным в совершении преступления. Но тот факт, что он ее отпустил, не означает, 
что в действиях нет признаков преступления, и делает невозможным реабилитацию совершившего 
преступление. 

То есть амнистию и помилование надо также отличать от реабилитации лица, которая преду-
смотрена п. 5 ст. 34 УПК РФ и применяется к лицам, не совершившим преступления и несправедливо 
подвергнутых уголовному преследованию. 
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Предупреждение преступлений является важнейшей задачей уголовного права, которая реали-

зуется способами, предусмотренными уголовным законом. Понятие добровольного отказа от преступ-
ления образует один из способов общей превенции, поскольку имеет своей целью стимулирование 
общественно полезного поведения лиц, конфликтующих с государством, установление для них юриди-
ческой возможности не привлечения к уголовной ответственности. В рамках данной статьи предлагает-
ся отграничить смежные по некоторым признакам термины добровольного отказа от преступления, не-
оконченного преступления и деятельного раскаяния. 

Добровольный отказ от преступления как уголовно-правовое понятие находит закрепление в ст. 
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31 УК РФ. Под ним понимается два альтернативных деяния: во-первых, прекращение лицом приготов-
ления к преступлению; во-вторых, прекращение действий (бездействия), которые имеют своей целью 
совершение преступления. При этом особо оговаривается, что в таком случае лицо должно осознавать 
возможность доведения преступления до конца. Если лицо добровольно совершило такой отказ, то на 
него не возлагается уголовная ответственность. Но конечно из данного правила есть исключения, кото-
рые касаются случаев, когда в действиях лица усматриваются признаки иного состава преступления. 
Стоит также отметить, что определенные особенности устанавливаются данной нормой в отношении 
организатора и подстрекателя преступления (например, если они предотвратили доведение преступ-
ления до конца, то не подлежат уголовной ответственности, а если пытались, но не смогли предотвра-
тить – то это может послужить признанию их в суде смягчающими наказание обстоятельствами). 

Понятие добровольного отказа от преступления схоже по смыслу с понятием неоконченного преступ-
ления, но имеет существенные различия. Так, согласно ст. 29 УК РФ, преступление окончено тогда, когда в 
деянии лица присутствуют признаки состава преступления, регламентированного УК РФ. Когда же преступ-
ление не окончено, то с юридической стороны оно есть, хотя по факту до конца не доведено. При добро-
вольном отказе считается, что состава нет, соответственно, и преступления с юридической стороны нет. 

Важным отличием между понятиями добровольного отказа от преступления и неоконченного 
преступления является та причина, которая послужила для лица основанием отступления от дальней-
шего его совершения. Так, добровольный отказ от преступления – это добровольное прекращение пре-
ступных действий. В то же время неоконченное преступление имеет место тогда, когда преступление 
не доведено до конца по иным (внешним) причинам. Соответственно, волеизъявление лица здесь не 
играет роли. 

В связи с изложенным следует согласиться с Н. Баймаковой, полагающей, что правовая природа 
добровольного отказа от преступления заключается в устранении уголовной ответственности лица за дея-
тельность, которая была им начата в качестве преступной, и им же была остановлена по собственной во-
ле. В то же время, неоконченному преступлению свойственна такая черта, как прерванность. Говоря ины-
ми словами, такая деятельность прекращается по причинам, которые не зависят от волеизъявления лица. 
При добровольном нет никакого состава преступления: ни оконченного, ни неоконченного [1, с. 18-21].  

Кроме того, хотелось бы отметить проблемы отграничения понятий добровольного отказа от 
преступления и неоконченного преступления, которые находятся в неразрывной связи с внешними об-
стоятельствами. В частности, как подчеркивают ученые-правоведы, бывают случаи, при которых гра-
ница между данными категориями сложно определима. Такое, например, возможно, если преступная 
деятельность прерывается из-за внешних обстоятельств. Налицо проблема двойственности таких об-
стоятельств. С одной стороны, они могут выступать в качестве непреодолимых, с другой стороны – в 
качестве источников формирования мотива преступления [2, с. 122-132]. Думается, что разграничить 
рассматриваемые понятия можно следующим образом. Если лицо отказалось от совершения преступ-
ления по причине появления перед ним непреодолимых обстоятельств, то добровольный отказ отсут-
ствует и налицо неоконченное преступление, которое не завершено им по причинам, не зависящим от 
него. Если внешние обстоятельства лишь затруднили совершение преступления, которые он мог пре-
одолеть, но не стал этого делать – налицо добровольный отказ в совершении преступления.  

Можно прийти к выводу о том, что правовая природа понятий добровольного отказа и неокончен-
ного преступления различается и по сути, и по совокупности важных критериев. В связи с этим, с точки 
зрения юридической техники, видится нелогичным расположение ст. 31 УК РФ «Добровольный отказ» в 
главе 6 «Неоконченное преступление», так как правовая природа и критерии их различны. Поскольку 
данные термины являются взаимоисключающими, в источниках научной литературы предлагается вы-
делить институт добровольного отказа от преступления и разместить его в самостоятельной главе УК 
РФ, либо добавить к разделу, в котором закреплены обстоятельства, освобождающие от уголовной 
ответственности и наказания [3, с. 39]. 

Отличительные особенности понятий добровольного отказа и деятельного раскаяния более су-
щественные. Так, ч. 1 ст. 74 УК РФ устанавливает, что лицо может быть освобождено от уголовной от-
ветственности, если впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести. В качестве 
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условия устанавливается требование о том, что после совершенного деяние им была сделана добро-
вольная явка с повинной, осуществлялось способствование раскрытию данного преступления, возме-
щение ущерба или каким-либо другим способом производилось заглаживание вреда, причиненного 
преступлением.  

Основными в данном случае выступают следующие отличия: 1) при деятельном раскаянии име-
ло место преступление, при добровольном отказе – нет; 2) освобождение от уголовной ответственно-
сти при деятельном раскаянии возможно только для преступлений небольшой и средней тяжести, а при 
добровольном отказе – в отношении любого преступления; 3) для деятельного раскаяния недостаточно 
пассивного поведения лица, как при отказе от совершения преступления. Здесь требуются активные 
действия, направленные на возмещение ущерба.  

А.Ю. Решетников и Е.А. Русскевич, в свою очередь, приводят следующие обоснования ограниче-
ний рассматриваемых категорий. Добровольный отказ возможен только тогда, когда лицо прекращает 
свои преступные действия самостоятельно. Например, прекращает копировать те или иные данные. 
Однако если уничтоженную информацию это лицо восстановило или предоставило потерпевшему сно-
ва доступ к заблокированным данным, это уже можно считать деятельным раскаянием [4, с. 86-95].  

Таким образом, в настоящее время понятие добровольного отказа от преступления продолжает 
оставаться предметом научных дискуссий, так как имеет совокупность сходных черт с некоторыми 
иными уголовно-правовыми категориями. В данной работе обоснованы критерии, по которым произво-
дится отграничение от смежных понятий.  
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В связи со сложившейся в современных реалиях нестабильной обстановкой и возникших полити-

ческих волнений в обществе, уголовная политика Российской Федерации активизируется и реагирует 
на любые проявления девиантности среди населения. В частности, особое внимание уделяется патри-
отическим настроениям, идеологической составляющей сущности государства, и ввиду этого, для 
обеспечения их защиты и устойчивости, в ст.354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) 5 апреля 2021 г. бы-
ли внесены соответствующие поправки. 

На наш взгляд, следует начать с разъяснения таких явлений как антисемитизм, фашизм, неофа-
шизм, вкратце исследуя историю их возникновения и выделяя взаимосвязь с реабилитацией нацизма. 
Обозначенные понятия в той или иной степени связаны между собой и по своей природе дополняют 
друг друга, но в то же время они имеют существенные различия. Раскроем данные термины более по-
дробно и выделим их ключевые признаки. 

1. Антисемитизм. У истока гитлеровской идеологии стоит антисемитизм, который представляет 
собой форму национальных и религиозных предрассудков и нетерпимости, враждебного отношения к 
евреям (термин "Антисемитизм" появился в 1870 - 1880-х гг.). В ходе истории антисемитизм принимал 
различные формы - от заведомо ложных обвинений и всякого рода дискриминации до массовых де-
портаций, кровавых погромов и геноцида. Крайнюю форму приобрел в политике германского фашизма 
в 1930 - 40-х гг.[1]  

Давая общую характеристику антисемитизму, крайне важно выделить следующий ключевой его 
фактор: негативное отношение к семитским народам – (не только к евреям). Следовательно, данное 
понятие является более широким, чем фашизм, нацизм и иные их производные. Рассматривая антисе-
митизм через призму событий Второй мировой войны, следует отметить, что нетерпимость к семитским 
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народам укоренилась и распространилась среди немецкой нации в 20-х годах прошлого века. А.Гитлер 
в период расцвета своей партии не подвергал всеобщей огласке цель истребления другой расы с лица 
земли. Он, будучи стратегом, призывал население к лучшей жизни, ставя в приоритет процветание 
Германии, не раскрывая истинный умысел, направленный приход ко власти немцев посредством уни-
чтожения евреев и иных народов, в отношении которых проявлялись ксенофобские настроения.  

1. Фашизм. Производным уже из ранее рассмотренного антисемитизма является фашизм. В 
толковом словаре Ожегова и Шведовой содержится следующее определение указанного понятия: 
«Идеология воинствующего расизма, антисемитизма и шовинизма, опирающиеся на неё политические 
течения, а также открытая террористическая диктатура одной господствующей партии, созданный ею 
репрессивный режим, направленный на подавление прогрессивных общественных движений, на уни-
чтожение демократии и развязывание войны.».[2] 

Нетерпимость к иной расе отличает фашизм от других идеологий и видов тирании. Многие пред-
ставители либеральной политики как в период «перестройки», так и сейчас проводят аналогию между 
фашизмом и сталинизмом, ставя между ними знак равенства, обращая внимание на политику И.В. 
Сталина в период прихода к власти большевиков (репрессии конца 1920-х — начала 1950-х годов). Но 
люди, отстаивающие эту позицию, вероятно, не учитывают факт того, что в ходе Гражданской войны не 
проявлялась та сама нетерпимость к другой расе, которая присуща диктатуре Гитлера, где главной це-
лью было истребление еврейского населения. Опровергнем наличие ксенофобии во время репрессий 
тем, что в период существования СССР, территория страны была намного обширнее, чем после его 
распада, а следовательно, и число национальностей было колоссальное количество и реализацию по-
литики истребления отдельных наций сложно представить.  

2. Неофашизм. Рассматривая неофашизм, необходимо обратить внимание на то, что это до-
вольно новое явление, расцвет которого приходится на последние десятилетия. Он означает следую-
щее: «Неофашизм — термин, который применяют для обозначения некоторых праворадикальных ор-
ганизаций и движений в ряде государств мира, которые в политическом и идейном отношении являют-
ся преемниками фашистских организаций, распущенных после 2-й мировой войны. Неофашисты про-
являют склонность к политическому экстремизму, используют террористические формы деятельно-
сти.».[3] Неофашизм является прообразом «классической» идеологии Гитлера. Можно предположить, 
что современное перерождение идей партии СС не так опасно: нет массовых убийств, гонений, захвата 
территорий и т.д. - всего того, что имело место быть в 30-40 гг. прошлого века. Но многие ученые, 
утверждают, что неофашизм представляет колоссальную угрозу для общества. 

Исследуемое понятие имеет различные формы своего проявления. Это может быть не пропа-
ганда идей Гитлера в чистом виде (например, изображение свастики на том или ином объекте, посяга-
тельство на жизнь и свободу евреев), ведь зачастую фашистская составляющая скрыта за маской экс-
тремизма. В российской системе уголовного права экстремизм и реабилитация нацизма – это разные 
преступления – они имеют различные составы, наказания за их совершение, соответственно, тоже от-
личаются. Практика применения ст.354.1 УК РФ и ст.280 УК РФ имеет противоположные векторы раз-
вития не только по той причине, что у правоприменителя возникают сложности с разграничением дан-
ных категорий, но и из-за того, что большинство деяний, совершаемых сторонниками радикальных 
взглядов, содержат в себе элементы фашизма, которые могут быть оставлены незамеченными (целе-
направленно или же ошибочно). Примером такого случая является объединение Русский Марш, неко-
торые участники которого были привлечены к ответственности по экстремизму, хотя ими, в ходе оче-
редного шествия, была продемонстрирована нацистская символика.  

Неофашизм представляет собой угрозу для общества из-за того, что его достаточно сложно от-
следить, оно оказывает не прямое действие, а косвенное, проникая в сознание людей через СМИ и 
влияя на их психику. Далеко не секрет, что вспышки экстремизма зачастую бывают среди подростков, 
потому что у людей в этом возрасте, как правило, слабая психика, они легко поддаются стороннему 
влиянию и в большинстве случаев не понимают и не осознают, какое деяние они совершают и к каким 
последствиям это может привести. Одним из ярких примеров такого воздействия неофашизма на детей 
является случай, произошедший в одном из регионов РФ, где школьница сфотографировалась у мемо-
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риала, изображая нацистское приветствие, и опубликовала это фото в социальные сети. Данная вы-
ходка школьницы, безусловно, получила резонансную огласку, и возникшая проблема заключается не 
сколько в поиске возможной и соразмерной ответственности в отношении несовершеннолетней, а в 
том, что влияние информационной среды на сознание ребенка колоссально, и необходимо устранять 
источники распространения подобного рода информации, чтобы они не порождали в обществе девиа-
нтность.  

Теперь перейдем к самому главному – выяснению того, что же представляет собой «реабилита-
ция нацизма». Необходимо исследовать данный термин и установить, какие черты присущи ему в уго-
ловном законодательстве. В диспозиции ст.354.1 Уголовного кодекса РФ закреплены следующие спо-
собы совершения рассматриваемого преступления: «отрицание фактов, установленных приговором 
Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европей-
ских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распростра-
нение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах 
Великой Отечественной войны». Факты, о которых идет речь в статье Уголовного кодекса, сводятся к 
тому, что представители нацистской идеологии совершили преступления против мира, человечества и 
нарушили законы войны, что и было включено в обвинительное заключение Нюрнбергского процесса, а 
впоследствии установлено приговором, вынесенным Международным военным трибуналом.  

Перед тем, как сделать выводы о последствиях введения поправок в ст.354.1 УК РФ, изучим по-
ложения уголовного законодательства ряда зарубежных стран.  

1. В нормативно-правовых актах США нет положений, относящихся к отрицанию событий Вто-
рой мировой войны, а следовательно, и ответственности за такого рода противоправные деяния. Дан-
ный факт многие объясняют тем, что в Соединенных Штатах провозглашена демократия в самом чи-
стом ее виде. При демократическом режиме реализуется идея разнообразия народа: существует расо-
вое равенство, и каждый представитель той или иной национальности имеет право на существование и 
достойную жизнь. Но отсутствие в уголовном законодательстве США положений о запрете героизации 
нацизма, наводит на мысль о том, что представители власти в этом государстве равнодушны к фактам 
1939-1945 гг. и последствиям возможного возрождения нацизма. 

2. Обратимся теперь к Великобритании. В данном случае наблюдается та же ситуация, что и 
Штатах: в английском уголовном праве нет нормы, согласно которой деяния, связанные с отрицанием 
событий Второй мировой войны, признавались бы преступлениями. Безусловно, можно ссылаться на 
то, что США и Соединенное Королевство ведут относительно аналогичную, на первый взгляд, полити-
ку, но если обратиться к истории, то достаточно сложно вывести на один уровень потери этих двух гос-
ударств (Королевство во время войны подвергалась бомбардировкам со стороны Германского рейха, 
были колоссальные людские потери, города были разрушены, когда в Штатах ничего подобного не 
происходило). И тем не менее, законодатель в Великобритании равнодушно относятся к искажению 
фактов Второй мировой войны. 

3. Уголовный кодекс Франции содержит норму, прямо предусматривающую уголовное пресле-
дование за отрицание Холокоста, несмотря на то, что законодательство Франции существенно отлича-
ется от российского.  

4. Что же касается ФРГ, то в данном случае отрицание Холокоста также под запретом. Госу-
дарство-инициатор, развязавшее одну из самых жестоких войн в истории человечества, не заняло по-
зицию непризнания деяний, совершенных ее же гражданами. Так или иначе, если изучить научные ма-
териалы, законодательство, судебную практику, то можно заметить, что большинство людей либо 
оставалось в неведении о деяниях, происходивших на территории Европы, и, следовательно, не при-
знавало впоследствии совершенные их государством злодеяния, либо под страхом наказания выпол-
няло возложенные на них обязанности. Безусловно, не нужно забывать о тех преступниках, которые 
отдавали отчет в своих действиях, совершали преступления и желали наступления их последствий – 
их вина не может подвергаться сомнению, такими личностями, например, являются осужденные Меж-
дународным военным трибуналом – Роберт Лей, Константин Фон Нейрат, Ульрих Фридрих Вильхельм 
Иоахим фон Риббентроп.  
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Рассматривая позицию ФРГ в данном контексте, уместно обозначить один из тех самых абсурд-
ных законов, принятых после окончания Второй мировой войны с целью «прикрыть» чиновников, кото-
рые должны были понести наказание за деяния, совершенные против мира, законов войны, человече-
ства. Таким правовым актом является закон, принятый ФРГ в 1968 г. по инициативе Эдуарда Дрейера. 
Несмотря на то, что война закончилась и ООН был отдан приказ о преследовании лиц, состоящих в 
войсках СС - это не стало препятствием для преступников в достижении цели - удержания своей вла-
сти. Для сохранения положения на экономической, политической аренах, они «делали свой вклад» в 
законотворческий процесс, утверждая нормативные акты, улучшающие их положение. Основная суть 
Закона Драйера состоит в сокращении срока исковой давности привлечения к уголовной ответственно-
сти. В то же время Международная Ассоциация ООН неоднократно разъясняла, что в отношении 
нацистских преступников срок исковой давности не может быть применен (исковая давность в уголов-
ном праве – это скорее как исключение из правила и может быть далеко не в каждом государстве). Ос-
новной целью является то, что каждый человек, совершивший преступление, должен понести наказа-
ние. Это было неоднократно проигнорировано страной, чьи граждане вели на протяжении нескольких 
лет жесточайшую войну. О применении срока давности участники очередной сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН высказали следующее: «никакое государство не вправе по своему усмотрению игнори-
ровать общепризнанные нормы международного права относительно преследования и наказания во-
енных преступников и преступлений против человечества. … согласно международному праву ни срок 
давности, ни тем более формула об обратной силе закона не должны использоваться в целях облегче-
ния положения виновных в совершении тяжких преступлений против международного правопорядка.». 
[4] Следовательно, у Германии не было никаких оснований издавать законы, противоречащих нормам 
и принципам международного права.  

Но важно то, что рассмотренная тактика была избрана германской властью во второй половине XX 
в.. В современных реалиях законодательная база исследуемого государства существенно отличается от 
той, что была пол века назад, и преступления, связанные с реабилитацией нацизма, наказуемы в ФРГ. 

Обобщая вышеизложенное следует напомнить о том, что позиция ООН в рамках данной пробле-
мы выражена четко и ясно: международная организация осуждает любые проявления нацизма в обще-
стве. В подтверждение этого можно привести положения резолюции, принятой третьим комитетом 67 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о недопустимости героизации нацизма: подобные действия 
оскверняют память бесчисленных жертв фашизма, негативно воздействуют на подрастающее поколе-
ние, являются абсолютно несовместимыми с обязательствами государств-членов ООН. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поправки, внесенные в ст.354.1 УК РФ, без-
условно, носят ряд положительных аспектов. Ужесточение наказания за совершение данного преступ-
ления, по нашему мнению, будет оказывать лимитирующее воздействие на граждан. В ч.2 ст.354.1 УК 
РФ также были внесены изменения, наибольший интерес из которых представляют положения о воз-
можном совершении данного деяния в сети Интернет. Такие нововведения представляются логичными 
и целесообразными, т.к. на данный момент все большую актуальность приобретает борьба с противо-
правными деяниями, совершаемыми в виртуальном пространстве, и как следствие, законодательную 
базу нужно адаптировать под этот фактор. Но существуют и негативные факторы, которые, возможно, 
будут препятствовать эффективному правоприменению. На сегодняшний день, в рамках практики рас-
смотрения и раскрытия преступлений, реабилитация нацизма и экстремизм зачастую используются как 
равнозначные понятия, и преступления, связанные с одобрением и пропагандой нацизма, в большин-
стве своем правоохранительные органы «подгоняют» под экстремизм. Чтобы решить данную пробле-
му, законодателю следует более детально регламентировать процедуру привлечения к ответственно-
сти за совершение реабилитации нацизма, систематизировать понятийный аппарат, привлекать специ-
алистов, которые смогут дать соответствующие разъяснения. 
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В науке уголовного права соучастие подразделяется на виды и формы. Вопрос о видах и формах 

соучастия до сих пор остается дискурсивным в юридической литературе. Данную проблему освещали в 
своих трудах такие авторы, как Трайнин А.Н., Агапов П.В., Нестеров С.В., Цветков Ю.А. 

Комиссаров В.С. в форме соучастия «понимают внешнюю сторону совершения преступления та-
ким образом, что отражает степень согласованности действий соучастников в подготовке и совершении 
конкретного преступления» [11, с. 228]. Такое же мнение придерживается и Цветков Ю.А., утверждаю-
щий, что форма соучастия - это теоретическая абстракция, отражающая только одну сторону объекта, 
а форма соучастия - это объединение отдельных сторон, признаки того, что соучастие совершается 
извне, то есть приобретает реальное существование [13]. 

Козлов А.П. отмечает, что «истинной представляется классификация соучастия по двум основа-
ниям: а) в зависимости от выполняемых соучастниками функций при совместной их деятельности и б) в 
зависимости от степени организованности действий соучастников» [7, с. 20] Исходя из данной класси-
фикации, предлагается разделить соучастие примерно на виды (в зависимости от характера преступ-
лений, совершенных соучастниками) и формы (в зависимости от степени согласованности действий 
соучастников). Некоторые авторы признают этот раздел соучастия, поскольку он способствует просто-
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те использования этих классификаций и созданию единообразного применения Уголовного Кодекса. 
Исходя из этого, выделяют следующие виды соучастия: простые (совместное исполнение) и 

сложные (соучастие с распределением ролей). В зависимости от характера и последовательности дей-
ствий участников соучастия они подразделяются на формы в соответствии со статьей 35 УК РФ: группа 
лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (пре-
ступная организация). 

Формы декриминализации в статье 35 УК РФ отражают субъективные связи между сообщниками: 
отсутствие или наличие сговора и степень его выраженности. Между тем данная статья стуктурирован-
на так, что формы соучастия распределены в порядке увеличения степени согласованности и обще-
ственной опасности. Таким образом, наиболее координированной и опасной формы соучастия являет-
ся преступное сообщество (преступная организация). 

В Уголовном кодексе Российской Федерации понятие «преступное сообщество» употребляется в 
сочетании со вторым названием «преступная организация». Вопрос об идентичности этих понятий был 
уточнен Пленумом Верховного суда Российской Федерации в Постановлении № 12 от 10.06.2010 «О 
привлечении к уголовной ответственности или (в том числе) к рассмотрению уголовных дел об органи-
зации преступного сообщества (преступной организации).» Таким образом, в п.3 Постановления. Де-
криминализация «закон не устанавливает никаких правовых различий между понятиями» преступное 
сообщество» и «преступная организация». [10] 

В то же время в науке уголовного права существуют разные точки зрения на синонимичность 
этих терминов. Первая тока зрения заключается в том, что понятия «преступное сообщество» и «пре-
ступная организация» не являются синонимами, и их нельзя отождествлять. Согласно второй точке 
зрения эти наименования схожи, и их разграничение не имеет значения для уголовно – правовой ква-
лификации. 

Сторонники первой позиции, например Долгова А.И., Мондохонов А.Н., отрицают тождествен-
ность «преступного сообщества» и «преступной организации», определяя данные понятия через раз-
личные цели, формы и методы преступной деятельности. Мондохонов А.Н. в своих научных трудах он 
предлагает разделить понятия «преступное сообщество» и «преступная организация» на две самосто-
ятельные формы соучастия. По его словам, в ст. ст. 35 и 210 УК РФ. В статью должны быть внесены 
изменения, в которые должны быть внесены следующие определения: «Преступной организацией при-
знается устойчивое и сплоченное постоянно действующее объединение двух или более организован-
ных групп либо структурных подразделений, преступная деятельность которых осуществляется по-
средством единого органа управления. 

Преступное сообщество признает, что организаторы, руководители или другие представители 
организованных группировок объединились устойчиво и гармонично с целью декриминализации своих 
планов и создания условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. [8, с. 118]  

Преступное сообщество и преступная организация - разные организованные формирования, счи-
тает Долгова А.И. По его словам, преступная организация - это организованная структура, которая от-
личается от всех других формирований масштабной преступной деятельностью. В свою очередь, «пре-
ступное сообщество – это некий координационный орган, имеющий и черты «криминального профсою-
за» для преступников – профессионалов, и черты партии, когда оно начинает влиять на политические 
процессы в стране». [5, с. 33-34] 

Сторонники второй позиции, например Агапов П.В., Цветков Ю.А., Виденькина Ж.В., при опреде-
лении личности они полагаются на этимологический анализ понятий. Ожегов С.Ю, в словаре русского 
языка, под сообществом понимается единство людей, народов, государств с общими интересами и це-
лями, а также их социальное единство внутри организации. [9, с. 490] В юридических науках социаль-
ное единство - это формирование, основанное на общности интересов для достижения общих целей. 
Поэтому оба понятия – «сообщество» и «организация» - можно охарактеризовать как объединение от-
дельных лиц с одной целью. 

При этом представители данной точки зрения предлагают внести изменения в УК РФ посред-
ством исключения одного из понятий. Цветков Ю.А. Он считает целесообразным исключить из закона 
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термин "преступное сообщество», поскольку он неоднозначен, неоднозначен и архаичен, а «понятие 
организации является более современным, имеет четкую и устоявшуюся трактовку, получило самую 
глубокую теоретическую разработку». [12] В свою очередь Виденькина Ж.В. отмечает, что понятие 
"преступная организация" излишне с точки зрения информации и лишь затрудняет восприятие текста 
уголовного кодекса». [4] Козлов А.П. также отмечает, что нужно оставить в законе понятие «преступное 
сообщество», чтобы на основании термина «преступная организация» синонимизировать определение 
преступного сообщества. [6] 

Кроме этого, необходимо заметить, что в случае исключения из статьи 210 УК РФ понятия «пре-
ступное сообщество», с точки зрения русского языка, в названии статьи будет допущена тавтология: 
«Организация преступной организации или участие в ней». 

Таким образом, в целях соблюдения юридической техники, правил русского языка и упрощения 
словесного восприятия положений уголовного закона следует исключить понятие «преступной органи-
зации» из названий статей 35, 210 УК РФ, а также из ч. 3 ст. 33, ч. 4, 5, 7 ст. 35, п. «в» ч. 1 ст. 63, п. «в» 
ч. 1 ст. 104.1., примечания 1 к ст. 205.1, ч. 1, 2 ст. 210 и примечания к ст. 210 УК РФ. 

Установлено современное определение преступного сообщества (преступной организации), в 
том числе, заимствовав из норм международного права. В «Конвенции против оргнизованной преступ-
ности» согласно статье 2  «Организованная преступность» , принятая постановлением Генеральной 
Ассамблеи № 55/25 от 15.11.2000 Преступная группа относится к структурно разработанной группе, 
состоящей из трех и более лиц, существовавших в ней действуя последовательно в течение опреде-
ленного периода времени и с целью сделать одно или несколько из них тяжкие преступления или пре-
ступления, признанные в соответствии с настоящим Соглашением, прямо или косвенно для получения 
финансовой или иной материальной выгоды. [3] 

В соответствии с ч. 4 ст. 35. Уголовного Кодекса о преступном сообществе (преступной организа-
ции) представляет собой организованную группу или ассоциацию, организованную действующими 
группами под единым руководством, членами которой является совместная комиссия с целью получе-
ния прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды за совершение одного или не-
скольких тяжких или особо тяжких преступлений. 

Исходя из указанного определения в основу понятия «преступное сообщество (преступная орга-
низация)» заложен термин «организованная группа», под которым понимается устойчивая группа лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

При этом в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной прак-
тике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) 
или участия в нем (ней)» отмечено, что «преступное сообщество (преступная организация) отличается 
от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней 
структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для полу-
чения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объ-
единения двух или более организованных групп с той же целью». [10] 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать несколько выводов: 
1. Преступное сообщество (декриминализация) - наиболее последовательная и опасная фор-

ма соучастия, характеризующаяся высокой степенью организации действий сообщников и большим 
количеством субъективных связей между ними. 

2. Словарные значения понятий» преступное сообщество «и «преступная организация» схожи, 
поэтому оба термина можно охарактеризовать как объединение лиц с общей преступной целью. 

3. С целью соблюдения юридической техники, правил русского языка и упрощения словесного 
восприятия положений уголовного закона следует исключить понятие «преступной организации» из 
названий статьей 35, 210 УК РФ, а также из ч. 3 ст. 33, ч.4, 5, 7 ст. 35, п. «в» ч.1 ст. 63, п. «в» ч. 1 ст. 
104.1, примечания 1 к ст. 205.1, ч.1, 2 ст. 210 и примечания к ст. 210 УК РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки установления уголовной ответственности за под-
куп арбитра (третейского судьи), предусмотренного ст. 200.7 УК РФ. Данный состав преступления был 
введен в действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 27 октября 
2020 года № 352-ФЗ. Автор анализирует различные точки зрения по дискуссионным вопросам, возник-
шим в доктрине относительно криминализации подкупа арбитра (третейского судьи). Внимание уделя-
ется, в том числе правовому статусу арбитра. Автор приходит к выводу о необходимости дополнения 
правового статуса арбитров системой гарантий их профессиональной деятельности.  
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Abstract: The article defines the prerequisites for establishing criminal liability for bribery of an arbitrator pro-
vided for in Article 200.7 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author analyzes various points of 
view on controversial issues in the doctrine regarding the criminalization of bribery of an arbitrator. Attention is 
paid, among other things, to the to the legal status of the arbitrator. The author comes to the conclusion that it is 
necessary to supplement the legal status of arbitrators with a system of guarantees of their professional activity.  
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Сфера экономических, экономико-правовых отношений как на национальном, так и на междуна-

родном уровне активно развивалась. Это обусловило возникновение необходимости приведения наци-
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онального законодательства, в частности уголовно-правового, в соответствие с реально складываю-
щимися общественными отношениями. [1, c. 123] Результатом подобного процесса является принятие 
Федерального закона от 27.10.2020 № 352-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [2], которым дей-
ствующий Уголовный Кодекс РФ был дополнен ст. 200.7 УК РФ, предусматривающей ответственность 
за подкуп арбитра (тройского судьи). Новизна нормы, диаметрально противоположные позиции в науч-
ной среде относительно своевременности, целесообразности и практической эффективности данной 
нормы обуславливают актуальность данной статьи.  

Вне зависимости от того, с каким странами будут в дальнейшем строиться наши экономические вза-
имоотношения, система государства должна включать в себя эффективно функционирующие, развитые 
экономико-правовые институтов. По нашему мнению, в сложившейся ситуации наше государство ещё 
больше заинтересованно в повышении своей экономической привлекательности в долгосрочной перспек-
тиве, поскольку будет необходимо восстанавливать и налаживать нарушенные экономические взаимоот-
ношения, выстраивать новые, а также в наиболее быстрые возможные сроки справиться с последствиями, 
которые имеют место в экономической сфере на данный момент и возникнут в ближайшем будущем. 

Более того, видится, что в складывающейся обстановке российские участники экономических от-
ношений нуждаются в институтах урегулирования экономических споров, в том числе с иностранными 
контрагентами, в которых отсутствовало бы возможное предвзятое к ним отношение по национальному 
признаку, с которым уже столкнулись наши соотечественники в абсолютно различных сферах. [3] При-
веденные обстоятельства обуславливают актуальность развития такого правового института, как тре-
тейский суд.  

Прежде всего стоит отметить, что в последние годы наблюдается рост значимости института 
третейских судов. [4, с 156] Согласно различным статистическим данным, число арбитров (третейских 
судей) составляет от полутора до трех тысяч. [5] Это обусловлено, в том числе, ориентированностью 
законодателя на реализацию таких задач гражданского и арбитражного судопроизводства, как содей-
ствие мирному урегулированию споров, становлению и развитию партнерских и деловых отношений 
[6], а также необходимостью разгрузки судебной системы.  

К тому же Россия стремится и заинтересована в развитии своих международных экономических 
отношений, налаживании международной торговли. В этом свете стоит учитывать тот факт, что в эко-
номически развитых зарубежных государствах разрешение споров посредством третейских судов и 
включение третейских оговор – очень развито, и данная практика стремительно увеличивает масшта-
бы. Именно поэтому целью деятельности по нормативно-правовому обеспечению возможности и эф-
фективности применения института третейского разбирательства является желание сделать нашу 
страну также более привлекательной для, в том числе, иностранных контрагентов.  

Об этих целях также говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ № 53 «О выполне-
нии содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого 
арбитража: «те высокие требования, которые введены изменениями в федеральный закон, а также 
разъяснены в постановлении пленума Верховного суда, должны повысить уровень доверия коммерче-
ских организаций к третейским судам».  

Также не ставится под сомнение актуальность борьбы с коррупцией, как одним из основных де-
структивных явлений в структуре государственного аппарата, а также в сфере экономических отноше-
ний. Государством применяются различные меры, в том числе правового характера в целях выявления, 
предотвращения и пресечения коррупционных проявлений, однако, число коррупционных преступлений 
растет. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, за первое полугодие 2021 выявлено рекордное за 
последние 8 лет количество преступлений коррупционной направленности (около 24 500), что на 16,5% 
больше, чем в прошедшем году. [7, с. 26] Безусловно, данные обстоятельства также продиктованы по-
вышением эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными 
преступлениями, однако очевидно, что рассматриваемая проблема на данном этапе стоит остро. Она 
касается и третейский судов, где набирает обороты уже получившее в процессуальных кругах специ-
альное наименование явление – «карманные арбитры» или «карманные» суды, под которыми понима-
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ются третейские суды, аффилированные с одним из участников рассматриваемого ими спора. [8, с. 137] 
Указанные обстоятельства, а также необходимость выполнения Российской Федерацией поло-

жений ратифицированных ею международных правовых актов, в частности Конвенции Совета Европы 
об уголовной ответственности за коррупцию, дополнительных протоколов к ней, а также рекомендаций 
ГРЕКО явились причиной, обозначенной выше новеллы уголовного законодательства. Таким образом, 
как считает Иванчин А.В., устранен реально существующий пробел в УК РФ, и введение данной нормы 
заслуживает одобрения. [9, с. 47] И действительно, до даты вступления в силу новой статьи подкуп ар-
битра формально не считался преступлением, что, очевидно, обнаруживает пробел в праве.  

Однако, как отмечалось ранее, в научной среде криминализация подкупа арбитра (третейского 
судьи) вызвала неоднозначную реакцию. Основные доводы противников криминализация данного дея-
ния будут приведены далее.  

Прежде всего следует отметить, что инициаторы законопроекта сами создали повод для нега-
тивного восприятия законодательной инициативы во многом тем, что в пояснительной записке к зако-
нопроекту подробно и развернуто не изложили причины, обуславливающие криминализацию подкупа 
арбитра, сославшись лишь на необходимость выполнения Российской Федерацией своих обяза-
тельств, проистекающих из международных договоров. [10, с. 47] 

Так, ряд авторов придерживаются позиции, что данная норма является излишней, и полагают, 
что арбитров можно было бы привлекать к уголовной ответственности по ст. 204 «Коммерческий под-
куп» Уголовного кодекса РФ. [11, с.112-113] Однако, субъектом состава, предусмотренного ст. 204 УК 
РФ является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. По-
скольку третейский суд не является организацией, а следовательно, третейский судья не соответствует 
признакам, предъявляемым к субъекту данного состава, то возможность применения к подкупу арбитра 
ст. 204 УК РФ исключается.  

В.В. Хвалей считает необоснованным введение рассматриваемого состава в Уголовный Кодекс 
РФ, поскольку, возникает существенный риск злоупотребления в данной сфере с целью оказать давле-
ние на арбитра (третейского судью). [12] 

Ильичев П.А. и Савранский М. Ю считают преждевременной криминализацию коррупционного 
поведения арбитров (третейских судей), объясняя это тем, что в национальном законодательстве от-
сутствуют необходимые гарантии их деятельности, обеспечивающие из защиту от противоправных по-
сягательств тех или иных лиц. В результате созданы реальные риски необоснованного привлечения к 
уголовной ответственности, что затруднит обеспечение соблюдения принципов независимости и бес-
пристрастности третейских судов, а следовательно, реальные предпосылки для криминализации дан-
ного состава в России еще не сформированы. [4, с. 158] 

Вполне объяснимы и понятны сомнения некоторых ученных относительно своевременности вве-
дения нормы и её будущей эффективности. Действительно, в действующем законодательстве право-
вой статус арбитра определен не полно. Основным пробелом применительно к рассматриваемой теме 
выступает отсутствие системы гарантий профессиональной деятельности третейских судей, которые 
обеспечили бы их независимость, беспристрастность и объективность.  

Как указывал в своем постановлении Конституционный суд РФ «общество и государство, предъ-
являя к судье и его профессиональной деятельности особые требования, обязаны обеспечить ему до-
полнительные гарантии надлежащего исполнения своих служебных обязанностей». [13] Данное поста-
новление касалось судей государственных судов, однако, видится возможным провести определенную 
аналогию в суждениях, учитывая, что хоть третейский судья и не является должностным лицом, но он 
всё же выполняет определенного рода юрисдикционные функции, которые имеют целью судебную за-
щиту прав участников гражданско-правовых отношений. Здесь также стоит заострить внимание на том 
факте, что решения третейских судов являются обязательными для сторон третейского разбиратель-
ства и подлежат немедленному исполнению, что подкрепляется принудительной силой государства, 
так как судья уполномочен выдавать по ним исполнительный лист, при этом не пересматривая реше-
ние третейского судьи по существу.  

Здесь, учитывая тот факт, что криминализация подкупа арбитра связанна во многом с приведе-
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нием национального законодательства в соответствие с требованиями международных норм, стоит 
обратиться к опыту иностранных государств, в законодательствах которых предусмотрены гарантии, 
аналогичные или схожие с гарантиями, предоставляемыми для государственных судей. Так, например, 
в странах англо-американской правовой системы правовой статус третейских судей приравнен к пра-
вовому статусу судей государственных судов. [14, с. 395] 

В ряде стран романо-германской правовой семьи третейские судьи наделяются абсолютным им-
мунитетом во время исполнениями ими их профессиональных обязанностей.  [4, с. 159] 

Практика наделения определенной категории лиц временным иммунитетом известна и отече-
ственному законодательству. Так, на присяжных заседателей на период осуществления ими правосу-
дия распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей.  [15] 

В действующем же отечественном законодательстве единственной гарантией является свиде-
тельский иммунитет третейского судьи, в соответствии с которым арбитр не может быть допрошен в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства 
(п. 7 ч. 2 ст. 56 УПК РФ; пп. 4 п.3 ст.69 ГПК РФ; п. 5.2 ст. 56 АПК РФ).   

В данной связи представляется необходимым дополнение правового статуса арбитров системой 
гарантий их профессиональной деятельности, сходной с системой гарантий деятельности государ-
ственных судей, с учетом особенностей третейского арбитража, в частности, наделение их подобными 
гарантиями в отношении конкретного спора и на определённый период. Видится обоснованным рас-
пространить на третейских судей с учетом особенностей третейского разбирательства и адаптации к 
ним, такие гарантии невмешательства в деятельность судей государственных судов, как: всякое вме-
шательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется по закону; не допуска-
ется внепроцессуальное обращение к судье по делу, находящемуся в его производстве, либо к пред-
седателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной колле-
гии по делам, находящимся в производстве суда.  [16] 

Второй необходимой уголовно-процессуальной гарантией видится отнесение арбитра к числу 
субъектов, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. В 
этой связи арбитров необходимо включить в число субъектов ст. 447 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ. Данная мера позволит минимизировать возможность использования угроз инициирования уго-
ловного преследования для оказания неправомерного влияния на третейского судью или третейское 
разбирательство. Также, на наш взгляд, в развитие нашего предложения целесообразно установить 
норму, согласно которой решение по вопросу о возбуждение уголовного дела в отношении арбитра 
могло бы осуществляться только с согласия уполномоченного на то органа. Возникает вопрос, какой 
орган или должностное лицо должно давать согласие и на основании чьего заключения? 

Поскольку третейские суды не являются частью судебной системы Российской Федерации, и в 
силу этого они не осуществляют правосудие в его классическом понимании, видится нецелесообраз-
ным проводить аналогию с порядком возбуждения уголовно дела в отношении судей применительно к 
арбитрам (третейским судьям).  

Однако обоснованно, на наш взгляд, будет применить к арбитрам процедуру, предусмотренную 
для адвокатов, прокуроров района и города и некоторых других специальных субъектов. Так, согласно 
п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц прини-
мается руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по соот-
ветствующему субъекту Российской Федерации.  

Также, по нашему мнению, целесообразным в обозначенных целях является распространение на 
арбитров положения п. 8 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в РФ», указав, что в случае, если суд или 
уполномоченный на дачу согласия на возбуждение уголовного дела в отношении арбитра орган уста-
новят, что производство указанных мероприятий или действий обусловлено позицией, занимаемой ар-
битром при осуществлении им своих полномочий арбитра, должны отказать в даче такого согласия. 
Подобная мера отвечает поставленным нами целям, поскольку одно из основных опасений, это давле-
ние на арбитров угрозами уголовного преследования, либо влияние на третейское разбирательством 
посредством недобросовестного инициирования уголовного преследования в отношении арбитра.   
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Ещё одной существенной мерой, которая помогла бы обеспечивать невмешательство в деятель-
ность третейского судьи, является введение ответственности (административной и/или уголовной) за 
вмешательство в длительность третейского судьи (арбитра) с целью воспрепятствования осуществле-
нию им своих функций по аналогии с п. 1 ст. 294 Уголовного кодекса РФ.  

Также, как справедливо отмечает А.И. Асташкевич, следует учитывать тот факт, что деятель-
ность третейских судей носит временный характер, что определяет необходимость уточнить в какой 
момент возникает ответственность арбитра и в какой момент она прекращается. [17] 

Таким образом, криминализация подкупа арбитра (третейского судьи) представляется объектив-
но обоснованным восполнением пробела в уголовном законодательстве. Однако, очевидно, что для 
того, чтобы правоприменительная практика по ст. 200.7 УК РФ была действительно эффективной и 
могла достигать целей, которые преследовал законодатель, вводя её в Уголовный Кодекс РФ, необхо-
димо существенно доработать в том числе правовой статус арбитра (третейского судьи), чтобы исклю-
чить оказание недобросовестными сторонами давления на третейский суд, в том числе путем необос-
нованного возбуждения уголовных дел. 
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Аннотация: В данной статье дан анализ одной из целей уголовного наказания – исправления осужден-
ного и отдельные аспекты ее достижения при назначении лишения свободы. Обосновывается, что 
проблема исправления осужденного имеет первостепенное значение, и закреплена, как в международ-
но - правовых документах, к примеру комментариях к Европейским пенитенциарным правилам (1987 
г.), так и во внутригосударственных нормативно - правовых актах, - Уголовном кодексе РФ, Уголовно – 
исполнительном кодексе РФ. Автор приходит к выводу, что цели наказания, в том числе исправление 
осужденного, должны быть реальными, достижимыми. Цель исправления осужденного следует отно-
сить, как к исполнению наказаний, связанных с лишением свободы, так и не связанных с ним. Каждый 
вид наказания, в отношении которого законодательством определены средства исправления осуждён-
ного должен достигнуть цели наказания, определенным в Уголовном и Уголовно - исполнительном ко-
дексе Российской Федерации. 
Ключевые слова: уголовное законодательство, осужденный, исправление, ресоциализация осужден-
ных, наказание, цель наказания.  

 
Одной из важнейших целей наказания в современном уголовном законодательстве является ис-

правление осужденного.  
Проблема исправления осужденного всегда имела первостепенное значение, и в настоящее 

время закреплена, как в международно - правовых документах, к примеру в комментариях к Европей-
ским пенитенциарным правилам (1987 г.), так и во внутригосударственных нормативно - правовых ак-
тах, - Уголовном кодексе РФ, Уголовно – исполнительном кодексе РФ и др.  

Обращаясь к толковым словарям русского языка, дадим определение В. Даля: «Исправлять – 
изменять, улучшая, переделывать на лучший лад» [1, с.56]. в свою очередь, с позиции юриспруденции, 
исправить значит сделать преступника законопослушным человеком. Речь идет не столько о превра-
щении его по результатам отбытия наказания в виде лишения свободы в высоконравственного челове-
ка, сколько в убеждении его в дальнейшем не нарушать закон, не совершать преступлений.   

В контексте исследования обратимся к судебной практике. Шатковский районный суд Нижегород-
ской области рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении К., указал, 
что «суд считает, что исправление подсудимой невозможно без изоляции от общества, ей необходимо 
назначить наказание в виде реального лишения свободы. 

В этом случае будут достигнуты цели наказания, установленные ст.43 УК РФ [2] - восстановле-
ние социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых пре-
ступлений. 

Оснований для назначения менее строгого вида наказания не имеется, в ДД.ММ.ГГГГ Клочкова 
А.Л. освободилась из мест лишения свободы, при этом вновь совершила тяжкое преступление корыст-
ной направленности. 
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В соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы подсу-
димая должна отбывать в исправительной колонии общего режима, т.к. она совершила тяжкое пре-
ступление» [3]. 

Надо отметить, что в Уголовно-исполнительном кодексе РФ в отличие от Уголовного кодекса РФ 
цель исправления осужденных поставлена на первое место в перечне целей уголовно-
исполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ). 

Следует отметить, что в отличие от других целей наказания, данная цель имеет законодательное 
закрепление, в частности, дефиниция исправления осужденных, а также основные средства ее дости-
жения представлены в ст. 9 УИК РФ [4]. Согласно статье 9 УИК РФ «исправление осужденных - это 
формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения» [4]. 

Комментируя законодательную дефиницию исправления осужденных, Ю.Е. Пудовочкин отмеча-
ет: «...В этой формуле нашел отражение так называемый «широкий» взгляд на исправление «мораль-
ное», «нравственное», при котором «ценности человеческого общежития осужденный соблюдает глу-
боко осознанно, а не из-за боязни нового наказания» [5, с.156].  

Анализ уголовно – правовой литературы показывает, что в настоящее время можно говорить о 
наличии двух подходов к исправлению осужденного, - «широкого» и «узкого», и соответственно двух 
уровней исправления – нравственного и юридического. Так, по справедливому мнению А.Э. Жалинско-
го цель исправления осужденного «по существу, есть цель специальной превенции преступлений и до-
стигается, когда осужденный не совершает новых преступлений» [6, с.376]. Представители же широко-
го подхода не считают достаточным только одного лишь отказа от совершения преступлений. По их 
мнению, требуется также и коренное изменение нравственного сознания преступника [7, с.41].  

В юридической литературе можно встретить интересную точку зрения М.С. Рыбака, который счи-
тал целесообразным заменить в качестве цели уголовного наказания слова «исправление осужден-
ных» словами «ресоциализация осужденных» [8, с.89]. 

Противником закрепления ресоциализации как цели уголовного наказания считается Г. В. Верина 
[9, с.286], по справедливому мнению которой ресоциализация может считаться целью только исполне-
ния уголовного наказания, и соответственно рассматриваться в рамках уголовно – исполнительного 
права. С данной точкой зрения сложно не согласиться.  

Подытоживая, отметим, что цели наказания, в том числе исправление осужденного, должны 
быть реальными, достижимыми. Рассматривая нами цель исправления осужденного следует относить, 
как к исполнению наказаний, связанных с лишением свободы, так и не связанных с ним. Каждый вид 
наказания, в отношении которого законодательством определены средства исправления осуждённого 
должен достигнуть цели наказания, определенным в Уголовном и Уголовно - исполнительном кодексе 
Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты основные способы совершения мошенничества с использова-
нием электронных средств платежа. Обращаясь к теории уголовного права и криминалистики, автор 
отмечает отсутствие большого разнообразия способов совершения данного преступления. Автор при-
ходит к выводу, что материалы судебной практики подтверждают, что наиболее распространенным 
способом совершения преступления является мошенничество с использованием банковской карты, 
которая не принадлежит виновному лицу в целях завладения денежными средствами обманным путем. 
Ключевые слова: мошенничество с использованием электронных средств платежа, квалификация, 
смежные составы, проблемы квалификации, способ преступления.  

 
Рассматривая состав преступления, выраженного в совершении мошенничества с использовани-

ем электронных средств платежа, можно отметить, что важнейшим признаком, позволяющим отграни-
чить его от смежных составов преступлений, является способ совершения преступления. 

Способ совершения преступления заключается в использовании электронных средств платежа. 
Под электронными средствами платежа следует рассматривать технологии, позволяющие со-

вершать покупки без использования наличных денег, а также посредством использования информаци-
онных ресурсов.  

В качестве электронных средств платежа могут выступать: 

 банковская карта; 

 мобильный телефон; 

 бесконтактная оплата; 

 оплата через сеть Интернет; 

 оплата с использованием электронных кошельков. 
Наиболее распространенными из них, в целом, признанными населением платежными инстру-

ментами являются банковские карты [3, с. 1150]. 
Приведенный нами перечень не является закрытым и может быть добавлен и другими способами [4]. 
Между тем, нельзя не заметить, что отсутствие конкретных указаний в диспозиции ч.1 ст.159.3 УК 

РФ на способы совершения данного преступления приводит зачастую к диаметрально противополож-
ным мнениям по вопросам квалификации действий лиц, совершивших исследуемое нами преступле-
ние. Так, в юридической литературе можно встретить мнение М.А. Филатовой, о том, данное деянии 
следует квалифицировать как кражу [6, с.36]. Совершенно иного взгляда придерживается П.С. Яни ко-
торый предлагает классифицировать хищение, совершённое путём использования чужой банковской 
карты при покупке товаров в торговой организации, в качестве мошенничества с использованием элек-
тронных средств платежа [7, с.39]. 

Некоторые правоведы, в частности Е.И. Третьякова, подробно обращаясь к раскрытию содержа-
ния способа совершения исследуемого нами преступления, приходит к выводу, что «как правило, с 



88 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

учетом существующей системы их защиты, использование происходит в мелких торговых организациях 
и на сумму, при приобретении товара на которую не требуется введение пин-кода» [5, с.174].  

Для детального анализа способов совершения мошенничества с использованием электронных 
средств платежа, следует, на наш взгляд, обратиться к судебной практике. Здесь также можно наблю-
дать разнообразные подходы. Так, органом предварительного следствия Смирнов С.Б. обвиняется в 
том, что он 11 августа 2020 года в период времени с 11 часов 00 минут по 11 часов 43 минут, Смирнов 
С.Б. находясь около <адрес> расположенного по <адрес> в <адрес> обнаружил лежащую на тротуаре 
банковскую карту ПАО «Сбербанк», ранее утраченную Потерпевший №1 и в последующем в тот же 
день в период времени с 11 часов 44 минут по 16 часов 00 минут, находясь в магазинах расположен-
ных в <адрес>, имея при себе ранее утраченную Потерпевший №1 банковскую карту ПАО «Сбербанк», 
действуя с единым умыслом направленным на хищение денежных средств с банковского счета откры-
того в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, путем использования указанной банковской карты, на 
которой установлена бесконтактная технология проведения платежа, не требующая ввода пин-кода, 
решил похитить находящиеся на счете указанной банковской карты денежные средства, принадлежа-
щие Потерпевший №1 путем оплаты ею покупок в магазинах, расположенных в <адрес>. 

Так, реализуя свой преступный умысел Смирнов С.Б. ДД.ММ.ГГГГ, умышленно из корыстных по-
буждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с банковского счета, 
находясь в магазине «Союз», расположенного по адресу: <адрес> А при помощи терминала оплаты, 
около 11 часов 44 минут, произвел оплату вышеуказанной банковской картой на имя Потерпевший №1 
товара на сумму 350 рублей 45 копеек. Находясь в магазине «Магнит», расположенного по адресу: <ад-
рес>, при помощи терминала оплаты, около 11 часов 56 минут, произвел оплату вышеуказанной банков-
ской картой товара на сумму 129 рублей 05 копеек и около 12 часов 00 минут, произвел оплату выше-
указанной банковской картой товара на сумму 330 рублей 00 копеек. Находясь в магазине «Пятерочка», 
расположенного по адресу: <адрес>, при помощи терминала оплаты, около 12 часов 18 минут, произвел 
оплату вышеуказанной банковской картой товара на сумму 249 рублей 97 копеек и на сумму 448 рублей 
00 копеек. Находясь в магазине «Весна», расположенного по адресу: <адрес>, при помощи терминала 
оплаты, около 12 часов 31 минуты, произвел оплату вышеуказанной банковской картой товара на сумму 
126 рублей 00 копеек. Находясь в Торговом комплексе Ярмарка, расположенного по адресу: <адрес>, 
при помощи терминала оплаты, в павильоне «Ярмарка продуктов»: около 12 часов 36 минут, произвел 
оплату вышеуказанной банковской картой товара на сумму 364 рубля 00 копеек, около 12 часов 37 ми-
нут, произвел оплату товара на сумму 473 рубля 00 копеек, около 12 часов 41 минуты, произвел оплату 
товара на сумму 110 рублей 00 копеек, около 12 часов 43 минут, произвел оплату товара на сумму 588 
рублей 00 копеек, произвел оплату в павильоне «ИП ФИО4»: около 12 часов 44 минут вышеуказанной 
банковской картой товара на сумму 203 рублей 00 копеек, около 12 часов 46 минут, произвел оплату то-
вара на сумму 563 рубля 00 копеек, около 12 часов 47 минут, произвел оплату товара на сумму 183 руб-
ля 00 копеек. Находясь в магазине «Фикс прайс», расположенного по адресу: <адрес>. при помощи тер-
минала оплаты, около 14 часов 09 минут, произвел оплату вышеуказанной банковской картой товара на 
сумму 443 рубля 10 копеек, около 14 часов 12 минут, произвел оплату вышеуказанной банковской кар-
той товара на сумму 403 рубля 00 копеек. Находясь в магазине «Мир увлечений», расположенного по 
адресу: <адрес>, при помощи терминала оплаты, около 15 часов 39 минут, произвел оплату вышеука-
занной банковской картой товара на сумму 350 рублей 00 копеек, около 15 часов 44 минут, произвел 
оплату вышеуказанной банковской картой на имя Потерпевший №1 товара на сумму 525 рублей 00 ко-
пеек. Находясь в магазине «Черный кот» (ИП ФИО5), расположенного по адресу: <адрес> А, при помо-
щи терминала оплаты, около 15 часов 51 минуты, произвел оплату вышеуказанной банковской картой 
на имя Потерпевший №1 товара на сумму 430 рублей 00 копеек. Находясь в магазине «Фикс прайс», 
расположенного по адресу: <адрес>, при помощи терминала оплаты, около 16 часов 00 минут, произвел 
оплату вышеуказанной банковской картой товара на сумму 136 рублей 50 копеек. 

Таким образом, Смирнов С.Б., 11 августа 2020 года в период времени с 11 часов 44 минут по 16 
часов 00 минут, действуя с единым преступным умыслом на хищение чужого имущества и корыстных 
побуждений, умышленно, путем обмана, с использованием банковской карты ПАО «Сбербанк», на имя 
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Потерпевший №1, являющейся электронным средством платежа, похитил с банковского счета № де-
нежные средства на общую сумму 6 405 рублей 07 копеек, принадлежащие Потерпевший №1 и распо-
рядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №1 ма-
териальный ущерб на вышеуказанную сумму, который с учетом имущественного положения последне-
го, является для него значительным. Смирнов С.Б. обвиняется в совершении мошенничества с исполь-
зованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть в 
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.3 УК РФ [2]. 

Другой пример, также иллюстрирует способ совершения мошенничества, указанный в ст. 159.3 
УК РФ [2]. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут на автобусной остановке «Колхозная в 8 – ми метрах от 
кафе «Околица» по адресу: <адрес>, ул. М. ФИО6, <адрес> Сулим Д.М. и Сулим П.Р. обнаружили 
портмоне с находившейся внутри банковской картой ПАО Банк «ВТБ» № на имя Потерпевший №1 По-
сле чего Сулим П.Р. и Сулим Д.М., предварительно договорившись о совместном совершении хищения 
чужого имущества путем обмана с использованием электронных средств платежа, пошли в магазин 
ООО «Бристоль» по адресу: <адрес>, ул. М. ФИО6, <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 22 минуты, 
используя банковскую карту Потерпевший №1 вначале приобрели товар на сумму 89,00 руб., произве-
дя оплату бесконтактным путем банковской картой Потерпевший №1 

После чего, Сулим П.Р. и Сулим Д.М. направились в магазин АО «Дикси-Юг» по адресу: <адрес>, 
где ДД.ММ.ГГГГ в период с ___, используя банковскую карту Потерпевший №1 для бесконтактной 
оплаты, приобрели товар на сумму: 159,96 рублей, 403,96 рубля, 244,00 рубля, 379,84 рублей и 349,90 
рублей. распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 13 минут и в 20 часов 22 минуты Сулим П.Р. и Сулим Д.М. 
в магазине ООО «Верный» по адресу: <адрес> А, используя банковскую карту Потерпевший №1 для 
бесконтактной оплаты приобрели товары на сумму 335,94 рублей и 551,44 рубль. Вновь вернувшись в 
магазин АО «Дикси-Юг» по адресу: <адрес>, Сулим П.Р. и Сулим Д.М. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 56 минут 
и в 20 часов 57 минут, используя банковскую карту Потерпевший №1 для бесконтактной оплаты приоб-
рели товары на сумму 350,44 рублей и 301,98 рубль. В результате этих действий Сулим П.Р. и Сулим 
Д.М. по предварительному сговору группой лиц похитили путем обмана уполномоченных работников 
торговых организаций с банковской карты Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 3.166 
руб. 46 коп [1]. 

Таким образом, материалы судебной практики также подтверждают, что наиболее распростра-
ненным способом совершения преступления является мошенничество с использованием банковской 
карты, которая не принадлежит виновному лицу в целях завладения денежными средствами обманным 
путем. Тем не менее вопросы квалификации действий лица совершившего данное преступление все 
еще продолжают оставаться дискуссионными. Требуется, на наш взгляд, дальнейшее изучение про-
блем квалификации такого преступления, как мошенничество с использованием электронных 
средств платежа. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что процессуальные проблемы полномочий 
руководителя следственного органа и взаимоотношений со следователем и прокурором в настоящее 
время стали предметом дискуссий. Следственный комитет Российской Федерации выступает за сохра-
нение полномочий руководителя следственного органа в их нынешнем виде, а представители прокура-
туры Российской Федерации считают, что прокурору необходимо вернуть данные полномочия, которые 
были утеряны им еще в 2007 году, полностью либо частично. 
Цель написания статьи заключается в исследовании темы полномочий и взаимоотношений руководи-
теля следственного органа со следователем и прокурором, раскрытии в ней проблем этих взаимоот-
ношений, формировании предложений для их дальнейшего устранения. Методологическое основание 
исследования кроме повального диалектического метода познания составляют и такие методы, как 
формально-логический и изучение, проверка документов. В результате исследования автором сделан 
вывод, что прокурору необходимо возвратить все его полномочия, которыебыли у прокурора до изме-
нений в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 
Ключевые слова: Руководитель следственного органа, полномочия, взаимоотношения, прокурор, 
следователь. 
 

FEATURES OF INTERACTION OF THE HEAD OF THE INVESTIGATING AUTHORITIES, THE 
INVESTIGATOR AND THE PROSECUTOR IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS IN RUSSIA 

 
Starshova Alina Valeryevna 

 
Abstract: The relevance of the research - due to the fact that the procedural issues, of the powers of the head 
of the investigative authority, the relationship with the investigator, the prosecutor have now become the sub-
ject of discussion. Members of the Investigative Committee of the Russian Federation - are standing for the 
retention, of powers of the head of the investigative authority, in their modern form, officials of the Prosecutor''s 
Office of the Russian Federation to suppose that aprosecutor should return the powers, that he lost in two 
thousand-seventh, either in full or in part. 
The purpose of the article - to study the theme of the powers and relationships of the head of the investigative 
authority with the investigator and prosecutor, to identify issues in it, to form appointments for their disposal. 
The methodological topic of the study, in addition to the general dialectical method of cognition, consists of 
such methods as formal-logical and study, analysis of documents. According to the results of the study, the 
author concluded that the prosecutor needs to return all his documents. 
Keywords: Head of the investigative authorities, powers, relationships, prosecutor, investigator. 
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Роль участников уголовного судопроизводства понимается довольно неоднозначно. К эффектив-
ному определению полномочий и взаимоотношений руководителя следственного органа со следовате-
лем и прокурором является вовлечение правовых позиций Конституционного Суда Российской Феде-
рации. Данный суд многократно высказывался о роли участников судопроизводства со стороны обви-
нения. Методы Конституционного Суда РФ не являются решающими, они всего лишь дают возмож-
ность найти пути решения данных проблем в этой сфере. [7, c. 200] 

Роль или функции участников уголовного судопроизводства принято понимать, как их основные 
обязанности. Впрочем, подобный подход лишает уголовное судопроизводство основных ведущих идей, 
которые в обязательном порядке закладываются в концепцию законодательного проекта, а вслед за 
тем уже развиваются в нормативном правовом акте. [8, c. 308] 

Для начала должен быть решен вопрос о том, какие уголовно-процессуальные функции как осно-
вополагающие направления уголовно-процессуальной деятельности необходимы в уголовном судо-
производстве. Далее следует определить, кто из участников обеспечивает основные направления, и 
какие закреплены за ними, и наделить каждого из них своей ролью, для реализации которого необхо-
димо предусмотреть права и обязанности – основу процессуального статуса участника уголовного про-
цесса. Выгодным считается подход к роли участника уголовного судопроизводства как к его нaзначе-
нию в уголовном процессе, от которого зависит и процессуальный статус. Начальным пунктом разре-
шения данной проблемы соотношения процессуальных полномочий прокурора, следователя и руково-
дителя следственного органа должно стать выяснение их предназначения в уголовном процессе. 

Следователя, в соответствии с законодательством, относят к лицам, участвующим в уголовном 
судопроизводстве со стороны обвинения. Он должен беспристрастно расследовать обстоятельства по 
уголовным делам. Его предназначением можно считaть, именно то, что он расследует уголовные дела 
и поддерживает обвинения в суде в случае, если имеются доказательства. [6, c. 340-368] 

Согласно части 1 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прокурор осу-
ществляет от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Проку-
рор был наделен полномочиями по осуществлению уголовного преследования; не существовало самостоя-
тельного ведомства следственного аппарата органов прокуратуры и поэтому, прокурор был наделен широ-
ким спектром надзорных полномочий. Но все же, некоторые решения прокурора напрямую зависят от следо-
вателя и руководителя следственного органа, который наделяется большими полномочиями. Прокуратура 
была создана как надзорный орган. Это является основным направлением прокуратуры. Все остальные 
направления деятельности прокуратуры являются частью надзора или обеспечивают его эффективность. [1] 

Роль уголовного преследования требует от прокурора определенных полномочий. Он наделен 
ею во время производства дознания. До внесения изменений прокурор был наделен данными полно-
мочиями в процессе предварительного следствия. Впоследствии, связи с изменениями в законода-
тельстве полномочия перераспределились в пользу руководства следственного органа. [3, c. 10-16] 

Руководство следственного органа представляется фигурой, которую ввели в судопроизводство 
по уголовным делам, как в качестве начальника следственного отдела. Этот участник сочетает процес-
суальные и административные полномочия. Он выполняет ту роль, которую выполняет следователь. В 
законодательстве Российской Федерации ничего не говорится про его ответственность за качество 
проведения предварительного следствия [4, c. 70-72]. 

До 2007 года: 

 прокурор имел роль руководителя во время осуществления уголовного преследования; 

 прокурор был наделен полномочиями по осуществлению уголовного преследования; 

 не существовало самостоятельного ведомства следственного аппарата органов прокуратуры; 

 прокурор был наделен широким спектром надзорных полномочий [2]. 
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации присутствуют нормы, которые не 

позволяют полноценно осуществлять уголовное преследование и функцию надзора. Некоторые реше-
ния прокурора напрямую зависят от следователя и руководителя следственного органа, который наде-
ляется большими полномочиями.  
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Одной из таких норм является часть 6 статьи 37 УПК РФ. Прокурор имеет право при разногласии 
следователя или руководителя следственного органа обратиться к Председателю Следственного ко-
митета Российской Федерации. Только после этих действий он может уже обращаться к Генеральному 
прокурору Российской Федерации. Такая система тормозит весь процесс.  

Руководитель следственного органа руководствуется частью 4 статьи 39 УПК РФ, и если есть 
разногласия с требованиями прокурора, то руководитель может вынести постановление. Оно должно 
быть направлено на согласование прокурору в течение 5 суток. [5, c. 75-79] 

Относительно вопросов, касающихся уголовно-процессуальных отношений прокурора со следова-
телем и руководством следственного органа, также стоят внимания и изменения, которые были внесены 
в статьи 140 и 148 УПК РФ. Если случается так, что следователь и руководитель следственного органа 
будут не согласны с соответствующим постановлением прокурора, то они могут обжаловать его выше-
стоящему прокурору, например, в том же порядке, который установлен частью 4 статьей 221 УПК РФ. [1] 

Следовательно, исходя из позиций в области права Конституционного Суда, следователь отве-
чает за функцию предварительного расследования, руководитель следственного органа – за функцию 
процессуального контроля, прокурор – за функцию надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющим предварительное следствие. В законодательстве Российской Федерации существуют 
нормы, которые не позволяют прокурору полноценно осуществлять деятельность и выполнять свои 
функции. Прокурору необходимо вернуть все те его полномочия, которые были у него до изменений 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Целью написания статьи заключалась в исследовании темы полномочий и взаимоотношений ру-
ководителя следственного органа со следователем и прокурором, раскрытии в ней проблем этих взаи-
моотношений, формировании предложений для их дальнейшего устранения. Мы ее достигли. 
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средованному познанию обстоятельство совершенного общественно опасного деяния». На основе 
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Одним из самых основных понятий любого судопроизводства является доказывание. А. П. Лу-

пинская высказалась на этот счет следующим образом: «значительную часть науки об уголовном судо-
производстве во все времена и во всех правовых системах составляет наука об установлении факти-
ческих обстоятельств по делу, о средствах, которые закон разрешает использовать для установления 
(или опровержения) фактических обстоятельств прошлого события и формирования убеждения у суда 
о виновности или невиновности лица». [9, с. 217-218]  

Согласно учению С. А. Шейфера доказывание в уголовном процессе представляет собой регла-
ментированную уголовно-процессуальным законом познавательную деятельность уполномоченных на 
то субъектов, направленную на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, осуществляе-
мую посредством собирания, проверки и оценки доказательств. [10] Ссылаясь на данное определение, 
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специалисты уточняют, что доказывание является разновидностью человеческой деятельность и ха-
рактеризуется направленностью, определяется таким элементом деятельности, как цель – идеальный 
желаемый образ будущего результата деятельности. [7, с. 445]. Любопытно, что в специальной литера-
туре характеризуют данную деятельность, как одну из самых энергоемких в правоприменительном 
юридическом процессе [4, с. 188], безусловно поддерживаем, поскольку полагаем деятельность по до-
казыванию является основополагающей для всего уголовного правоприменения. 

Разделяя позицию высказанную одним из самых главных правоприменителей уголовного про-
цесса в нашей стране А. И. Бастрыкина, который также указывал, что «Без доказывания как уголовно-
процессуального института уголовный процесс немыслим. Процесс доказывания можно определить как 
сердцевину уголовного судопроизводства. [8, с.  415] При этом, само доказывание, авторы учебного 
пособия определяют как деятельность по опосредованному познанию обстоятельства, совершенного 
общественно опасного деяния. 

Е.В. Марковичева проводя схожее исследование пришла к выводу, что «доказывание может 
быть рассмотрено как многосторонняя деятельность, к которой применимы различные характеристики 
и параметры. Несомненно, что доказывание представляет собой форму познавательной деятельности, 
однако подобное познание отличается от иных видов познания, поскольку проистекает в установлен-
ных законом рамках.» [5]. 

Рассматривая приведенные наиболее известные определения понятия доказывания, приходим к 
выводу, что у каждого из них есть сильные и слабые стороны.  

Оценивая определение С. А. Шейфера отмечаем, что здесь присутствует определенный форма-
лизм, который заключается в акцентировании внимания на уголовно-процессуальную регламентацию 
доказывания, а также на существования круга субъектов доказывания. Формализм автора также про-
слеживается и в детализации способов доказывания посредством собирания, проверки и оценки дока-
зательства.  

Анализируя второе определение, приходим к выводу об излишнем указании на доказывание как 
именно человеческую деятельность, но, с другой стороны, указание на существование цели доказыва-
ния, по нашему мнению, важно, поскольку доказывание — это не просто процессуальная деятельность 
ради самой деятельности, у нее есть важная цель. К сожалению, специалисты, не указали в определе-
нии о какой цели идет речь.  

Наиболее удачным, по нашему мнению, в соответствии с критериями краткости и емкости пред-
ставляется определение, данное А. Бастрыкиным в своем учебном пособии «деятельность по опосре-
дованному познанию обстоятельство совершенного общественно опасного деяния». Также, предпочте-
ние в пользу определения А. Бастрыкина обусловлено, его большей приближенностью к непосред-
ственной практике. 

В-первую очередь, последнее определение лишено излишнего нормативистского уклона, во-
вторых, отсутствует излишнее указание на «человеческую» деятельность, а в-третьих, конкретно 
сформулированная цель доказывания облегчает процесс познания содержания данной дефиниции. В 
то же время акцентирование внимание именно на познании обстоятельств общественно опасного дея-
ния позволяет очертить круг определения уголовно-правовой сферой. Безусловно, административные 
правонарушения также обладают признаком общественной опасности, но в специальной литературе 
крайне редко можно встретить указание на общественно опасное деяние применительно к области ад-
министративного права. 

Таким образом, на основании принятого определения нами выявлены признаки присущие уго-
ловно-процессуальному доказыванию: 

1) Доказывание представляет собой интеллектуальную деятельность; 
2) Доказывание — это опосредованное познание; 
3) Доказывание производится в отношении обстоятельств совершенного общественно-

опасного деяния. 
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Однополярная модель мира с гегемонией США не устраивает в том числе и геополитических 

партнеров США в Европе. Так, в ответ на озвученные на международных саммитах НАТО намерения 
США расширить сферу интересов военно-политической организации и включить в нее экономические 
отношения последовала реакция Европейского союза о расширении собственных полномочий. 

Вопрос о прямом вовлечении стран-участниц Европейского союза в военное строительство и 
подготовку войны с Россией, несмотря на весьма агрессивную риторику с их стороны по отношению к 
нашей стране, несомненно, является дискуссионным, но в настоящих условиях заслуживает усиленно-
го внимания. 

Многополярная система – наиболее устойчивая из всех существующих, она может существовать 
неограниченный промежуток времени. В то же время в биполярной системе рано или поздно будет вы-
игравший, а однополярная система неизбежно приходит к деградации и краху с течением времени [1]. 
Исследования процессов формирования многополярности в международных отношениях приобретают 
все большую и большую актуальность. [2, С.33]. 

Напомним, Европейский союз - это экономическое и политическое объединение 27 европейских 
государств, международное образование, сочетающее в себе одновременно признаки межгосудар-
ственности и надгосударственности. Входящие в Европейский союз государства не утрачивают своей 
государственности и суверенности, однако координируют свою внешнюю и внутреннюю политику с ре-
шениями Европейского союза, принимаемыми по вопросам его компетенции. Стартовав в направлении 
создания общего рынка и общих правил торговли, Европейский союз за период своей эволюции посте-
пенно создал систему общего правосудия и внутренних дел, а также сформировал общую внешнюю 
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политику и политику безопасности, которая, в частности, предусматривала проведение и общей обо-
ронной политики. Однако любое новое изменение или расширение компетенции Европейского союза 
находится в прямой зависимости от коллегиального волеизъявления государств-участников. В области 
внешней политики и политики безопасности, согласно документам организации, решения принимаются 
коллегиально на межправительственном уровне, а далее утверждаются высшим органом Европейского 
союза – Европейским Советом. [3] 

Реализуя указанное положение, 21 марта 2022 года в рамках означенной процедуры, т.е. на сов-
местном заседании министров иностранных дел и министров обороны ЕС, представители государств-
участников согласовали решение о создании общеевропейских вооруженных сил. 25 марта 2022 года 
это решение было утверждено руководством ЕС.  Это решение, несомненно, является новым шагов в 
эволюции данной организации и означает превращение первоначально экономического объединения 
суверенных государств в военно-политическое. 

Следует отметить, что еще в 1952 году европейские страны пытались создать Европейское обо-
ронительное сообщество (ЕОС), в рамках которого предполагалось объединить вооруженные несколь-
ких западноевропейских государств общими органами управления и единым бюджетом, однако проект 
не был реализован. [4]  

Кризис российско-европейских отношений 2022 года, вызванный проводимой на территории 
Украины антитеррористической операции, по всей видимости, стимулировал усиление европейской 
самодостаточности в сфере геополитической безопасности, однако такая оценка причины принятого 
Европейским союзом решения о создании собственных вооруженных сил исключительно в связи с этим 
кризисом представляется нам упрощенной.  

Комплекс мер, изложенных в «Стратегическом компасе ЕС», прямо указывает на причины такого 
решения: «русская агрессия против Украины» и «крупные геополитические сдвиги». Таким образом, 
следует согласится с тем, что данный документ, конечно, имеет явную анти российскую направлен-
ность, но одновременно он является выражением долговременной реакции ведущих европейских госу-
дарств на изменение позиции Европейского союза в отношениях с НАТО и США.  

В рамках цели настоящего анализа интерес представляет содержание именно этих геополитиче-
ских изменений как причины милитаризации Европейского союза. 

Основными направлениями деятельности учрежденных Вооруженных сил Европейского союза 
обозначены: разведка, кибербезопасность, космическая оборона, информационные войны и проведе-
ние морских операций.  

Следует признать, именно НАТО, основанная в 1949г. именно с целью защиты Европы от совет-
ского влияния и агрессии, обеспечивала и продолжает обеспечивать военно-политическую безопас-
ность на территории стран-участниц Европейского союза. 

В настоящее время действует Стратегическая концепция НАТО утвержденная на саммите в Лис-
сабоне в 2010 г. Данный документ в качестве первоочередной цели деятельности альянса закрепляет 
общую европейскую кооперативную безопасность, и именно достижением этой цели Вашингтон обос-
новывал свое постоянно нарастающее присутствие в Европе в прошлом десятилетии.  

Новая Стратегическая концепция НАТО ожидается летом 2022 г. и содержит намерение органи-
зации расширить роли и компетенции НАТО, из чего можно сделать вывод о стремлении НАТО в бли-
жайшей перспективе усилить долгосрочный контроль над большим евразийским пространством и при-
дать Совету НАТО надгосударственный статус, в том числе в экономической и энергетической сферах. 

Как видно из данного анализа, оба анализируемых документа, принятый 21 марта 2022 г. «Стра-
тегический компас ЕС», и ожидаемая к принятию в июне 2022 г. на саммите НАТО в Мадриде Новая 
Стратегическая концепция НАТО - фактически ставят перед европейскими странами конкурирующие и 
даже взаимоисключающие стратегические цели на одном и том же геополитическом пространстве.  

Явная стратегия конкуренции Европейского союза и НАТО также проявляется в том, что Евро-
пейский союз как организация экономической интеграции декларирует создание военного блока в сво-
ем составе, а НАТО как военно-политический альянс фактически декларирует намерение контроля над 
сферами экономического и энергетического взаимодействия. 
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Что касается сроков реализации указанных программ НАТО и Европейского союза, то они совпа-
дают: Цели Новой Стратегической концепции НАТО 2022 г. и «Стратегического компас ЕС» предпола-
гается достигнуть к 2030 г.  

Также абсолютно едины эти документы в их анти российской направленности.  Такое отношение 
к России новеллой не является: так, в нормативных документах, определяющих стратегическое разви-
тие США, Российская Федерация рассматривается как угроза национальной безопасности и враждеб-
ное государство. [5] 

В силу этого главная цель данного документа, как нам представляется – это объявление нового 
геополитического курса ЕС на стратегическую автономию, в частности в сфере военно-политической 
политики ЕС в ответ на намерение НАТО и США усилить свое военное, политическое и экономическое 
присутствие в Европе. 
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Законодательство Российской Федерации гарантирует, что осужденные имеют право на получе-

ние квалифицированной юридической помощи, которая оказывается адвокатом. 
Прежде чем говорить о статусе адвоката, его полномочиях, при защите осужденного, обратимся к 

определению понятия «адвокат», которое сформулировано в ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ, адвокатом является лицо, получившее в 
установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Ад-
вокат выступает в качестве защитника прав, свобод и законных интересов осужденного. Адвокат дол-
жен быть независим в своих решениях [1]. 

Следует отметить цели, которыми должен руководствоваться адвокат при осуществлении свой 
деятельности, которая направлена на защиту осужденного: 

1) предупреждение должностных злоупотреблений со стороны лиц, исполняющих наказания, 
то есть, адвокат обязан тщательно проверять материалы, представленные администрацией исправи-
тельного учреждения для проверки на подлинность и полного отражения данных о поведении осужден-
ного, других имеющих значение для правильного разрешения дела обстоятельствах; 

2) охрана прав и законных интересов осужденных, то есть, при ходатайстве осужденного об 
освобождении от отбытия наказания в связи с болезнью, выяснять, не явилось ли заболевание резуль-
татом ненадлежащих условий содержания осужденных в местах лишения свободы, и в случаях выяв-
ления таких условий реагировать на это в установленном процессуальном порядке [2]. 

Адвокатская деятельность при защите осужденного достаточно разнообразна и имеет место 
быть при:  
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 условно-досрочном освобождение осужденных от отбывания наказания [3];  

 о замене неотбытой части наказания осужденных на более мягкий вид наказания; 

 освобождение от отбывания наказания осужденных в связи с их болезнью; 

 освобождение от отбывания наказания осужденных, в случаях, признания их в установлен-
ном порядке инвалидами I или II группы;        

 освобождение осужденных, которым была предоставлена отсрочка от отбывания наказания 
в связи с беременностью или наличием малолетних детей, от отбывания оставшейся части наказания.  

При рассмотрении проблем, которые возникают в адвокатской деятельности при защите осуж-
денных осужденного, отметим такой факт, что если адвокат не может защитить свои должностные пра-
ва и обязанности, то соответственно не сможет защитить права осужденного и последний не получит 
квалифицированную помощь в полном объеме. 

При анализе практики адвокатской деятельности в уголовно- исполнительной системе выделена 
одна основная проблема, а именно вмешательство сотрудников УИС в адвокатскую деятельность.  

Данная проблема проявляется во многих видах. 
Во-первых, когда адвокату отказывают в предоставлении свиданий со своим доверителем. При-

чиной может быть его нахождение в штрафных изоляторах [4]. 
Во-вторых, когда отсутствуют надлежащие условия, для работы адвоката с осужденным. 
В-третьих, отсутствия у адвоката при себе паспорта гражданина Российской Федерации, когда 

как статус адвоката утверждается его удостоверением и ордером.  
Изучив практику осуществления адвокатской деятельности при защите осужденного, мы пришли 

к выводу о том, что осужденный получает юридическую помощь не в полной мере, по причине недоста-
точного регулирования правового механизма в реализации адвокатской деятельности при его защите. 

Рассмотрев вышеуказанные пробелы и недочеты целесообразно будет предоставить свои вари-
анты решений данной проблемы. 

Для начала внести дополнения и коррективы в Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений с закреплением обязанности администраций доставлять осужденного к месту свидания с 
адвокатом. 

Затем, нормативное закрепление требований, предъявляемых к местам проведения свидания 
адвокатов с осужденными, а именно адвокатским кабинетам или кабинам. 

С проблемами в адвокатской деятельности при защите осужденного следует бороться слажен-
ными и сплоченными действиями адвокатских сообществ и тогда борьба за свои должностные права и 
обязанности будет выиграна. 
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Идеологи, старающиеся раскрыть сущность права, идентифицировать его как явление, а также 

придать ему действительно социальное обоснование, еще много лет тому назад констатировали, что 
указанный феномен, вне зависимости от субъективной или объективной оценки параметров его приме-
нения со стороны государственной власти, всегда будет включать в себя институт защиты. В этом ис-
тинная суть права, и в этом же его реальное предназначение [1, с.26].  

В свою очередь, если детально проанализировать ныне действующие нормативные акты, и в 
особенности отнести такой анализ к положениям конституций государств, то можно обнаружить, что 
именно понятие «защита» является ключевым при определении качественного нормирования соци-
альных отношений между людьми. Термин «защита» используется законодателем, когда нужно под-
черкнуть состояние прав и свобод граждан. Именно по этой же причине указанное понятие деклариру-
ется при разрешении таких вопросов социального развития общества, как экономика, экология, без-
опасность, и многие другие. Феноменология правовой защиты есть основа качественного становления 
и функционирования любой социо-административной системы [2, с.215].  
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Между тем само понятие «защитник» в качестве расхожего термина, в том числе и в отношении 
тех, кто постоянно осуществляет непосредственную помощь в развитии правовых институтов, в реаль-
ности, в общественных массах не прижилось. Причиной этому, скорее всего, стало то, что в основу его 
значения заведомо было заложено конкретное законодательное обоснование, в соответствии с кото-
рым «защитник», прежде всего с юридической точки зрения, представляет из себя положение (статус) 
лица, принимающего участие в судебном производстве и обладающего определенными правомочиями, 
необходимыми для обеспечения защиты подсудимых в уголовном процессе. Адвокат в свою очередь 
понятие более широкое, хотя и имеющие один и тот же смысл в толковых словарях. 

Непосредственно в нашем государстве (правовой системе) защитник представляет из себя лицо, 
определяемое как участник уголовного судопроизводства, функциональность которого продиктована 
необходимостью формирования и развития эффективной системы правосудия, и одновременно с этим 
гарантирующим началом реализации принципа справедливости (состязательности) в уголовном про-
цессе [3, с.18]. 

Как отмечает К.С. Шорыгин, подразумевается, что защитник – это элемент правового реагирова-
ния, который не позволяет спекулировать полномочиями тем, кто наделен ими для осуществления уго-
ловного преследования. В свою очередь, главной целью присутствия защитника в уголовном деле яв-
ляется противостояние стороне обвинения, в том числе и путем оспаривания позиции указанной сторо-
ны по вопросам: квалификации действия обвиняемого, законности (обоснованности) избрания меры 
пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, а также по части вынесенных процессу-
альных решений как промежуточного, так и итогового типа [4, с.32]. 

Участие защитника, как одного из главных и обязательных процессуальных лиц в уголовном про-
изводстве, обусловлено требованиями уголовного процессуального законодательства. При этом мно-
гие исследователи, определяя функциональность института защиты в уголовном праве вообще, указы-
вают на несовершенство существующих положений по части определения (расширения) процессуаль-
ных возможностей защитников [5, с.141].  

Стоит сказать, что исторический путь развития рассматриваемого института был неоднозначным. 
Со дня его образования и до настоящего времени в нашем государстве защитники были максимально 
лояльны к власти, и поэтому не всегда «защита» представляла из себя то, что, к примеру, в тех же за-
падных образцах признавалось как эффективное и в определенной степени совершенное понимание 
обеспечения прав человека в уголовном производстве.  

Так, исследователями, изучающими последовательность развития института адвокатуры (защи-
ты) в период действия его заложения по советским принципам, отмечается, что содержание и отличи-
тельные характеристики такого института в значительной степени определялись особенностями госу-
дарственно-правового развития системы административного управления страны. Однако особое место 
в данной истории занимает промежуток времени (период 2-й пол. 1950 – начала 1960-х годов), когда 
советская система административного устройства, довлеющая над законностью в целом, была под-
вержена некоторой частичной либерализации [6, с.67].  

В результате этого уголовное и уголовно-процессуальное законодательство были смягчены, что 
в свою очередь привело к возвращению защитника в процесс в качестве полноправного участника, а 
также расширению его функциональных возможностей. В частности, несмотря на явное преувеличение 
того факта, что советская номенклатура после смерти И.В. Сталина полностью изменила курс своего 
последующего правового развития, а «культ личности» перестал быть основным фактором в опреде-
лении отношения государственных органов к правосудию в целом, упоминаемая историками «отте-
пель» все-таки внесла некоторые коррективы к требованиям уголовного законодательства, определя-
ющего полномочия профессиональных защитников в уголовном судопроизводстве [7, с.51]. К примеру, 
уже весной 1957 года так называемая «информационная блокада» была прорвана, и об адвокатуре 
стали говорить не просто как о придатке правовой системы, а о полноценном элементе становления и 
развития данной системы с учетом присущей ей роли. Выступающий на Пленуме ВС СССР К.Е. Воро-
шилов указал, что отныне партия рассматривает адвокатов в качестве помощников в восстановлении 
советской законности, а сам институт адвокатуры признается гарантией обеспечения конституционных 
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прав советских граждан на справедливое судебное разбирательство [8, с.55]. Еще одним фактором 
такого преобразования стало то, что ранее многие уголовные дела не рассматривались в присутствии 
профессиональных защитников, в силу сложности и тяжести обвинения.  

Между тем еще в 1958 году был принят и вступил в силу специальный Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР, которым, в частности, Постановление ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в 
действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик» [9] было отменено. Это привело 
к тому, что препятствия к допуску адвокатов, именно в качестве самостоятельных участников уголовно-
го процесса, были устранены. 

Отдельную роль в развитии института защиты сыграла декабрьская сессия ВС СССР 1956 года, 
по результатам проведения которой были приняты «Основы уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик» [10], в соответствии с которыми в последующие годы были приняты уголовно-
процессуальные кодексы всех союзных республик, в том числе УПК РСФСР 1960 года. . Указывалось, 
что к числу профессиональных защитников следовало относить тех, кто обладал статусом адвоката. 
При этом адвокатами могли стать лица, имеющие высшее юридическое образование и стаж трудовой 
деятельности в судебных, прокурорских и иных органах юстиции не менее одного года [11, с.111]. Кро-
ме этого, к данным лицам можно было причислять лиц, не имеющих высшего образования по специ-
альности «правоведение», но проработавших в аналогичных должностях не менее трех лет. Осталь-
ные, кто не подходил под указанные требования, могли рассматриваться исключительно в качестве 
стажера адвоката [12, с.26]. 

Настоящие Основы в значительной степени расширили адвокатский арсенал средств защиты, 
тем самым позволяя вступать защитнику в уголовное производство на стадии уведомления об оконча-
нии предварительного следствия. Стоит отметить, что защитник не мог принимать участие в процессе 
на более ранних стадиях процесса, однако имелось исключение из этого правила. К примеру, защитник 
имел право войти в дело с момента привлечения в качестве обвиняемого, если обвиняемый плохо 
владел языком уголовного судопроизводства), либо не достиг возраста совершеннолетия.  

Еще одним интересным фактом является то, что в соответствии со ст. 13 Основ законодатель-
ства о судоустройстве Союза ССР и союзных республик (1958 г.) защитник, помимо непосредственных 
обязанностей по содействию в охране прав граждан и поддержанию необходимой законности в реали-
зации правосудия, наделялся новыми правами. К примеру, в соответствии со ст. 23 указанных Основ 
адвокат был наделен правом: иметь свидание с подзащитным, принимать участие в ознакомлении с 
материалами уголовного дела и производить выписки из него, представлять следователю или суду до-
казательства, заявлять ходатайства, обжаловать действия должностных лиц, осуществляющих произ-
водство по уголовному делу, и прочее. Кроме всего, адвокат имел возможность направить самостоя-
тельный запрос о предоставлении необходимой информации в государственное учреждение. Анало-
гичные полномочия нашли свое отражение в уголовно-процессуальных кодексах союзных республик 
[13, с.183].  

Отдельной строкой развития института защиты стало принятия УПК РСФСР в 1960 году [14].  
Кроме того, на основании действия вышеуказанных Основ 1958 года (ст.13) в 1962 году было 

принято новое Положение об адвокатуре [15], сменившее прежнее, действовавшее еще с 1937 года.  
Главным изменением, которое внесло указанное Положение в деятельность адвокатов, стало то, 

что отныне полномочия территориальных объединений были значительно расширены. В указанной 
связи изменилось и положение адвокатских структур в системе органов юстиции. Между тем принятые 
меры по воздействию на организационное состояние органов адвокатуры не могли быть полностью 
решены без определенной работы, направленной на формирование профессионального кадрового 
состава. Нужно отметить, что до 60-х годов вопрос обеспечения указанных кадров решался плохо, что 
не могло не сказаться на качестве выносимых приговоров и, как следствие, на нарушении прав под-
следственных [16, с.56].  

Поистине революционным преобразованием стало то, что согласно новому Положению понятие 
«адвокатская тайна» перестало быть эфемерным. Важнейшей гарантией неприкосновенности защит-
ника служило то, что с этого момента допрашивать адвоката по обстоятельствам дела, где он выступал 
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в качестве защитника, признавалось недопустимым [17, с.370].  
Немаловажным будет отметить и то, что законодательная систематизация привела к послед-

ствиям, в результате которых в УПК РСФСР появились некоторые новеллы, затрагивающие права за-
щитников в уголовном процессе. Именно данным актом было определено право на защиту в целом 
(ст.19). Кроме этого, полномочия защитников претерпели серьезные изменения.  

В частности, в соответствии со ст. 47 УПК РСФСР 1960 года в качестве защитников, наряду с 
представителями адвокатских объединений (адвокатов), для участия в процессе допускались предста-
вители профессиональных союзов и других общественных организаций. Такое новшество затрагивало 
только те случаи, когда уголовные дела рассматривались исключительно в отношении членов указан-
ных организаций.  

Отдельной случаем в данном представительстве были отражены родственники подсудимого, ко-
торые также на правах близкой родственной связи имели право принимать участие в качестве защит-
ников, но при условии, что такую же функцию будет выполнять профессиональный адвокат. Более то-
го, в упомянутом Кодексе появилось серьезное изменение, позволяющее защитнику вступать в дело до 
предъявления обвинения. В частности, такое допускалось только при условии, если подозреваемый 
был задержан, или в отношении него было принято процессуальное решение об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу с момента объявления протокола задержания или постановления 
о применении данной меры.  

Впервые законодателем вводятся основания, при которых участие защитника является обяза-
тельным с самого начала уголовного преследования. К примеру, к обстоятельствам, которые образуют 
данную необходимость, законодатель относит следующие случаи: участие государственного обвините-
ля, подозреваемый не достиг возраста совершеннолетия; подозреваемый, по своим физико-
психологическим данным, не может осуществлять свою защиту самостоятельно (немой, глухой, слепой 
и др.); защита необходима лицам, которые не владеют языком уголовного судопроизводства, и др. 
Также впервые вопрос приглашения (или отказа от него) конкретного защитника мог решаться обвиня-
емым самостоятельно либо, если подозреваемый не располагал такой возможностью, с согласия его 
представителя [18, с.263].  

В период действия настоящего акта полномочия защитников в процессе уголовного судопроиз-
водства были значительно расширены. Так, свидания с подзащитным адвокат имел право проводить 
без учета их количества и без ограничений по времени. Кроме этого, защитник получил возможность не 
просто задавать вопросы, принимая участие в следственных действиях, проводимых с его подопеч-
ным, но и вносить замечания в протокол по поводу полноты и правильности сделанных записей (ст.49).  

Несмотря на серьезные преобразования, ряд вопросов, которые по-прежнему возникали на раз-
личных стадиях производства, указывали на отсутствие в нашей стране четкого представления о том, 
какую именно роль играет институт защиты, и какие последствия могут наступить, если положение за-
щитника будет чрезмерно слабым. После смены политического режима уже на более поздних этапах 
развития были усовершенствованы действующие положения, но так и не были достигнуты те каноны, 
которыми определяются современные стандарты правовой зашиты в уголовном процессе. 

В частности, в соответствии с требованиями ст. 49 уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации 2001 года (далее – УПК РФ) [19] законодатель определяет защитника как лицо, осу-
ществляющее в установленном законом порядке защиту прав и законных интересов подозреваемых и 
обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

Вместе с тем на основании ч. 2 ст. 49 УПК РФ закон относит сегодня к защитникам только тех, кто 
обладает специальным статусом – статусом адвоката. Однако в указанном общем принципе имеются 
некоторые исключения. Так, при условии, что обвиняемым было подано соответствующее ходатайство, 
в качестве защитника в судебном разбирательстве могут быть допущены и иные лица, например, близ-
кий родственник, который наряду с адвокатом обладает точно такими же правами. В частности, он мо-
жет заявлять ходатайства, задавать вопросы в ходе допросов свидетелей, а также принимать участие 
в прениях. В указанном случае суд, допуская для обеспечения защиты такого участника, выносит спе-
циальное определение, где конкретизирует, на какой именно стадии его правомочия будут иметь силу. 
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Более того, у мирового судьи совместное участие адвоката не обязательно, его может заменяет за-
щитник из числа близких родственников и иных лиц.  

Как мы видим, эволюция института защиты в уголовном процессе наглядно доказывает, что ис-
токи зарождения настоящей адвокатуры в советский период связаны именно со сменой политического 
курса страны. Как показывает анализ правового положения защитников, расширение их полномочий, а 
также учет их позиции в суде, формировались последовательно, но при этом не так быстро и каче-
ственно, как хотелось. Более того, не стоит исключать из проведенного анализа и то, что несмотря на 
указанное расширение, де-факто институт адвокатуры, особенно на раннем этапе послевоенного вре-
мени, не имел действительной процессуальной самостоятельности, а представлял из себя инородный 
процессуальный организм, действующий в большей степени формально. Итогом исследования следует 
признать то, что креатура развития института защиты была искусственной или, как указывают некото-
рые исследователи, навязанной со стороны органов административного контроля. Проблемы, которые 
возникали в её протекции на практике, не решались так, как они должны были решаться изначально. 
Более того, многие исследователи и до сегодняшнего дня продолжают сходиться во мнении, что пре-
образования, которые были очевидны с формальной стороны, никак не решали проблемы, коими об-
росло советское правосудие того времени. Но, что особо важно, адвокат-защитник впервые официаль-
но стал относиться к важным субъектам доказывания, главное назначение которого состоит в оказании 
квалифицированной юридической помощи обвиняемому.  
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Под коррупцией понимается уголовно-наказуемое общественно опасное деяние, состоящее в ис-

пользовании служебного положения в целях получения личной выгоды в ущерб общественным и госу-
дарственным интересам.  

В целях недопущения роста коррупционных преступлений, а также их профилактики на государ-
ственной уровне разрабатывают и реализуют механизмы борьбы с указанным видом уголовно-
наказуемого деяния.  

Одним из механизмов противодействия коррупционным преступлениям является правовая экс-
пертиза правовых положений.  

Правовые и организационные основы ее осуществления установлены Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» [1]. 
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По смыслу норм действующего законодательства под антикоррупционной экспертизой понимает-
ся анализ, проводимый субъектами антикоррупционной экспертизы в отношении содержания объектов 
антикоррупционной экспертизы на предмет наличия в них коррупциогенных факторов.   

Объектами правовой экспертизы являются правовые нормы. В юридической доктрине в зависи-
мости от правового статуса они подразделяются на следующие виды:  

 нормы действующего законодательства; 

 положения проектов законов.  
Под субъектами понимаются лица, наделённые полномочиями по анализу содержания объектов. 

В качестве субъектов выступают следующие лица: 

 органы прокуратуры;  

 федеральные органы юстиции; 

 органы государственной власти, организации, их должностные лица.  
Законодательно коррупциогенные факторы определяются в качестве несовершенства правовых  

норм, состоящего в: 

 широком усмотрении; 

 возможности необоснованного исключения из общих правил.  
В соответствии с доктринальными положениями под широким усмотрением понимается несо-

вершенство правовых положений, наличие которого обуславливает возможность использования пра-
вовых предписаний правоприменителями в собственных, за частую незаконных, интересах посред-
ством «подмены» заложенного законодателем смысла и понимания.  

Под возможностью необоснованного исключения из общих правил понимается несовершенство 
правового регулирования, которое обуславливает ущемление законных прав, свобод и интересов от-
дельных категорий граждан либо их объединений, а также нарушение прав юридических лиц.  

Основная идея указанного проекта состояла в изъятии у частных лиц земельных  участков для 
строительства объектов социальной инфраструктуры.  

Основное назначение экспертизы правовых актов является: 

 выявление коррупциогенных факторов; 

 устранение коррупциогенных факторов.  
К примеру, при обнаружении коррупциогенных факторов во внесенном на рассмотрение в зако-

нодательный орган проекте нормативно-правового акта субъект правовой экспертизы должен указать в 
соответствующем заключении о данном факте, отклонить концепцию законопроекта или обозначить 
необходимость устранения норм, создающих широкие пределы усмотрения или возможность необос-
нованного исключения из общих правил.  

В том случае если коррупциогенные факторы выявлены субъектом правовой экспертизы в со-
держании норм действующего законодательства он также обязан принять меры по их устранению по-
средством сообщения соответствующей информации в полномочный законодательный орган государ-
ственный власти.  

Так субъект правовой экспертизы при сообщении информации о наличии в действующих нормах 
права коррупциогенных факторов должен руководствоваться положениями, регламентирующими 
предмет ведения законодательного органа.  

По смыслу правовых предписаний в зависимости от предметов ведения несовершенства право-
вого законодательства, выражающиеся в наличии в нормах правовых актов коррупциогенных факто-
ров, подразделяются на следующие виды: 

 несовершенство норм федерального законодательства; 

 несовершенства норм законодательства субъектов Российской Федерации.  
Если рассматриваемое нарушение обнаружено в нормах закона субъекта Российской Федера-

ции, информация направляется региональному законодателю. Если рассматриваемое несовершенство 
правового регулирования выявлено в положениях федерального законодательства, информация об 
этом направляется федеральному законодательному органу.  

Основу правовой экспертизы составляют фундаментальные принципы, установленные статьей 2 
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Федерального закона № 172-ФЗ. Рассматриваемые принципы представляют собой комплекс основопо-
лагающих идей, реализуемых в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, борьбы с 
коррупцией.  

К принципам антикоррупционной экспертизы относятся: 

 обязательность; 

 комплексная оценка изучаемых норм во взаимосвязи с действующими положениями законо-
дательства; 

 обоснованная и объективная оценка норм, которая может быть проверена в установленном 
законом порядке; 

 компетентность субъектов правовой экспертизы; 

 сотрудничество и взаимодействие органов государственной власти, организаций, органов 
государственной власти субъектов РФ. 

Значимость правовой экспертизы действующих правовых норм и проектов законов состоит в том, 
что обеспечивает легитимность законодательства, не допускает создание правовых пробелов и зако-
нодательных «ниш», которые могут обусловить развитие коррупции.  
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Противодействие коррупции довольно обширно исследовалось в науке административного права 

в течение длительного времени, но внимание ученых было направлено исключительно на систему гос-
ударственной и муниципальной службы и практически не касалось одного из важнейших сегментов – 
социальной сферы. И как следствие – обозначенная область остается без должной правовой охраны. 
Совершенно ясно, что коррумпированная социальная сфера является угрозой для известной всем нам 
триады ценностей: личности, общества и государства [1, С. 192-201]. Разумеется, что без решения вы-
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двинутой нами проблемы говорить о перспективе социально – экономического развития государства 
практически невозможно.  

Данная тема не теряет свою актуальность. Это подтвердил и министр внутренних дел, Колоколь-
цев Владимир Александрович, отмечая, что именно сферы образования, здравоохранения, науки и 
культуры более склонны к преступным посягательствам [2]. 

Почему же именно нормы административного права занимают центральное место в противодей-
ствии с коррупцией в социальной сфере? Это вызвано тем, что большая часть отношений в указанной 
сфере регулируется административно – правовыми нормами, а социокультурные организации и учре-
ждения выступают субъектами административных правоотношений.  

Изучение данной темы осложнено отсутствием нормативного понятия «социальная сфера» в 
действующем законодательстве [3]. Однако, обратившись к Постановлению Правительства РФ № 944, 
в котором установлен перечень видов деятельности в сферах образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения, и Постановлению Правительства РФ № 296 мы можем подытожить 
поиск дефиниции понятия «социальная сфера» [4].  

Она представляет собой область социальной защиты граждан, которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию, включая детей-сирот, инвалидов, пенсионеров и иных групп, которые подвержены 
негативному воздействию от коррупции в социальной сфере и не имеют способов защитить себя само-
стоятельно. Поэтому, значимость борьбы с коррупцией со стороны государства не вызывает сомнений, 
что также подтверждается статьей 7 Конституции Российской Федерации [5].  

Обратившись к статистике, мы выяснили, что количество выявленных коррупционных преступле-
ний за 2021 год стало рекордным за последние 8 лет [6]. 

Рассмотрим главные причины проявления коррупции в социальной сфере. Некоторые ученые 
указывают на пробел в законодательстве, другие говорят о росте аппарата управления, третьи делают 
акцент на значении экономических факторов.  

В науке административного права известна следующая классификация условий и причин:   
Сначала идут те, которые связаны со сложившимися служебными отношениями, например, сла-

бый контроль со стороны вышестоящих лиц, безнаказанность, воздействие «сверху». 
Далее выделяют обстоятельства, характеризующие личность правонарушителя как должностно-

го лица, например, неповиновение законодательству, желание выполнить план «любой ценой». 
И, наконец, обстоятельства, связанные с личностью правонарушителя - не должностного лица, 

например, низкий уровень культуры, отсутствие моральных принципов, небрежное отношение к закону. 
Социологическое исследование, проведенное в Саратовской и Волгоградской областях, наглядно по-

казывает, что основной причиной является низкая заработная плата работников социальных учреждений. 
Разберем на примере сферы здравоохранения: 
Коррупция в данной сфере препятствует получению гражданами квалифицированной медицин-

ской помощи. Кроме того, не позволяет восстановить здоровье и обеспечить более длительную про-
должительность жизни. [7, С. 35–41].  

Что мы предлагаем для решения данной проблемы: 
1) Привлечение общественности к противодействию коррупции в социальной сфере, которое 

можно реализовать посредством реформирования существующих форм общественного контроля, – 
деятельность общественных советов при медицинских учреждениях, и созданием новых форм. Напри-
мер, систематический мониторинг общественного мнения пользователей услуг социальной сферы. 

2) Ввести сдельную оплату труда работников в социальной сфере. При данных условиях ра-
ботники не будут оказывать платные услуги «в карман», так как их заработанная плата будет увеличи-
ваться пропорционально количеству оказанных ими услуг.  

Очевидна значимость социально ориентированных национальных проектов и программ. Это под-
черкнул и Президент Российской Федерации В. В. Путин, говоря о том, что национальные проекты по-
строены ради достижения нового качества жизни для всех поколений. Однако, увеличение финансиро-
вания таких программ, как «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», не показало улучшения качества предоставляемых услуг. Причина тому – неэффективное и 



116 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

нецелевое использование бюджетных средств в реализации Национальных проектов. Сложившаяся 
ситуация требует пересмотра социальной политики государства и определения новых приоритетов.  

На наш взгляд существуют такие пути решения: 
1. Необходимо на региональном и местном уровнях сформировать отделы по обнаружению и 

предотвращению фактов коррупции в социальной сфере, в состав которых также необходимо включить 
представителей общественности.  

2. Разумна необходимость дополнить КоАП РФ новым составом административного правона-
рушения, который повысит доверие к педагогической и медицинской профессии, а именно — статьей 
19.30.3 «Невыполнение обязанностей по представлению информации о конфликте интересов при осу-
ществлении медицинской, реабилитационной, образовательной и санаторно-курортной деятельности» 
следующего содержания: 

1. Не оповещение работником медицинской, реабилитационной, образовательной и санаторно-
курортной организации своего работодателя в случае склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений со стороны каких-либо лиц (лица) с момента, когда он обнаружил факты такого скло-
нения, – влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.  

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, – влечет дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.  

Опираясь на данные исследования Института социологии Российской академии наук, мы пришли к 
выводу, что граждане видят, что системы поражены коррупцией, и вследствие сами предлагают работни-
кам социальных организаций и учреждений материальное вознаграждение, не предусмотренное законом. 

К сожалению, данные действия приобрели характер обычного явления, а в некоторых случаях 
выступают даже правилом хорошего тона. К последним, например, можно отнести дарение подарков 
врачам, педагогам за выполнение их прямых функциональных обязанностей. Подарок в данном случае 
не должен иметь подкупный характер, немаловажным является и сумма подарка.  

Один из наиболее сложно выявляемых видов коррупционных правонарушений – конфликт инте-
ресов. В системе здравоохранения мы можем наблюдать, как выдается больничный лист совершенно 
здоровому человеку, в системе образования можно заметить завышение оценок во время экзаменаци-
онной сессии, поступление на бюджетное отделение лиц с недостаточными для этого баллами. 

Что необходимо для эффективной работы общественного контроля в сфере противодействия 
коррупции? [8, С. 35]  

А. Н. Сухаренко предлагает следующий ответ на данный вопрос:  
«Во-первых, важен не только уровень компетентности, но и добродетельность каждого предста-

вителя гражданского общества.  
Во-вторых, доступность информации о деятельности государственных и муниципальных органов 

и их должностных лиц, а также госучреждений.  
В-третьих, нельзя не отметить эффективность деятельности контрольно-надзорных органов, в 

первую очередь органов прокуратуры, по тщательному рассмотрению обращений, которые содержат 
сведения о коррупционных правонарушениях».  

Мы не можем не согласиться с автором, но хотелось бы добавить:  
В-четвертых, высокая степень понимания гражданами недопустимости любых коррупционных 

проявлений и желания бороться с данной проблемой. 
Таким образом, важно осознавать, что на современном этапе развития нашего общества перво-

степенной проблемой выступает противодействие коррупции в социальной сфере, ведь от ее реализа-
ции зависит не только уровень жизни людей, но и их духовное благополучие.  
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Аннотация: На данном этапе развития современного общества защита граждан в области здравоохра-
нения является одним из главных направлений государственной политики и национальной безопасности 
страны. Эта нелёгкая нагрузка в области охраны здоровья ложится на плечи медицинских работников. 
Однако, они часто наносят вред здоровью человека, при этом привлечь их к ответственности достаточно 
сложно. В статье будут рассмотрены наглядные примеры относительно данного вопроса. 
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Для раскрытия данной темы, стоит сначала начать с того, что такое административное правона-

рушение и административная ответственность. 
Административная ответственность − тот вид юридической ответственности, с которым сталки-

ваются практически все юридические и физические лица [1]. 
Понятие «административное правонарушение» закреплено в статье 2.1 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). В данной статье указано, что ад-
министративное правонарушение – это противоправное, виновное действие или бездействие физиче-
ского, или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена ответственность [2, с. 10]. 

В нынешних реалиях, государственная политика целенаправленна на охрану здоровья граждан, 
а уровень предоставления медицинской помощи даёт понимание об её социально-экономическом раз-
витии. Эффективная медицинская система во многом помогает снизить смертность населения, увели-
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чить демографический рост в целом, а также комплексно влиять на уровень жизни граждан [3, с. 1]. 
В КоАП имеются статьи, предусматривающие административную ответственность за совершение 

правонарушений в сфере здравоохранения, а именно статьи 6.28-6.33 КоАП РФ. Проанализировав 
данные положения, можно сделать вывод, что большая часть предусматривает ответственность за 
нарушение законодательства в экономической сфере медицинского обеспечения. 

Единственное правонарушение, состав которого предусматривает возможность причинения ре-
ального вреда здоровью человека медработниками закреплен в ст. 6.32 КоАП РФ «Нарушение требо-
ваний законодательства в сфере охраны здоровья при проведении искусственного прерывания бере-
менности» [4]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что административная ответственность 
медицинского персонала, которая может быть связана с недобросовестным оказанием медицинских 
услуг населению, практически сведена к нулю. 

Несмотря на многократные изменения в сфере здравоохранения, уровень медицинского обслу-
живания населения, а также эффективность государственного управления по-прежнему сталкивается 
со значительными проблемами.  

Предлагаем рассмотреть пример привлечения сотрудников медицинских организаций к уголов-
ной ответственности, и провести сравнительный анализ с административной. 

На протяжение нескольких десятилетий возрос интерес к медицинским работникам как специ-
альным субъектам уголовной ответственности. Об этом свидетельствует официальные статистические 
данные. 

Отмечается, что к преступлениям в сфере здравоохранения относятся: причинение смерти по 
неосторожности (ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК 
РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), незаконное проведение искусственного прерывания 
беременности (ст. 123 УК РФ), неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) [5, с. 38-43]. По данным 
статьям медработники чаще всего привлекаются в следствии допущения ими ошибок во время оказа-
ния медицинской помощи.  

Рассмотрим один пример из привлечения врачей к уголовной ответственности. 
Решением одного из районных судов врачи A. и B. признаны виновными в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. В деле изложено, что потерпевшая C. была госпитализи-
рована, где лечащий врач A. провел осмотр для дальнейшего лечения. После обследования было 
назначено лечение в виде приёма противотуберкулезных препаратов в дозах, не превышающих мак-
симальные, указанные в инструкциях к этим препаратам. Затем, несмотря на неблагоприятную реак-
цию организма на препараты. С. была выписана из дневного стационара на амбулаторный этап лече-
ния, рекомендовав прием противотуберкулезных препаратов в большей дозировке. После того как был 
окончен курс ранее назначенных лекарств, С. обратилась к врачу, чтобы получить противотуберкулез-
ное лекарство для дальнейшего лечения, а также сообщила жалобу на тошноту. Имея на руках резуль-
таты биохимического анализа крови, B. не стал корректировать побочные реакции на лекарства путем 
их отмены, а продолжил лечение. При повторном обращении C. с жалобами в амбулаторно-
поликлиническое отделение имело место дальнейшее прогрессирование клиники гепатита, в связи с 
чем потерпевшая была госпитализирована, затем направлена в реанимационное отделение с диагно-
зом токсический гепатит, где скончалась от цирроза печени с наличием очагов некроза, что привело к 
развитию печеночной недостаточности и общей интоксикации организма. 

При вынесении приговора суд признал врачей виновными и приговорил их к 1,5 годам лишения 
свободы. На самом деле был дан довольно небольшой срок, отсюда следует, что законодательство в 
сфере здравоохранения и подотчетность врачей необходимо совершенствовать. Что касается админи-
стративной ответственности, то даже при наличии оснований врачи получают только штраф [6]. 

Считаем, что административных наказаний в сфере здравоохранения недостаточно, ведь зача-
стую врачи действительно нарушают регламент своей деятельности, причиняют пациентам вред и 
вместо заслуженного наказания получают штраф. 

В настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации характеризуется неблаго-
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приятной динамикой распространения. Отмечается ежегодный рост показателей выявленных случаев, 
что является проблемой для обеспечения охраны здоровья человека. Однако время от времени в 
средствах массовой информации представляется пугающая по своему содержанию информация, что 
человек, находясь в медицинском учреждении заразился ВИЧ-инфекцией.  

Проанализировав действующее законодательство, а также практику его применения, можно  сде-
лать вывод, что нормативно-правовые акты (далее – НПА) недостаточно обеспечивают охрану здоро-
вья человека при получении медицинских услуг. 

Хоть в Уголовном кодексе РФ и присутствует специальная норма, предусматривающая ответ-
ственность медицинского персонала, по чьей вине произошло заражение ВИЧ-инфекцией, статистика 
привлечения к ответственности по ч. 4 ст. 122 УК показывает обратные данные. По ч. 4 ст. 122 УК РФ 
за 20 лет осуждено всего 4 человека, что ничтожно мало. 

Что касается административной ответственности за сокрытие источника ВИЧ-инфекцией, вене-
рической болезнью и контактов, создающих опасность заражения, законодатель применяет только одну 
статью КоАП РФ – 6.1, наказанием за которую является штраф в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей, что лишний раз доказывает отсутствие как таковой возможности привлечения медицинских 
работников к ответственности. 

Чтобы повысить уровень государственного управления в области охраны здоровья граждан, 
нами были рассмотрены следующие способы по устранению пробела в законодательстве. 

 помощь в формировании качественной нормативной основы, корректирующей социальные 
взаимоотношения в области здравоохранения;  

 достичь единообразия в осуществлении государственной политики на федеральном и реги-
ональном уровнях; 

 поддерживать взаимодействие органов власти и граждан по вопросам охраны здоровья 
населения; 

 поочередное решение ключевых организационных и практических проблем в области здра-
воохранения. 

Резюмировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что управлению в области здравоохра-
нения в настоящее время необходимо совершенствование в его нормативно-правовой основе, а также 
и в применении на практике, закреплённых в положениях законодательства. Смотря на это, можно 
сделать выводы, что административная ответственность на практике к врачам применяется довольно 
редко, независимо от наличия на то разного рода оснований, другие получают штрафы чаще. Обеспе-
чение права человека на медицинскую помощь возможно только при соблюдении необходимых усло-
вий, это является одним из существенных этапов в создании правового социального государства.  
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Институт административной ответственности занимает особое место в системе юридической от-

ветственности и имеет общие черты с другими её видами, а также специфические признаки, состав, 
цели, основания и функции. 

Институт административной ответственности приобрел важнейшее значение не только в реше-
нии общих задач охраны общественного порядка и общественной безопасности, но и в противодей-
ствии противоправным посягательствам на интересы личности, общества и государства. Администра-
тивная ответственность, в настоящее время, охватывает и те общественные отношения, которые регу-
лируются относительно новыми, но от этого не менее важными, отраслями права: конституционным, 
бюджетным, налоговым, финансовым правом. Трудовое, жилищное, экологическое и ряд других отрас-
лей права так же находятся в зоне влияния и защиты административной ответственностью от вредных 
посягательств. 

Социальная основа административной ответственности заключается в её организационном 
назначении. 

Институциональное влияние административной ответственности реализуется в 2 выражениях: 
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1) Статическое - предоставление положительного воздействия регулирования социальных 
взаимосвязей непосредственно фактом наличия административной ответственности. Данное воздей-
ствие работает на постоянной основе, осуществляя выделение рамок функциональной власти (права) 
государственных органов и их должностных лиц; грамотно демонстрирует и выделяет область субъек-
тивных прав и объективного регулирования, отхождение (смещение) от которого наказуемо и контро-
лируется мерами административной ответственности. 

2) Динамическое - выражение со стороны ее действительного наличия/присутствия; использо-
вание административной ответственности достигает задачи единого и индивидуального предупрежде-
ния, защиты правопорядка, корректировка (изменение) и перевоспитание нарушителей порядка; 
предотвращение совершения новых административных правонарушений. 

Характер административной ответственности в динамическом проявлении чаще всего локален, 
диапазон влияния территориально ограничен. Однако с привлечением средств массовой информации 
произошло увеличение масштаба влияния административной ответственности. 

Причина имеющихся разногласий по вопросам формулирования определения «административ-
ная ответственность» заключается в том, что каждая из имеющихся определений демонстрирует част-
ности, указывая определенные стороны административной ответственности, не затрагивая определе-
ния этого правового явления полностью, не затрагивая ее цели и функции. 

Цели административной ответственности определяются соответственно содержания ч.1 ст. 3.1 
КоАП РФ, которое гласит: «Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения 
новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами» [1]. 

Значит, цели административной ответственности имеют предупреждающее и профилактическое 
направление, а превентивная её функция выводится государством на передний план борьбы с адми-
нистративными правонарушениями [3, с. 23]. 

Рассматривая административную ответственность, можно выделить следующие конкретные её цели: 
1) Защита правопорядка как результат многостороннего процесса, складывающегося из от-

дельных категорий: 

 неотвратимость наступления административной ответственности является важным толчком 
отказа от незаконной деятельности и стимулирующим (мотивационным) основанием к оперативной ре-
ализации субъектами права личностных обязанностей; 

 административная ответственность является своего рода рычагом управления за правопо-
рядком, сбитых социальных отношений, поскольку не дает покушаться на законодательные нормы вза-
имосвязи в социуме и корректирует нанесенный ущерб; 

 осуществляет задачи единого и индивидуального предупреждения правонарушений. 
2) Воспитание граждан - реализуется через превенции осуществления новых проступков непо-

средственно самим нарушителем порядка и иными лицами; образовании, выпуске/разработке и пояс-
нении норм об административной ответственности с вовлечением определенных данных о совершен-
ном содействии проступках административного плана. 

3) Перевоспитание преступника - проявление влияния на нарушителя порядка в ходе выясне-
ния обстоятельств, решения дела и реализация санкций. 

Осуществляется процедура вынужденного влияния на сознание нарушителя порядка для даль-
нейшего воспитания оснований законного поведения и сознательного отказа от противоправных 
настроений и предпосылок поведения [4, с. 56]. 

Реализация целей и задач административной ответственности считается достижимым только 
при условии выполнения значимых положений и правил административной ответственности всеми 
уровнями государственной власти и их должностными лицами в сфере административной юрисдикции. 

Цели административной ответственности определяются непосредственно из функций, которые 
она выполняет: 

1. Превентивная (предупредительно-воспитательная) функция - направлена на предупрежде-
ние правонарушений, побуждение субъектов права к уважительному сознательному отношению к зако-
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ну. В основе этой функции лежит особенность административной ответственности, которая заключает-
ся во всеобщем её характере. Нормы административного права обязательны для всех граждан. Пре-
вентивная функция определяет круг субъективных прав и обязанностей для всех статистических эле-
ментов административной ответственности. 

2. Репрессивная функция (карательная, штрафная) - проявляется в наступлении неблагоприят-
ных последствий для правонарушителя, выраженных в санкции правовой нормы, которую вынужден ви-
новный в правонарушении претерпевать в качестве последствия совершенного противоправного деяния. 

3. Сигнализационная функция - проявляется в ходе процессуальных действий и характеризует 
правонарушителя. Так, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, если правонарушитель не изменил своего 
поведения несмотря на применяемые ранее в отношении него меры административной ответственно-
сти и в течение года совершил повторное однородное правонарушение, это является своеобразным 
сигналом о необходимости применения более строгих мер административного наказания либо пере-
квалификации административного правонарушения в уголовное преступление. 

А.Б. Агапов выделяет и такую функцию административной ответственности, как ограничительная 
- то есть, создание предпосылок ограничения последствий вреда возможного правонарушения [2, с. 
69]. Эта функция проявляется в характере и мерах административного наказания, связанных с лише-
нием специального права, дисквалификацией, административным арестом. 

В ряде источников юридической литературы выделяются и иные функции административной от-
ветственности. В их числе можно отметить альтернативную функцию, которая находит проявление в 
интересах государства, которое заинтересовано в правовой регламентации особых карательных мето-
дов, не сопряженных с применением к гражданам и юридическим лицам, мер физического или психи-
ческого принуждения, свойственных уголовному преследованию.  

Кроме того, выделяют и правозащитную функцию административной ответственность, которая 
проявляется в создании специального правового механизма, который может оградить частные интере-
сы граждан от властного произвола государственных органов. 

Принципы административной ответственности - это основополагающие и руководящие начала, 
закрепленные или отраженные нормами права, в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность компетентных органов и должностных лиц по применению и осуществлению соответствующих 
мер и регулированию общественных отношений, направленные на борьбу и предупреждение админи-
стративных правонарушений [5, с. 27]. 

Административная ответственность построена на следующих принципах: 
1. Принцип законности (ст. 1.6 КоАП РФ) - означает, что возникновение административной ответ-

ственности, её основания, рассмотрение дела об административном правонарушении, определение сте-
пени виновности, меры ответственности, назначение и исполнение административного наказания проис-
ходят строго регламентировано, в установленном законом порядке. Административная ответственность 
может быть применена только к виновному лицу согласно регламента и строгого соблюдения сроков. 

В соответствии со ст. 21 Конституции РФ, действия полномочного государственного органа или 
должностного лица, формально соответствующее требованиям законности, не должны унижать лич-
ность и достоинство человека. 

Совершенное правонарушение должно быть квалифицировано по соответствующей статье нор-
мативного акта. 

Положение ч. 2 ст. 54 Конституции РФ указывает, что никто не может нести ответственность за 
действия, которые в момент их совершения не признавались правонарушением. 

Ч. 1 ст. 54 Конституции РФ формулирует правило, согласно которому закон, устанавливающий или 
отягчающий ответственность, обратной силы не имеет (эта ситуация возможна в случае, когда после 
совершения правонарушения ответственность устранена или смягчена на основании нового закона). 

Действующее законодательство определяет специальные гарантии законности привлечения к 
административной ответственности, что проявляется в пресечении попыток выхода за рамки закона, 
злоупотребления или ошибок в применении материально-правовых норм (неправильная квалификация 
деяния, определение меры ответственности вне пределов санкции и т.д.). 
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За одно административное правонарушение дважды ответственность не наступает, хотя в рам-
ках административной ответственности по конкретному административному правонарушению возмож-
но применение карательной санкции (штраф, арест, исправительные работы) и восстановительной 
санкции - возмещение причиненного ущерба. 

Сходная ситуация происходит, когда по сути одного правонарушения к ответственности возмож-
но привлечение одновременно юридического лица и физического лица. 

2. Принцип неотвратимости ответственности - лицо, совершившее правонарушение, признает-
ся виновным в ходе рассмотрения дела по существу и к нему применяются меры административной 
ответственности. 

Неотвратимость наказания, в идеале, должна служить показателем качества работы соответ-
ствующих компетентных государственных органов и их должностных лиц, быть фактором успешности 
борьбы с правонарушениями. 

3. Принцип юридического равенства всех перед законом - является логическим продолжением 
формального юридического равенства, закрепленного ст. 19 Конституции РФ и ст. 1.4 КоАП РФ, суть 
его состоит в том, что все физические лица подлежат административной ответственности, не смотря на 
пол, возраст, язык, национальность, вероисповедание, убеждения, имущественное или должностное 
положение, место жительства и другие обстоятельства. 

Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от их подчиненно-
сти, организационно-правовых функций, места нахождения и т.п. 

Особые условия привлечения к административной ответственности установлены Конституцией 
РФ, КоАП РФ, федеральными законами для отдельных категорий физических лиц (должностные лица, 
несовершеннолетние, инвалиды). 

Согласно ст. 1.5 КоАП РФ, презумпция невиновности распространена на административных право-
нарушителей, что является свидетельством проникновения в процесс административной ответственно-
сти общеправовых и демократических принципов в соответствии с международными правовыми актами. 

С процессуальной стороны юридическое равенство всех перед законом подтверждается консти-
туционными принципами: 

 равенство всех перед законом и судом - ст. 19 Конституции РФ; 

 право гражданина защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными за-
коном - ст. 45 Конституции РФ; 

 право каждого на судебную защиту его прав и свобод - ст. 46 Конституции РФ; 

 право на получение квалифицированной юридической помощи; 

 презумпция невиновности - ст. 46 Конституции РФ; 

 однократность наказания за одно и то же правонарушение - ст. 50 Конституции РФ; 

 никто не обязан свидетельствовать против самого себя, супруга и близких родственников - 
ст. 51 Конституции РФ. 

4. Индивидуализация наказания - в ходе рассмотрения дела об административном правонару-
шении учитываются все обстоятельства, характер правонарушения, степень вины правонарушителя, 
наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств. Мера ответственности назначается с учетом со-
вокупности всех факторов. 

Индивидуализация наказания является частью принципа справедливости и подчеркивает харак-
тер принудительного воздействия со стороны государства лишь за те противоправные действия, кото-
рые совершил виновный. 

На основе всесторонней оценки содеянного и характеристики личности виновного назначается 
ответственность в пределах правовой нормы с воспитательной и предупредительной целями. 

5. Принцип целесообразности - воздействие на правонарушителя имеет четко определенную 
цель перевоспитания и удержание его от дальнейших попыток совершить правонарушение. 

Ст. 29 КоАП РФ позволяет компетентным органам и должностным лицам освобождать правона-
рушителя от административной ответственности при малозначительности совершенного проступка и 
ограничиться устным замечанием. 
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Вынесение конкретного решения обеспечивается: 

 относительно определительным или альтернативным характером санкции административ-
ной нормы права, то есть, существует свобода выбора; 

 ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ устанавливают обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответ-
ственность; 

 ст. 2.5 КоАП РФ устанавливает основания освобождения от ответственности (предусматри-
вает дисциплинарную ответственность для определенной группы лиц). 

6. Принцип гласности - дела об административных правонарушениях рассматриваются откры-
то, комментируются средствами массовой информации и служат целям воспитания неустойчивой части 
общества. 

7. Принцип своевременности дополняет принцип законности и неотвратимости наказания - 
правонарушителя можно привлечь к административной ответственности лишь в течение «срока давно-
сти», который определен для административных правонарушений в ст. 4.5 КоАП РФ. 

Срок рассмотрения дел соответствующими органами, согласно ст. 29.6 КоАП РФ, устанавливает 
общее правило, в соответствии с которым дела об административных правонарушениях рассматрива-
ются уполномоченными органами в течение 15 дней, ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ предусматривает продление 
срока не более, чем на 1 месяц. 

Срок давности ограничивает и исполнение постановления о наложении административного нака-
зания - ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ (один год с момента вступления постановления об административном 
наказании в законную силу). 

8. Принцип справедливости - содержит следующие требования: 

 если причиненный правонарушением вред имеет обратимый характер, то, в соответствии со 
ст. 4.7 КоАП РФ, должно быть обеспечено, в первую очередь, восстановление нарушенного права; 

 применение законодательно обоснованной карательной санкции административного при-
нуждения по виду и размеру должно соответствовать характеру и степени общественной опасности 
правонарушения; 

 недопустимо применение меры взыскания, унижающей человеческое достоинство; 

 за одно правонарушение возможно лишь одно наказание - п. 4 ст. 4.1 КоАП РФ; 

 закон, устанавливающий ответственность, не имеет обратной силы. 
Итак, в литературе нет единства взглядов на количество и наименование принципов ответствен-

ности, в том числе ее отраслевых видов, что вполне объяснимо акцентированием внимания различных 
авторов на отправных положениях закона о назначении и осуществлении юридической ответственности. 

На мой взгляд, научные труды Серкова П.П. являются наиболее прогрессивными с точки зрения 
не только юридической науки, но и в правоприменительной практике. Его детальные исследования 
субъектного и объектного состава административных правонарушений дают более четкое понимание 
сути административной ответственности, позволяет разграничивать виды юридической ответственно-
сти и санкции административных наказаний. 
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Аннотация: В настоящее время гражданское производство с участием иностранных лиц занимает от-
дельное место в судебной практике, что обусловлено особенностями данного процесса, по этому, 
необходимо отметить вопросы, связанные с участием иностранных лиц в гражданском процессе в реа-
лиях Российской Федерации.  
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Abstract: Currently, civil proceedings involving foreign persons occupy a separate place in judicial practice, 
which is due to the peculiarities of this process, therefore, it is necessary to note the issues related to the par-
ticipation of foreign persons in civil proceedings in the realities of the Russian Federation. 
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Процедура рассмотрения подсудных дел судами общей юрисдикции Российской Федерации с 

участием иностранных лиц, устанавливается законодателем в соответствии с общими правилами су-
допроизводства, за исключением определенных положений.  

Так, общий срок рассмотрения дел в гражданском процессе с участием иностранных лиц, по 
сравнению с обычным процессом, характеризуется более увеличенной, при условии, если иностранное 
лицо находится за пределами РФ. Это связанно с порядком извещения иностранных лиц и сложностя-
ми, которые возникают в процессе извещения. 

Так, например, не редки случаи в практике многократного направления судами запросов в адрес 
государственных органов запросов о направлении документа, подтверждающего получение судебного 
извещения[1]. 

Анализируя действующее законодательства, можно выделить извещение ответчика истцом как 
первый этап возбуждения дела против иностранного субъекта, в ходе которого ответчик уведомляется 
надлежащим образом о поданном против него искового заявления.  

Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 
14.11.2002 №138-ФЗ существуют различные формы извещения лиц, например, заказное письмо с уве-
домлением о вручении, судебная повестка с уведомлением о вручении, телефонограмма, телеграмма, 
факсимильная связь, и иные средства связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного из-
вещения или вызова и его вручение адресату[2]. 
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Как примером последнего типа извещения иностранного лица, можно считать, извещения по-
средством СМС-сообщения [3]. 

С учетом п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
положения ст. 165.1 ГК РФ применяются к судебным извещениям и вызовам, в случаях, когда граждан-
ским процессуальным законодательством не предусмотрено иные положения [4]. Стороны гражданско-
го судопроизводства, несут всевозможные риски наступления неблагоприятных последствий, если у 
суда присутствует информация о том, что лица извещены о судебном процессе, и в результате непри-
нятия ими достаточных мер по получению информации о движении дела. Исключением из данного 
правила являются исключительно случаи, когда меры по получению информации не могли быть приня-
ты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. 

Законодателем установлен такой срок судебного извещения и вызовов иностранных лиц, что бы 
данные уведомления должны быть вручены с расчетом, чтобы лица имели достаточное время для 
подготовки правовой позиции к делу и явки в суд, что, следовательно, ведет к затягиванию процесса. 

Международными соглашениями могут быть заключены договоры, которые упрощают порядок 
извещения лиц. Так, в соответствии с договором между Российской Федерацией и Монголией о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, если в ходе предварительно-
го расследования или судебного рассмотрения, осуществляемого на территории одной из Договарива-
ющихся Сторон, возникнет необходимость в личной явке свидетеля или эксперта, находящегося на 
территории другой Договаривающейся Стороны, то следует обратиться к соответствующему учрежде-
нию юстиции этой Договаривающейся Стороны с запросом о вручении повестки. Повестка не может 
содержать санкции на случай неявки вызываемого лица. 

Свидетель или эксперт, который независимо от его гражданства добровольно явился по вызову в 
соответствующий орган другой Договаривающейся Стороны, не может на территории этой Стороны 
быть привлечен к ответственности за преступление или административное правонарушение, взят под 
стражу или подвергнут наказанию в связи с каким-либо деянием, совершенным до пересечения ее госу-
дарственной границы. Такие лица не могут быть также привлечены к ответственности за преступления 
или административные правонарушения, взяты под стражу или подвергнуты наказанию в связи с их по-
казаниями или заключениями в качестве экспертов либо в связи с деянием, являющимся предметом 
разбирательства. Свидетель или эксперт утрачивает указанные в пункте 3 настоящей статьи гарантии, 
если он не покинет территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны в течение 15 дней с мо-
мента уведомления его запрашивающим органом о том, что его присутствие не является уже необходи-
мым. В этот срок не засчитывается время, в течение которого свидетель или эксперт не мог покинуть 
территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны по независящим от него обстоятельствам. 

Само извещение, вне зависимости от способа, перед отправкой в специальный орган, курьер-
скую или почтовую службу, подлежит обязательному переводу и нотариальному заверению, из-за чего 
происходит значительное затягивание рассмотрения и разрешения дела по существу. Решением дан-
ной проблемы может служить законодательное закрепление всеми странами обязательства перевода 
лишь на самый распространенный язык мира – Английский, и прикрепление к аппарату суда професси-
ональных переводчиков. 

Также стоит отметить, что в юридической науке особо ярко выделяется проблема, которая выра-
жается, в ситуации, когда лицо находится за границей, то согласно с какими законами его следует из-
вещать о движении дела. В подобных случаях правила извещения лиц могут подчиняться правовым 
нормам страны местонахождения судебного органа, законам государства места получения судебного 
документа, правилам международного права, а также соглашению сторон. 

Все вышеперечисленные проблемы и нюансы относятся и к извещению иностранного государства, 
как участника судопроизводства. В силу ст. 417.6 ГПК РФ судебные извещения о назначении предвари-
тельного судебного заседания или о назначении дела к разбирательству в судебном заседании направ-
ляются иностранному государству не позднее чем за шесть месяцев до дня судебного заседания.  

При этом, в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Федерального 
закона "О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государ-
ства в Российской Федерации» законодатель не обосновывает, чем руководствовались при определе-
нии срока направлений извещений о назначении предварительного судебного заседания конкретно за 
шесть месяцев. С нашей точки зрения данный срок является несоизмеримым сроком для извещения 
стороны, что не позволяет оперативно приступить к восстановлению прав лиц. 

При этом, ГПК РФ не уточняет момент, с которого данный срок начинает течь, а вариантов возни-
кает множество.  

В научной доктрине выделяют следующие моменты начала течения срока: дата, в которую суд 
вынес определение о возбуждении дела и подготовки; дата, когда суд направил судебное извещение в 
Министерство юстиции; дата направления Министерством юстиции документов в МИД РФ; дата 
направления МИД РФ документов в МИД иностранного государства и дата получения документов МИД 
иностранного государства.  

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 417.10 ГПК РФ предусматривается возможность рассмотрения 
дела в отсутствие иностранного государства, что свидетельствует, о том, что шестимесячный срок 
начинает течь именно с момента вручения иностранному государству извещения, который определен в 
ч. 3 ст. 417.6 ГПК. 

Необходимо отметить, что извещение иностранного государства посредством направления су-
дебного извещения консульским и дипломатическим учреждениям иностранного государства, находя-
щимся на территории Российской Федерации, недопустимо, так как это является нарушением норм ст. 
31 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и ст. 43 Венской конвенции о консульских 
сношениях 1963 г. [5] 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению такого важного понятия как исковая давность. Основная 
задача исследования – описать общие положения о том, что же такое исковая давность, а также рас-
смотреть какие сроков предусмотрены законодательством. В результате выделены последствия несо-
блюдения установленных сроков, а также подлежит ли пропущенный срок исковой давности восста-
новлению. 
Ключевые слова: исковая давность, пропущенный срок, арбитражный суд, Арбитражный процессу-
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THE IMPORTANCE OF THE LIMITATION PERIOD IN THE ARBITRATION PROCESS AND THE 

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of such an important concept as the limitation period. The 
main objective of the study is to describe the general provisions on what a limitation period is, and also to con-
sider what terms are provided for by law. As a result, the consequences of non-compliance with the estab-
lished deadlines are highlighted, as well as whether the missed limitation period is subject to restoration. 
Key words: limitation period, missed deadline, arbitration court, Arbitration Procedure Code of the Russian 
Federation, Civil Code of the Russian Federation. 

 
Одним из важнейших конституционных прав граждан является право на судебную защиту (англ. 

Right for Legal Defence). 
Каждый гражданин в случае нарушения его прав и свобод вправе обратиться в суд с требовани-

ем о защите таких прав, но при этом, в действующем процессуальном законодательстве установлен 
срок, в течение  

Согласно действующего гражданского законодательства такой срок может быть общим – три года 
(ст. 196 Гражданского кодекса РФ – далее ГК РФ) или специальным – более длительным или наоборот, 
сокращенным по сравнению с общим трехлетним сроком исковой давности (ст. 197 ГК РФ).  

Можно выделить специальные сроки, установленные в ГК РФ: 

 в случае начала процедуры реорганизации юридического лица, установлен трехмесячный 
срок с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о начале соответствующей процедуры (п. 1 ст. 60.1 ГК РФ), 
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аналогичный срок исковой давности применим в отношении требований о переводе прав и обязанно-
стей покупателя при нарушении права преимущественной покупки (ч.3 ст.250 ГК РФ),  

 шестимесячный срок в отношении требований чекодателя ко всем обязанным лицам (ч. 3 ст. 
885 ГК РФ); 

 исковая давность сокращена до одного года в отношении требований к качеству работ, вы-
полненных по договору подряда (кроме постройки зданий и сооружений) (п. 1 ст. 725 ГК РФ), а также в 
связи с ненадлежащим оказанием услуг по договору оказания услуг, по требованию о признании оспо-
римой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности (ч. 2 ст. 181 
Гражданского кодекса Российской Федерации), по требованиям, вытекающим из перевозки груза (п. 3 
ст. 797 Гражданского кодекса Российской Федерации), для требований кредитора, в случае его неуве-
домления о продаже предприятия, о признании договора купли-продажи недействительным либо о 
прекращении/досочном исполнении обязательства и возмещении убытков (ст. 562 ГК РФ); 

 двухлетний срок для требований, связанных с договором страхования, кроме договора стра-
хования риска ответственности по отдельным видам обязательств, вытекающим из него –например, 
рисков причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу иных лиц (ч. 1 ст. 966 ГК РФ). 

Кроме сокращенных сроков исковой давности, существуют и увеличенные, в качестве примера 
можно привести срок исковой давности предусмотренный п. 3 ст. 78 Федерального закона от 10.01.02 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Согласно данного закона, если юридическим лицом наруше-
но законодательство в сфере охраны окружающей среды, вследствие которой ей был причинен вред, 
срок исковой давности по таким делам составляет 20 лет1. 

По общему правилу течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 
защите этого права. 

В настоящей работе рассмотрим последствия пропусков срока исковой давности при обращении 
с иском в арбитражный суд и подлежит ли восстановлению пропущенный срок. 

Срок может быть пропущен из-за значительного объема делопроизводства у организации и 
большим объемом работы у штатных юристов организации или из-за нежелания руководства органи-
зации взыскивать долги с контрагента в судебном порядке и длительное время. 

Также причиной не своевременного обращения в суд может быть желание руководства сохранить 
доверительные отношения с должником и урегулировать все разногласия во внесудебном порядке. 

На практике достаточно распространенной является проблема, связанная с неправильным опре-
делением участниками процесса момента начала течения исковой давности.  

Что же делать в случае если срок на подачу иска в арбитражный суд все таки пропущен? 
В соответствии со ст. 205 действующего ГК, восстановление срока исковой давности возможно 

лишь в исключительных случаях, при наличии у стороны, ходатайствующей об этом уважительных 
причин, по которым она была пропущена. Это может быть неграмотность, тяжелая болезнь и иные 
причины, но важно учитывать, что такие обстоятельства должны иметь место в течение последнего 
полугода периода исковой давности. Аналогичная норма содержится в ст. 65 АПК РФ.  

Таким образом, по общему правилу восстановить срок исковой давности можно лишь в исключи-
тельных случаях. Как показывает практика, срок восстанавливается судами общей юрисдикции когда 
истец являясь физическим лицом доказал, что он пропустил срок по обстоятельствам, связанным с его 
личностью. 

В арбитражных делах восстановить пропущенный срок сложнее. 
В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 (ред. от 

22.06.2021) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности" установлена невозможность восстановления сроков исковой давности 
для юрлиц и ИП по делам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, вне за-
висимости от причин, по которым срок исковой давности был пропущен.2 

                                                        
1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об охране окружающей среды" 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 (ред. от 22.06.2021) "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Граждан-
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Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 05.12.2018 № Ф05-20813/2018 по делу 
№ А40-253074/2017 указал, что срок исковой давности является категорией материального, а не про-
цессуального права, и восстановление срока на основании норм Арбитражного процессуально кодекса 
невозможно3.  

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Одиннадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 22.12.2021 № 11АП-17553/2021 по делу № А49-10704/2018. 

Однако есть и исключительные случаи, когда срок может быть восстановлен судом даже в том 
случае, если заявление подано юридическим лицом.  

В абз. 2 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 (ред. от 20.12.2016) "О некото-
рых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" указано, что полугодовой срок на 
обжалование решения собрания кредиторов носит пресекательный характер и не может быть восста-
новлен. Несмотря на это, срок на обжалование решения собрания кредиторов, в случае не уведомле-
ния заинтересованных лиц о его проведении – может быть восстановлен по правилам ст. 205 ГК РФ.4 

Возможность обжалования пропуска указанного выше срока предусмотрена и Обзором по от-
дельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020), в котором отражена позиция о том, что невозможность 
для граждан в условиях принимаемых ограничительных мер обратиться в суд с иском – это основание 
для восстановления исковой давности в соответствии с правилами ст. 205 ГК РФ.  

В качестве примера из судебной практики, можно рассмотреть Постановление Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 № 11АП-7750/2020 по делу № А65-13804/2019. В со-
ответствии с материалами данного арбитражного спора в Арбитражный суд Республики Татарстан по-
ступило заявление и.о. конкурсного управляющего Мишиной Марии Викторовны о признании недей-
ствительным решения собрания кредиторов должника, состоявшегося 26.03.2020 (вх. 12651). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04.06.2020 отказано в удовлетворе-
нии заявленного требования. При рассмотрении заявления судом первой инстанции в том числе уста-
новлено, что заявитель обратился в суд с пропуском срока на обращение с заявлением о признании 
недействительным решения собрания кредиторов. 

Суд апелляционной инстанции, не согласившись с выводами суда первой инстанции в данной 
части, указал следующее. В данном случае причиной пропуска срока Мишиной М.В. был представлен 
больничный лист. Доказательств, подтверждающих злоупотребление правом со стороны конкурсного 
управляющего Мишиной М.В. материалы дела не содержат.5 

Но, если обратиться к упомянутым ранее нормативно-правовым актам, можно заметить что дан-
ный срок подлежал в соответствии с ними восстановлению.  

Основная проблема при разрешении вопроса пропущен или нет срок исковой давности связана с 
определением момента, с которого срок необходимо исчислять. 

Согласно статье 198 российского ГК не допускается изменение срока исковой давности, а также 
порядка их исчисления на основании соглашения сторон.6 

Помимо этого, рассматривая особенности течения исковой давности в арбитражном процессе 
нашей страны, нельзя не упомянуть о возможности их приостановления. Его основания содержатся в 
ст. 202 ГК РФ.  

По некоторым категориям дел, вопрос о пропуске срока исковой давности может возникнуть уже 
в процессе рассмотрения арбитражного дела.  

Такая ситуация возможна, например, при заявлении истцом требований о взыскании неоснова-

                                                                                                                                                                                        
ского кодекса Российской Федерации об исковой давности" 
3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2018 № Ф05-20813/2018 по делу № А40-253074/2017 
4 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 (ред. от 20.12.2016) "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 
30.12.2008 № 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
5 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 № 11АП-7750/2020 по делу № А65-13804/2019 
6 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021) 
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тельного обогащения, в случае перечисления средств на основании договора. В такой ситуации проис-
ходит рассмотрение доводов истца совместно с аргументами о недействительности договора, в свою 
очередь для данной категории дел установлен сокращенный срок исковой давности – 1 год согласно ч. 
2 ст. 181 ГК РФ.  

Основным негативным последствием истечения исковой давности является то, что если ответчи-
ком будет подано заявление о применении исковой давности, в случае, если истец не предоставит 
уважительных причин для восстановления такого срока – это будет являться самостоятельным осно-
ванием для отказа арбитражного суда в удовлетворении исковых требований.  

Результаты исследования института доказывания, являющегося неотъемлемым элементом су-
допроизводства.7  

В целом, следует отметить, что, проблемы, связанные с соблюдением сроков исковой давности, 
не являются острыми. Практика свидетельствует, что в случае если истец обосновал уважительность 
причин невозможности обратится в установленный срок, а арбитражный суд признал указанные причи-
ны уважительными, срок исковой давности судом восстанавливается, права на судебную защиту не 
нарушаются. 
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Гарантии и компенсации, предоставляемые женщине работодателем, являются результатом госу-

дарственной политики, направленной на обеспечение создания благоприятных и безопасных условий 
труда. Государство уверено, что действует в наилучших интересах для беременной женщины, издавая 
законы, ограничивающие трудовую деятельность сотрудницы без ее волеизъявления (ст. 259, 261 ТК 
РФ). Однако такие решения не могут основываться на предположениях о возможных проблемах бере-
менных женщин со здоровьем или из-за опасений относительно их беременности. Традиционный подход 
регулирования этой сферы, нельзя назвать прогрессивным в силу его консервативности. Однако именно 
он способствует максимальной защите женщин от влияния негативных факторов рабочей среды8.  

Основанием для «защиты» должны быть медицинские сведения о состоянии здоровья беремен-
ной женщины, на основании который ей противопоказано выполнять ту или иную работу на работниц, 
огромное влияние оказал советский период. Отечественные доктрина и трудовое законодательство до 
сих пор находятся на распутье между классическим либерализмом американского типа и европейской 
континентальной моделью гендерного равенства. Определенной популярностью пользуется и бывшая 
советская государственно-патерналистская модель.  

В настоящее время довольно частыми являются ситуации, когда возникают трудовые конфликты 
при исполнении трудовых обязанностей между сторонами трудового договора. Спецификой, прежде 
всего, является то, что конфликты могут возникать относительно различных аспектов трудовых отно-
шений. Естественно, что работник, выступая экономически более слабым участником трудовых отно-
шений, зачастую, на практике, подвергается различному ущемлению своих прав. В Основном законе 
Российской Федерации – Конституции закреплено право каждого гражданина защищать свои права и 

                                                        
8 Дмитриева Е. А. Проблемы реализации гарантий, предусмотренных для беременных женщин в трудовом законодательстве России и США // Актуальные 
проблемы правового, социального и политического развития России. 2019. С. 79 
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свободы всеми способами, которые не запрещены законом.  
Примечательно, что сам законодатель ставит именно на первое место самозащиту работником 

своих трудовых прав и свобод, несмотря на то, что в силу сложившихся традиций государственного 
управления наиболее эффективным способом защиты прав считается защита именно государственная 
защита в лице уполномоченных органов. Поскольку на вопрос об эффективности методов государ-
ственного урегулирования споров ответить однозначно достаточно проблематично, поэтому законода-
тель и предусматривает в нормах трудового права институт самозащиты гражданами своих прав. 

Важной составляющей демократического государства является «право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду»9. Так почему государство устанавливает такие жесткие ограничения 
трудовой функции для беременных?  

Позиция законодателя обусловлена как демографическим вопросом (гиперопека государства из-
за низкого прироста населения, старения общества), так и историческими реалиями (долгое время 
женщины находились в ущемленном положении). Законодательство направлено на исключение так 
называемой «двойной нагрузки» на женщин (зачастую женщины совмещают материнство и работу) и 
создание условий для равных с мужчинами возможностей карьерного роста и финансовой обеспечен-
ности. Но меры недостаточны, проблему необходимо решать комплексно. Частым остается игнориро-
вание законодательства и «договоренности» работодателей и беременных работниц, которые на ран-
них сроках ездят в командировки (ст. 259 ТК РФ), работают сверхурочно, в выходные дни 10, поскольку 
не хотят понижать планку трудоспособности или находятся в сложной жизненной ситуации (одинокие 
беременные женщины, плохие жилищные условия для будущего ребенка) и нуждаются в повышенной 
заработной плате, как следствие незаконно перерабатывают.  

Тезис о несоответствии государственных стандартов и потребностей беременных женщин в сфе-
ре трудового права имеет право на существование. Таким образом, дилемма о соотношении прав и ген-
дерных особенностей не решена, но важно подчеркнуть, что традиционный для России сверхзащитный 
подход в регулировании женского труда не отвечает современным реалиям. Решающим фактором для 
беременных женщин являются все же достойный уровень заработной платы, возможность удаленной 
работы – это должно быть основным направлением правотворческой и правоприменительной деятель-
ности органов. Возможность быть «полноценным работником» беременным женщинам (без медицин-
ских противопоказаний) может стать компромиссом в конфликте интересов: Работодатели перестанут 
воспринимать беременность работниц как «непосильный груз», а женщины смогут финансово подгото-
виться к рождению ребенка. Дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере требует 
введения норм диспозитивного характера, направленных на урегулирование трудовых отношений в су-
губо индивидуальном порядке (например, в статье 259 ТК РФ закрепить: «разрешается направление в 
служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни беременных женщин только по их согласию и при отсутствии медицинских 
противопоказаний»). Также при оформлении отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком 
для сохранения достойного уровня благосостояния и возможности профессионального и карьерного ро-
ста равенства необходимо предусмотреть возможность удалённой работы по желанию сотрудницы. 
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Появление и развитие новой цифровой экономики и развитых технологий обуславливает изме-

нения привычного уклада гражданского оборота и опережает законодательную регламентацию этих 
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отношений, что порождает необходимость создания механизмов правового регулирования отношений 
в данной сфере.   

Предпринимательские общественные отношения отличаются особой изменчивостью: регулярно 
возникают новые сферы осуществления предпринимательских возможностей, внедряются инноваци-
онные стратегии и способы организации бизнес-процессов, претерпевает изменения и корпоративное 
управление бизнес-структурами.  

Так, профессор В.Н. Синюков отмечает, что социальным фактором реструктуризации права яв-
ляется изменение технологических укладов [1], такие изменения влияют на трансформацию обще-
ственных отношений, в том числе и на сферу правового регулирования, связанную с развитием цифро-
вых технологий. 

В самом общем смысле, под цифровыми активами понимается все, что существует в двоичном 
формате и на что при этом распространяются право собственности и право пользования [2].  

Как верно отмечает Лосева О.В. необходимость выработки четких и понятных критериев финан-
совых цифровых активов, обуславливает экономико-правовая природа актива, а также возможность 
рассматривать его как товар (объект сделки) [3]. 

На сегодняшний день достаточно популярной разновидностью виртуальных активов является 
криптовалюта, используемая как средство платежа, как средство поддержания привлечения капитала и 
(или) создания децентрализованных сетей через ICO или другие механизмы распространения как объ-
ект инвестирования. Дискуссии о правовой природе криптовалюты активно ведутся в научной литера-
туре настоящего времени, в кругах ученых и требуют законодательного вовлечения цифровой валюты 
в хозяйственный оборот, для реализации целей предпринимательской деятельности.  

Так, ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляе-
мую на свой риск, деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (ст. 2 ГК РФ) [4]. 

В 2018 г. многие государства начали осознавать необходимость отдельного правового регулиро-
вания выпуска и оборота криптовалют (майнинга). С 01.01.2020 вступил в силу Федеральный закон "О 
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" от 02.08.2019 N 259-ФЗ. Данный Федеральный 
закон стал первым нормативным правовым актом, который устанавливал конкретные виды цифровых 
прав в России. Под сферу деятельности данного закона подпадают правоотношения, связанные с ин-
вестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ, выдачу и 
обращение ценных бумаг.  

Права на цифровые финансовые активы возникают у их первого обладателя с момента внесения 
в систему записи о зачислении ему подобных активов. Эти записи могут вносить как юридические лица, 
так и индивидуальные предприниматели. Сделки могут быть заключены лишь через операторов обме-
на цифровых финансовых активов, в качестве которых могут выступать кредитные организации, орга-
низаторы торговли и другие юридические лица, которые включены Банком России в соответствующий 
реестр операторов. 

Одним из важнейших направлений развития криптовалюты в современных условиях является 
потенциальная возможность ее использования не только в качестве средства платежа и обмена, но и 
как закрепленного в блокчейне права (обязанности), например в качестве «акции» или «векселя» [5].  

Не смотря на закрепление основ в сфере «цифровых» отношений, указанный закон не создал 
правовых основ для широкого осуществления операций с утилитарными цифровыми правами, по-
скольку для осуществления таких операций необходима определенная инфраструктура, которая, как 
писали многие ученые правоведы, должна была быть создана на основании норм специального закона 
о цифровых финансовых активах. 

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ [6] вступил в 
законную силу совсем недавно – с 01.01.2021 г. и урегулировал оборот цифровых финансовых активов 
и цифровой валюты, а также ввел их понятие. Данным Законом регулируются отношения, возникающие 
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при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора 
информсистемы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы, и оператора обмена цифро-
вых финансовых активов, а также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в России. 

Несомненно, принятие данного закона - важный шаг для дальнейшей легализации рассматрива-
емой области бизнеса в России. Вместе с тем, указанный нормативный правовой акт имеет некоторые 
недостатки правовой регламентации цифровых финансовых активов: вводит значительно небольшое 
количество терминов, законодательно не закрепляет понятие криптовалюты, не раскрывает правовую 
природу майнинга и ее законодательное регулирование в предпринимательской деятельности субъек-
тов. Кроме того, Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ не 
регламентирует вопросы, связанные с налогообложением цифровых финансовых активов. Вопрос 
налоговых последствий совершения сделок с криптовалютой остается открытым. Как отмечают экспер-
ты: «Оборот криптоактивов будет подчиняться общим правилам налогообложения, что может привести 
к ряду затруднений и противоречий» [7]. 

По мнению Василевской Л.Ю. в отношении цифровых прав необходимо предусмотреть правовой 
режим, аналогичный режиму «ценных прав», существующему в ряде европейских стран (Германии, Ав-
стрии, Швейцарии), сходному с режимом, используемым для бездокументарных ценных бумаг [8]. Воз-
можно, это упорядочит данный вид прав и облегчит обращение с ними, поскольку поспособствует 
устранению многих правовых пробелов.  

Следует также отметить, что в пункте 1 ст. 34 Конституции РФ закреплен принцип свободы каж-
дого человека на свободное использование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной незапрещенной экономической деятельности. 

Поэтому необходимо в условиях рыночной экономики развивать свободу бизнеса, в то же время 
вырабатывая на законодательном уровне систему регулирования отдельных видов деятельности и по-
рядок налогообложения от получения субъектами хозяйственной деятельности определенной прибыли. 

Так, майнинг криптовалют позволил создать еще один источник формирования капитала на фи-
нансовом рынке.Следует также отметить, что цена криптовалюты формируется именно рынком, у нее 
отсутствует нарицательная стоимость, так как она сама выступает товаром особого рода, что подтвер-
ждает ее инвестиционную привлекательность [9]. Таким образом, криптовалюту можно признать това-
ром, ее производство - майнинг видом предпринимательской деятельности, однако некоторые ученые 
придерживаются точки зрения, о том, что сам по себе подход, направленный на признание майнинга 
предпринимательской деятельностью, противоречит его экономической природе и вытесняет этот вид 
активности с территории России. 

Понятие майнинга криптовалют в настоящее время является нерегулируемым видом предпри-
нимательской деятельности, содержащим в себе элементы инвестирования. Майнинг, по нашему мне-
нию, должен стать в перспективе объектом правового регулирования для целей налогообложения.  

Относительно вопросов декларирования цифровой валюты, в декабре 2020 года Правитель-
ством РФ в законодательный орган России был внесен законопроект № 1065710 -7, положения которо-
го отражают необходимость признать цифровую валюту имуществом в целях налогообложения (отно-
сительно операций на сумму более 600 тысяч рублей в год), а также установить налоговую ответствен-
ность за сокрытие объекта налога на прибыль, если расчеты по нему осуществлялись с использовани-
ем цифровых валют. 

Таким образом, можно отметить, что законодательное регулирование цифровых активов в пред-
принимательской деятельности субъектов не предусматривает регулирования всего спектра отноше-
ний по поводу создания и оборота цифровых активов. Кроме того, отсутствие правового регулирования 
майнинга в России не позволяет определить возможность регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей или коммерческих юридических лиц на этом основании. По своему экономическому 
содержанию майнинг соответствует законодательно установленной дефиниции предпринимательской 
деятельности. В данном свете, следует согласиться с мнением Черешневой И.А, которая отмечает це-
лесообразным предусмотреть в Федеральном законе «О цифровых финансовых активах, цифровой 
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валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
31.07.2020 N 259-ФЗ, совокупность критериев (например, уровень прибыли за календарный год, нали-
чие инфраструктуры, используемой исключительно для операций с криптовалютой, быстрые измене-
ния объема запасов криптовалюты и др.), позволяющих рассматривать майнинг в качестве одного из 
видов предпринимательской деятельности [10].  

Представляется, что в последующем необходимо закрепить классификация цифровых активов и 
условия их обращения в гражданском законодательстве, в том числе в сфере налогообложения. По-
добный путь позволит гармонизировать в условиях современной действительности возможность закон-
ного осуществления нового вида предпринимательской деятельности и поддержание блокчейн-
системы для достижения хозяйствующими субъектами коммерческих целей. 
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Случившийся после распада СССР переход от административно-командной экономики к рыноч-

ной не мог не повлечь за собой изменений в организации национальной системы здравоохранения. 
Так, в России впервые за долгие годы вспомнили о страховой модели финансирования сферы здраво-
охранения. Первым свидетельством перехода от бюджетной модели финансирования к страховой стал 
Закон РСФСР от 28 июня 1991 года «О медицинском страховании граждан в РСФСР». В соответствии с 
данным законом в стране с 1 октября 1991 года вводилось добровольное медицинское страхование, а 
с 1 января 1993 года – обязательное. 

Сфера обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) неразрывно связана с деятель-
ностью страховых медицинских организаций (далее – СМО). Несмотря на то, что первоначально роль 
страховщика в ОМС выполняют территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
(далее – ТФОМС), СМО имеет право выполнять данную деятельность с разрешения ТФОМС. На прак-
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тике это означает следующее: СМО, выполняя функции страховщика, фактически становятся посред-
никами между ТФОМС и медицинскими организациями при оплате медицинских услуг. При этом дея-
тельность СМО финансируется ТФОМС исходя из дифференцированных подушевых нормативов. СМО 
же, помимо посреднической функции, берут на себя обязательства по контролю объемов, сроков, каче-
ства и условий предоставления медицинской помощи. В случае выявления каких-либо нарушений СМО 
вправе штрафовать медицинские организации, оставляя часть денежных средств себе. 

Необходимость наличия СМО в системе ОМС регулярно ставилась под сомнение. Многие экс-
перты называли СМО «лишним звеном», несущим за собой лишь издержки. К подобным выводам под-
талкивала специфика организации системы ОМС в России. Например, страховые взносы уплачиваются 
не СМО, а федеральному фонду обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС), затем 
денежные средства поступают на баланс территориальных фондов и только после этого последние 
передают их СМО. Таким образом, вся эта череда посредников нужна лишь для того, чтобы денежные 
средства поступили на счет медицинской организации в порядке оплаты медицинской помощи. 

Мнение критиков СМО было услышано и с 2021 года вступили в силу изменения [1], в соответ-
ствии с которыми из сферы влияния СМО убрали федеральные медцентры. Также СМО лишили права 
осуществлять медико-экономический контроль, а норма расходов на ведение дела была уменьшена до 
0,8-1,1% от суммы средств, поступивших в страховую компанию по дифференцированным подушевым 
нормативам. Данные нововведения вызвали бурные обсуждения как в профессиональной среде стра-
ховщиков, так и в обществе. В частности, со своим заключением выступила Счётная палата, по мнению 
которой указанные изменения ведут к риску отхода от страховых принципов в системе ОМС [2]. 

Формирование в России страховой модели финансирования здравоохранения регулярно ставит-
ся под сомнение. Большинство исследователей сходятся во мнении, что у нас существует бюджетно-
страховая модель [3]. К подобным выводам приводят такие факторы, как высокая доля бюджетных ас-
сигнований в здравоохранение, нормированный характер объемов медицинской помощи, наличие еди-
ных тарифов для всех участников страхового рынка. Всё это негативно сказывается на конкуренции 
среди СМО. Отсутствие возможности предложить приоритетные условия для клиента делает СМО не-
отличимыми от какой-либо государственной организации, чья деятельность жестко регламентирована. 

Однако, несмотря на все сложности функционирования СМО, они всё же необходимы. 
Во-первых, СМО являются независимыми участниками отношений в системе ОМС. Учитывая ха-

рактер деятельности страховщика, полномочия страховщика нельзя отдавать исключительно ТФОМС.  
Если у СМО есть явная заинтересованность в обнаружении нарушений в оказании услуг медицинской 
организацией, связанная с получением процентов от штрафа, то у ТФОМС наличествует столь же яв-
ная незаинтересованность в этом, объясняемая принадлежностью государству обоих организаций. Та-
кой же позиции придерживаются и застрахованные лица, которые в три раза чаще обращаются с жа-
лобами в СМО, чем в ТФОМС [4, с. 42]. 

Во-вторых, за существование СМО «голосуют» своими действиями и сами застрахованные лица. 
Так, в последние годы они всё чаще прибегают к смене своих страховых организаций [5, с. 5]. Это го-
ворит о том, что различия между СМО всё же существуют, а монополизация страховой деятельности в 
сфере ОМС приведет не только к уничтожению конкуренции, но и затруднит процедуру обращения па-
циентов за защитой своих прав. Например, передача исключительных полномочий страховщика по 
контролю и финансированию медицинской помощи, оказываемой федеральными медучреждениями, 
ФФОМС создает ещё один канал связи, который необходимо освоить гражданам, решившим обратить-
ся с жалобой. Ранее им было достаточно связаться с СМО, указанной в полисе ОМС. 

В-третьих, СМО являются профессиональными участниками страхового рынка. Выполнение 
функций страховщика, в отличие от ТФОМС или ФФОМС, является их единственной задачей. Упразд-
нение СМО и переход полномочий страховщика к государству приведёт к расширению штата чиновни-
ков и увеличению расходов на них. При этом едва ли государство покажет большую эффективность в 
разрешении вопросов качества, объемов, сроков и условий предоставления медицинской помощи. 

Подводя итог, следует сказать, что СМО незаменимы в системе ОМС. Их упразднение приведёт 
не только к затруднениям в части защиты нарушенных прав получателей медицинских услуг, но и ста-
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нет тем поворотным моментом, после которого отказ от страховых принципов в системе организации 
здравоохранения станет очевидным. 
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Противодействие коррупции в настоящее время представляет собой одну из актуальнейших 
сфер правового регулирования. Интерес к данной теме в общественно-научных кругах обусловлен ро-
стом коррупционных правонарушений и преступлений. Осознавая значимость борьбы с указанным не-
законным деянием, социум, в том числе и научное сообщество, изыскивают новые пути противодей-
ствия указанному негативному поведению лиц, которые в угоду своих личных корыстных потребностей 
приносят ущерб общественно-государственным интересам.  

Противодействие коррупционной преступности в Российской Федерации осуществляется в соот-
ветствии с действующими положениями антикоррупционного законодательства.  

На федеральном уровне вопросы, связанные с борьбой с коррупцией, регулируются конституци-
онными положениями, нормами федеральных законов и указов Президента Российской Федерации. 
Базовым нормативным актом, которым регламентирует вопросы противодействия коррупции, является 
Закон «О противодействии коррупции» [1]. 

Региональный законодатель также как и федеральный имеет право принимать нормативно-
правовые акты, направленные на противодействие коррупции на территории субъекта Российской Фе-
дерации в рамках установленной компетенции. При этом принимаемые на уровне регионов нормы 
должны учитывать положения федерального законодательства.  

Одним из механизмов реализации положений антикоррупционного законодательства является 
функционирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия).  

Одной из основных ее задач является урегулирование конфликта интересов, под которым пони-
мается ситуация, характеризующаяся наличием личной заинтересованности, оказывающей воздей-
ствие исполнение служебных обязанностей должностным лицом.  

Так по смыслу действующих норм законодательства при наличии конфликта интересов личная 
заинтересованность может оказать воздействие на: 

 надлежащее исполнение обязанностей; 

 объективность решения служебных задач; 

 беспристрастность при выполнении должностных функций.  
Базовое назначение комиссий состоит в: 

 анализе детерминирующих факторов, порождающих развитие коррупционной преступности; 

 разработке предложений, направленных на совершенствование норм антикоррупционного 
законодательства; 

 рассматривать обращения, содержание которых составляют сообщения о фактах соверше-
ния коррупционных правонарушений; 

 организации антикоррупционных просветительских мероприятий.  
Комиссии формируются в: 

 государственных организациях, ведомственных учреждениях; 

 коммерческих организациях; 

 некоммерческих организациях.  
В государственном органе формирование комиссии осуществляется на основании части 5 статьи 

18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» [2]. В соответствии с указанной нормой комиссии создаются в: 

 федеральном органе государственной власти; 

 государственном органе субъекта Российской Федерации. 
Она также может быть сформирована в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-

ной комиссии муниципального образования.  
Деятельность комиссий основывается на нормах положений, которые утверждаются: 

 ведомственными нормативными актами; 

 федеральными нормативными актами; 

  региональными нормативными актами; 
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 муниципальными актами. 
Правовые основы, касающиеся формирования рассматриваемых комиссий, могут также регла-

ментироваться нормами учредительными документами юридических лиц. 
Как правило, положения о формировании и функционировании комиссий содержат: 

 юридическую характеристику общих положений (толкование используемых терминов, цели со-
здания и функционирования, законодательная база, составляющая основу рассматриваемого положения); 

 задачи комиссии, круг ее полномочий; 

 положения о составе комиссии, порядке ее формирования; 

 положения, регламентирующие организационные основу функционирования комиссии.  
Комиссия играет огромную роль в механизме противодействия коррупции на государственной 

службе. Так она призвана: 

 осуществлять контроль над соблюдением государственным служащим требований действу-
ющего законодательства, в частности, запретов и ограничений, связанных с прохождением службы; 

 принимать меры по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в 
государственном органе. 

Полагаем, что одним из путей повышения эффективности деятельности указанных комиссий яв-
ляется увеличение степени гласности ее функционирования, а также привлечение в ее работу незави-
симых общественных наблюдателей (членов общественных организаций, граждан). Обозначенное 
преобразование, по нашему мнению, будет способствовать повышению уровня выявленных правона-
рушений в указанной области.  
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Демографическая проблема является одной из самых острых социальных проблем. Приоритет-

ность ее разрешения подтверждается, в том числе, закреплением в Конституции РФ положения ст. 38 
«материнство и детство, семья находится под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - 
равное право и обязанность родителей». Из нормы следует, что обязанность по обеспечению прав де-
тей возложена как на родителей, так и на государство. 

В Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года, материнский капитал характеризуется как фактор, необходимый для получения позитивных демо-
графических изменений в обществе. В качестве одного из положений Концепции закреплено, что его 
введение «…оценивается экспертами как наиболее существенная мера, повлиявшая на стимулирова-
ние рождений вторых и последующих детей». В Концепции предполагается развитие системы государ-
ственной поддержки семей, в том числе «…совершенствование механизмов использования средств 
материнского (семейного) капитала» [1]. 

Материнский капитал следует рассматривать как важнейшую дополнительную меру государ-
ственной поддержки. Особенностью такой меры является то, что она имеет экономическую (финансо-
вая помощь семьям с детьми), социальную (выравнивание стартовых условий в молодых семьях с 
разным числом детей) и демографическую (стимулирование рождаемости) направленность. 

Тема материнского капитала остается дискуссионной. При исследовании данной сферы, нами было 
выявлено большое количество проблемных аспектов. Почему институт получил такое название? Вправе 
ли законодатель, в том числе законодатель субъекта РФ, изменять уровень защиты в рамках данного ин-
ститута? Существует ли возможность вернуть материнский капитал и использовать его повторно? Как 
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определяется круг детей, имеющих право на оформление долей в праве на жилое помещение? 
Рассмотрим выявленные проблемные аспекты подробнее. 
Название института. В доктрине существует позиция о некорректности наименования капитала 

«материнским», в частности ее придерживаются В.В. Елизаров и Н.Г. Джанаева. С точки зрения ученых 
верным было бы поименовать его семейным или родительским, такая формулировка была бы что ген-
дерно корректной. Также авторы допускают возможность дать капиталу название «детский» в связи с 
тем, что право на получение капитала обусловлено рождением ребенка [2, с.38]. Полагаем, появление 
в Федеральном законе от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» [3] (далее - Закон о материнском капитале) понятия в скобках (семейный), поз-
воляет сделать вывод о том, что законодатель прислушался к предложениям доктрины. Отметим, что 
право использовать капитал на накопительную пенсию, даже если право распоряжения капиталом пе-
рейдет к отцу (ст.3, п.3), было оставлено только за женщинами (ст.12), т.е. капитал остается более ма-
теринским, чем родительским. В связи с чем не видим рациональности данного предложения.  

Полномочия законодателя в сфере регулирования материнского капитала. Проблематика 
данного вопроса состоит в определении «статуса» предоставляемого государством права на материн-
ский капитал. Так, В.А.  Черепанов называет его конституционным, а следовательно, данное право не-
возможно отметить или ограничить иными правовыми актами. В обоснование своей позиции ученый 
приводит положения ч.1 ст. 55 Конституции РФ «Перечисление в Конституции Российской Федерации 
основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина» [4. с. 61]. 

Отметим, что такая позиция в доктрине не является господствующей, кроме того, не находит 
своей поддержки и в актах Конституционного Суда РФ.  

Рассмотрим истоки дискуссии. 
В Ставропольском крае был принят закон от 27.12.2012 N 123-кз (далее - Закон N 123-кз) в соот-

ветствии с которым многодетные семьи получают право на получение материнского (семейного) капи-
тала за счет средств бюджета субъекта при рождении с 1 января 2011 г. третьего ребенка или после-
дующих детей с предоставлением материнского капитала в любое время после достижения ребенком 
(детьми) трехлетнего возраста, но не позднее достижения 18 лет [5]. Затем с  законодатель приостано-
вил действие указанных норм [6], позднее признал их утратившими силу[7]. В результате материнский 
капитал за счет краевого бюджета ни одной семье не выплачен не был. 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 27.03.2018 N 13-П назвал пункт Закона N 
127-кз, которым исключено право многодетной семьи на материнский капитал не противоречащим Кон-
ституции «в той мере, в какой установленное им правовое регулирование принято в рамках дискреци-
онных полномочий законодателя субъекта Российской Федерации и согласуется с правовой природой 
материнского (семейного) капитала как дополнительной меры социальной поддержки, предоставляе-
мой многодетным семьям за счет собственных средств субъекта Российской Федерации» (п.1) . 

Тем не менее, этот же пункт Закона N 127-кз Конституционный Суд РФ охарактеризовал как про-
тиворечащий Конституции РФ «в той мере, в какой он, исключая материнский (семейный) капитал из 
числа мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям Ставропольского края, не 
предусматривает какой-либо компенсаторный механизм, позволяющий смягчить неблагоприятные по-
следствия отмены..» (п.2,3) [8].  

Из рассмотренной ситуации мы выявляем еще один проблемный аспект. Так, Конституционный 
Суд предоставил право законодателю субъекта РФ самостоятельно определять форму, виды и усло-
вия предоставления за счет собственных средств социальной помощи (абз.1 п. 6) [8]. При этом нераз-
решенным остается вопрос о том, существуют ли какие-либо «конституционные ограничители» свобо-
ды законодателя? Полагаем, данный вопрос получил недостаточную законодательную регламентацию. 
На основании позиции Конституционного Суда РФ должны быть сформулированы критерии самостоя-
тельность законодателя субъекта. К таковым критериям, на наш взгляд, следует отнести: демографи-
ческую ситуацию в регионе, уровень заработной платы, уровень безработицы и т.д.  

Возможность повторного использования средств материнского капитала. В доктрине и на 
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практике существуют две прямо противоположные точки зрения. Так, с позиции Н.Б. Малявиной зако-
нодательно не предусмотрена возможность возврата средств в случае продажи банком из-за ненадле-
жащего исполнения заемщиком своих обязательств жилого помещения, приобретенного с использова-
нием средств материнского капитала в качестве первоначального взноса. Аргументируется позиция 
отсутствием в федеральном законе права отказа от использования этих средств по определенному 
лицом направлению (улучшение жилищных условий), а также право на их возврат в случае использо-
вания. Ученый приходит к выводу об отсутствии специального механизма контроля, направленного на 
защиту интересов несовершеннолетних лиц, что указывает на необходимость совершенствования си-
стемы государственной поддержки семей, имеющих детей. В качестве пути разрешения данной про-
блемы высказывается предложение по наделению Пенсионного фонда РФ обязанностью постоянного 
контроля за реализацией средств материнского капитала, а также осуществлением соответствующих 
обязательств в части переоформления права собственности на детей [9, с. 35]. 

Противоположная точка зрения заключается в том, что расторжение договора (например, дого-
вора долевого участия) влечет возврат средств материнского капитала соответствующему органу Пен-
сионного фонда РФ. Это не исключает права владельца сертификата на распоряжение денежными 
средствами, в том числе с целью улучшения жилищных условий. Аргументируется позиция ссылкой на 
ч.2 ст. 8 Закона о материнском капитале, в которой закреплен полный перечень оснований отказа в 
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и данная ситуация в нем не отражена. 
На основании вышеизложенного, владелец сертификата не может быть признан утратившим право на 
распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, поскольку это право реализовано не 
было, жилое помещение не приобретено и жилищные условия не улучшены [10]. 

Полагаем, обе точки зрения имеют право на существование в силу отсутствия регламентации 
данного вопроса законодателем. На наш взгляд, обозначенная ситуация встречается на практике, а 
значит требует урегулирования в части определения механизма возврата материнского капитала и по-
вторного его использования.  

Круг детей, имеющих право на оформление долей в праве на жилое помещение. Исследо-
вав положения доктрины, мы пришли к выводу о неоднозначном толковании положений ч. 4 ст. 10 За-
кона о материнском капитале. В норме содержится указание на круг детей как на круг, включающий в 
себя «первого, второго, третьего и последующих» детей. 

Так, на проблему толкования обратило внимание Минэкономразвития, которым были даны реко-
мендации по включению в соглашении об определении долей оговорку о необходимости в дальнейшем 
перераспределения долей в праве собственности, оформляемых по соглашению, на случай рождения 
в семье нового ребенка [11].  

На основании позиции государственного органа в доктрине появились точки зрения о необходи-
мости перераспределения долей в случае появления новых членов семьи (рождения детей) после за-
ключения соглашения об определении долей [12, с. 26] [13, с. 32]. Аналогичная позиция высказана и в 
письме Федеральной нотариальной палаты от 23 апреля 2021 г. N 22065/03-16-3 [14]. 

При этом, в существует и противоположная точка зрения, согласно которой в законодательстве 
отсутствует требование по «расширению» круга участников общей долевой собственности на жилое 
помещение, полученное с использованием средств материнского капитала, с помощью включения в 
него последующих детей, рожденных после получения капитала [10].  Кроме того, из рассуждений ав-
тора следует вопрос о том каким образом исполнять обязанность о перераспределении долей, если 
согласно ч.7 ст.7 Закона о материнском капитале в случае распоряжения в полном объеме средствами 
территориальный орган Пенсионного фонда РФ уведомляет данных лиц о прекращении права на до-
полнительные меры государственной поддержки.  Таким образом, дети, рожденные как до заключения 
соглашения об определении долей, так и после его заключения, не входят в число лиц, которым оказы-
вались меры господдержки  

Полагаем, что указание в Законе о материнском капитале «первого, второго, третьего и последую-
щих» детей не верно трактовать, так, что независимо от того, после рождения какого по счету ребенка 
были оказаны меры господдержки, в число участников соглашения подлежит включению первый ребенок, 
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а также все (независимо от очереди в рождении) дети, которые были на момент оказания таких мер.  
Такой позиции придерживается и Пенсионный фонд РФ «Понятие «последующие» дети относи-

тельно положений Закона о материнском капитале применяется только для установления очередности 
рождения детей... Приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала жилое помещение оформляется в установленные сроки в 
общую собственность родителей и всех детей, имеющихся у них на день исполнения обязательства» [15]. 

На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что назрела необходимость внесения по-
правок в ч.7 ст. 7 Закона о материнском капитале в части указания на распределение доли лишь на 
имеющихся членов семьи, с учетом данного Пенсионным фондом РФ толкования термина «последую-
щие дети». 

Проведя анализ нормативных положений в сфере регулирования материнского капитала, изучив 
точки зрения представленные государственными органами, Конституционным Судом РФ, доктриной мы 
делаем вывод о необходимости совершенствования правового регулирования исследуемой отрасли 
общественных отношений. Развитие института материнского капитала в целом, и его регламентации, в 
частности, позволит предупредить возникающие проблемы, затрагивающие прежде всего интересы 
несовершеннолетних членов семьи. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается организацонно-техническое оснащение арбитраж-
ных судов и судов общей юрисдикции Российской Федерации, позволяющее снизить нагрузку на со-
трудников аппарата суда и предоставить упрощенную систему ознакомления с материалами дела 
участникам процесса. 
Ключевые слова: транспарентность, гласность, судопроизводство, правосудие, арбитражный про-
цесс, суд общей юрисдикции, аудио-протокол, веб-конференция. 
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ACTIVITY OF COURTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: This article discusses the organizational and technical equipment of arbitration courts and courts of 
general jurisdiction of the Russian Federation, which allows to reduce the burden on the staff of the court and 
provide a simplified system of familiarization with the case materials to the participants of the process. 
Keywords: transparency, publicity, judicial proceedings, justice, arbitration process, court of general jurisdic-
tion, audio protocol, web conference. 

 
Транспарентность (от англ. transparency - способность пропускать свет, прозрачность) означает 

открытость, честность, прозрачность, откровенность11. 
Принцип гласности судебного разбирательства (транспарентность) — основополагающий прин-

цип как международного, так и российского судопроизводства, который заключается в рассмотрении 
любого находящегося в производстве суда дела в открытом судебном заседании12, если законом не 
предусмотрено иное.  

                                                        
11 Murrey J., Bradley H., Creigie W., Tolkien J. Oxford English Dictionary // URL: https://languages.oup.com (дата обращения: 08.12.2021). 
12 Блажеев В.В. Гласность судебного разбирательства // Большая Российская Энциклопедия. 2004. // URL: https://bigenc.ru/law/text/2363714 (дата обраще-
ния: 10.12.2021). 
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Открытое и доступное судопроизводство – основа демократического строя общества.  
Развивающиеся инновационные технологии, проведение широкомасштабной судебной рефор-

мы, появление электронного правосудия в настоящее время способствуют прогрессу развития судеб-
ной системы, которая не должна отставать от тенденций современного общества, а становиться более 
гибкой для восприятия новых форм информационных технологий. Еще в 70-х годах XIX века по арбит-
ражным делам стали приниматься в качестве письменных доказательств документы, подготовленные с 
помощью электронно-вычислительной техники, поскольку они содержали данные об обстоятельствах, 
имеющих принципиальное значение для дела13.  

Эффективное применение новых технологий в судебной системе позволяет поднять процесс су-
допроизводства на новый современный уровень с учетом потребностей граждан14. 

С развитием телекоммуникационных технологий и электронного документооборота в настоящее 
время в суды общей юрисдикции и в арбитражные суды могут быть поданы в электронном виде иско-
вое заявление и другие документы процессуального характера посредством информационных систем 
ГАС РФ «Правосудие» и «Мой арбитр»15, судебные заседания могут проводиться с помощью использо-
вания систем видеоконференц-связи (ст. 155.1 ГПК16 РФ, ст. 153.1 АПК17 РФ), а аудио-
протоколирование в арбитражном процессе является основным средством фиксации хода судебного 
заседания (ст. 155 АПК РФ). В гражданском процессе на факт использования средств аудиозаписи для 
фиксирования хода разбирательства указывается в письменном протоколе (ст. 230 ГПК РФ). 

Следствием развития информационных технологий явилось появление электронных доказа-
тельств, применение которых находит отражение в судебной практике18.  

В настоящее время в арбитражных судах аудиозапись признается магнитным аналогом письмен-
ного протокола. По результатам судебного заседания, по существу, оформляются два протокола: тра-
диционный письменный протокол, представляющий собой сокращенную версию хода судебного засе-
дания без фиксации устных объяснений участников процесса, и аудио-протокол, представляющий пол-
ную запись хода заседания. 

Пунктом 6.1 Инструкции № 10019 установлено, что в ходе каждого судебного заседания арбит-
ражного суда первой и апелляционной инстанций, а также при совершении отдельных процессуальных 
действий вне судебного заседания ведется аудио-протоколирование с использованием средств аудио-
записи (либо при наличии технической возможности - видеозапись судебных заседаний) и составляет-
ся протокол в письменной форме, при этом согласно ч. 2 ст. 155 АПК РФ протокол является дополни-
тельным средством фиксирования данных о ходе судебного заседания. Материальный носитель ауди-
озаписи (видеозаписи) судебного заседания приобщается к материалам дела, при наличии техниче-
ской возможности осуществляется выгрузка аудио-протокола (видео-протокола) в картотеку арбитраж-
ный дел (далее по тексту - КАД) в режиме ограниченного доступа.  

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 155 АПК РФ  в случае неявки в судебное заседание лиц, участвую-
щих в деле, иных участников арбитражного процесса протоколирование судебного заседания с исполь-
зованием средств аудиозаписи не осуществляется и средством фиксирования данных о ходе судебно-
го заседания является письменный протокол судебного заседания, в котором делается отметка о неяв-
ке в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса и об от-

                                                        
13 Инструктивные указания от 29.06.1979 № И-1-4 «Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с 
помощью электронно-вычислительной техники». Государственный арбитраж СССР // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.12.2021). 
14 Лошкарев А.В., Ивенская А.А., Штапаков М.И. Транспарентность в арбитражном процессе // Вопросы экономики и права. 2021. № 9 (159). 
15 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федераль-
ные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» // Бюллетень актов по судебной систе-
ме. 2017. № 2 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.12.2021).  
16 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

09.12.2021). 
17 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
09.12.2021). 
18 Котляров В.В. О проблемах правового регулирования электронных доказательств в цивилистическом процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 

2019. № 6 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.12.2021). 
19 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
10.12.2021).  
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сутствии в связи с этим аудиозаписи судебного заседания.  
Согласно п. 22 Постановления Пленума ВАС РФ № 1220  в соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 270, п. 6 ч. 

4 ст. 288 АПК РФ отсутствие в деле протокола судебного заседания в любом случае является основа-
нием для отмены судебного акта. 

Также, в случае подачи участником дела апелляционной или кассационной жалобы относительно 
отсутствия аудиозаписи судебного заседания на материальном носителе, в случае ведения протокола 
судебного заседания путем аудио-протоколирования, если арбитражный суд установит, что файл 
аудиозаписи судебного заседания, сохраненный в информационной системе суда или в его внутренней 
базе, утрачен и не может быть восстановлен, данное обстоятельство является безусловным основани-
ем для отмены судебного акта применительно к п. 6 ч. 4 ст. 270 или п. 6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ соответ-
ственно. 

Следовательно, аудиозапись судебного заседания в арбитражных судах является полноправным 
доказательством в арбитражном производстве. 

Таким образом, отсутствие в материалах дела письменного протокола судебного заседания при 
наличии аудио-протокола не является основанием для отмены судебного акта.  

Удобство и практичность аудиозаписи судебного заседания трудно переоценить.  
Следует отметить, даже в силу того, что аудиозапись судебного заседания уже не является но-

вовведением, современное законодательство до сих пор не устанавливает понятие «электронные до-
казательства», а также их виды и критерии, которым они должны отвечать, что, безусловно, порождает 
множество проблем их применения на практике.  

Сложившая система значительно облегчила работу секретарей судебного заседания, поскольку 
им не приходится вести объемные письменные протоколы судебного заседания, отражая в них каждый 
довод сторон. И как следствие уменьшилось количество замечаний на письменные протоколы судебно-
го заседания, поскольку судебный процесс посредством аудиозаписи фиксируется на материальном 
носителе и приобщается к материалам дела. 

Выгрузка аудиозаписи судебного заседания производится автоматически в систему подачи докумен-
тов в электронном виде «Мой арбитр», что и значительно экономит время аппарату арбитражного суда, и 
предоставляет упрощенную систему ознакомления с материалами дела посредством онлайн-
ознакомления, ставшее особенно актуальным нововведением в настоящее время, которое в силу ограни-
чительных мер в период пандемии подтолкнуло суды к созданию сервисов по удаленному взаимодействию. 

Суды общей юрисдикции, в свою очередь, до 2019 года в качестве детализированной фиксации 
хода судебного процесса применяли исключительно рукописный или печатный протокол судебного за-
седания. И лишь с 01 сентября 2019 года в судах общей юрисдикции вводится обязательное аудио-
протоколирование судебного заседания благодаря вступлению в законную силу Федерального закона 
от 29.07.2018 № 265-ФЗ21. 

Так, ст. 228 ГПК РФ установлено, что в ходе каждого судебного заседания судов первой и апел-
ляционной инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при совершении вне 
судебного заседания отдельного процессуального действия ведется протоколирование с использова-
нием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме. 

Аналогичное правило внесено в абз. 2 п. 7.12 Приказа Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 29.04.2003 № 3622.  

Как следствие, предполагается, что суды общей юрисдикции с момента подписания ФЗ от 
29.07.2018 № 265-ФЗ и вступления его в силу должны быть оснащены соответствующими технически-
ми средствами с исправными системами звукозаписи и должны обеспечивать сохранение файлов в 
информационной системе суда. Но на практике всё складывается иначе. 

                                                        
20 Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.12.2021).  
21 Федеральный закон от 29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 11.12.2021). 
22 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в район-
ном суде» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.12.2021). 
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Одним из основных проблемных аспектов внедрения новых технологий явился факт отсутствия в 
большинстве судов общей юрисдикции специализированного оборудования для аудио-
протоколирования по состоянию на 01 сентября 2019 года. Тот факт, что в настоящее время в судах 
существует острая потребность в аппаратно-программных комплексах аудио-протоколирования, отра-
жен также в Концепции информатизации судов и системы Судебного департамента до 2030 года, 
утвержденной Постановлением Президиума Совета судей РФ от 02.12.2019 № 78523.  

На современном этапе развития для судов общей юрисдикции уже создана система аудио-
протоколирования судебных заседаний «IS Mechanics SRS-Femida», которая была создана, чтобы 
упростить работу секретарей, но на данный момент она продолжает давать сбои, что вынуждает лицо, 
ведущее протокол судебного заседания, использовать собственное звукозаписывающее устройство 
(диктофон), взаимодействие с которым усложняет трудовые обязанности.  

Аудио-протоколы судов общей юрисдикции не подлежат выгрузке в ГАС РФ «Правосудие», что 
так же усложняет ознакомление с материалами дела как участников дела, так и аппарата суда. Таким 
образом, лица, участвующие в деле, не могут ознакомиться с аудио-протоколом дистанционно и им 
приходится подавать ходатайства в письменной форме об изготовлении копии аудиозаписи судебного 
заседания (ст. ст. 230, 231 ГПК РФ). При подаче соответствующего заявления лицо, участвующее в де-
ле, должно представить носитель информации (флеш-карту, диск CD-R, DVD и другие носители ин-
формации, техническая возможность записи на которые имеется в суде).  

Подводя итог, хочется обратить внимание, что внедрение обязательного аудио-
протоколирования должно было решить ряд задач: повысить качество правосудия, доступность право-
судия для населения, открытость судопроизводства, авторитет судебной власти, сократить сроки осу-
ществления судопроизводства.  

Однако в настоящее время результатом внедрения аудио-протоколирования является более дли-
тельное изготовление протоколов судебных заседаний, в результате чего сроки осуществления право-
судия увеличиваются, а также повышение нагрузки на помощников судей, что может снизить качество 
выносимых судебных актов. Перечисленные выше проблемы порождают вывод о том, что обязательное 
аудио-протоколирование судебных заседаний в судах общей юрисдикции закреплено в ГПК РФ прежде-
временно, без надлежащей для этого подготовки, что может привести к результатам, обратным тем за-
дачам, которые перед ним ставились, и тем самым ударить по судебной системе всей страны. 

Было бы неправильно не отметить, что пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
внесла существенные изменения в деятельность судов. Ввиду необходимости минимизировать личные 
контакты между людьми многие виды деятельности стали переходить в электронный (онлайн) формат. 
Не стала исключением и деятельность по отправлению правосудия24.  

По инициативе Верховного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ) была создана возмож-
ность проведения судебных заседаний онлайн. 

Первое судебное заседание в режиме веб-конференции (онлайн) прошло в ВС РФ 21 апреля 
2020 года, а на уровне арбитражных судов первой инстанции - 28 апреля 2020 года в Арбитражном су-
де Ямало-Ненецкого автономного округа.  

На конец 2021 года помимо инициативы ВС РФ и уже сложившейся судебной практики онлайн-
заседание при помощи веб-конференции (без явки в суд) законодательно никак не закреплялось. Оно 
полностью регулировалось ПП ВС РФ № 82225.  

Однако с 01 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ26, ко-
торый дополнил ст. 153.2 АПК РФ, тем самым арбитражный процесс полностью регламентировал уча-

                                                        
23 Аудиопротоколирование судебных заседаний будет введено с 1 сентября 2019 года // Управление по обеспечению деятельности мировых судей Мос-

ковской области. Официальный сайт. URL: https://udms.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/19-07-2019-10-54-54-audio-protokolirovanie-sudebnykh-
zasedaniy-budet-v (дата обращения: 20.01.2019). 
24 Шевченко И.М. Участие в заседнии арбитражного суд онлайн: некоторые процессуальные вопросы // Российский судья. 2020. № 10 // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 07.12.2021). 
25 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета Судей Российской Федерации от 29.074.2020 № 822 «О 
внесении изменений в посновление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета Судей Российской Федерации от 
08.04.2020 № 821» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.12.2021). 
26 Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ «Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.01.2022). 
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стие в деле лиц в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии 
заявления ими соответствующего ходатайства и при наличии в арбитражном суде технической воз-
можности осуществления веб-конференции.  

Более того, благодаря сложившейся судебной практике можно заявить, что в каждом арбитраж-
ном суде Российской Федерации уже имелась техническая возможность проведения судебного заседа-
ния путем использования системы веб-конференции минимум в одном из залов суда еще до вступле-
ния в законную силу Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ благодаря информационной систе-
ме «Мой арбитр», через которую и происходит подключение между стороной и составом суда. Инструк-
ция по подаче ходатайства о проведение подобного заседания и по проведению судебного заседания 
опубликована на официальном сайте каждого арбитражного суда Российской Федерации 

ГПК РФ не предусматривает проведение судебного заседания путем веб-конференции. И в отли-
чие от арбитражных судов организационно-техническая возможность проведения судебных заседаний 
посредством веб-конференции в судах общей юрисдикции отсутствует и по сей день.  

Таким образом, внедрением технических средств для оптимизации работы судебного учрежде-
ния работа секретаря судебного заседания либо помощника судьи существенно облегчена - они избав-
лены от необходимости дословно излагать устные объяснения лиц, участвующих в деле, содержащие 
объемные доводы, поскольку аудиозапись предоставляет возможность в том числе изложить судебный 
акт на основе детального анализа таких объяснений и вопросов, задаваемых участниками друг другу, 
экономит человеческие ресурсы и способствует реализации положений Концепции развития информа-
тизации судов и судебной системы в целом. 

Организационно-техническое обеспечение судов Российской Федерации значительно отличает-
ся. Рассматривая прогрессивное и своевременное внедрение инновационных технологий в арбитраж-
ный процесс, невозможно не отметить недостаточное материальное спонсирование в соотношении с 
количеством судов общей юрисдикции, что не дает им возможности идти в ногу со временем. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) отсутствие онлайн-ознакомления с 
материалами дела, проведения судебного заседания путем использования веб-конференции не только 
усложняет взаимодействие между сотрудниками суда и гражданами, но и подвергает риску их жизнь и 
здоровье.  

На данном этапе развития современного общества и условий карантина, оснащение всех судов 
Российской Федерации необходимым оборудованием для максимального снижения контакта между 
сотрудниками и участниками процесса - первостепенная задача для государства, которая позволит 
уменьшить риски заболеваемости, повысить эффективность работы судей и аппарата суда и предо-
ставить гражданам полный и четкий доступ к осуществлению правосудия надлежащими органами.  
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Аннотация: Экономически обоснованный план (сокращенно ЭОП) – это новое понятие, которое совсем 
недавно появилось в судебной практике. Практической целью создания такого плана является осво-
бождение или уменьшение субсидиарной ответственности руководителя организации. Что представля-
ет собой такой план с материальной точки зрения не совсем понятно, так как четкого прописания об 
этом нет ни в законе ни в Постановлениях Пленума ВС РФ. По этой причине автор считает посвятить 
этой проблеме данную статью. 
Ключевые слова: экономически обоснованный план, субсидиарная ответственность, проблемы со-
держания и формы. 
 

AN ECONOMICALLY SOUND PLAN 
 

Carriers Kirill Andreevich 
 

Abstract: An economically sound plan (abbreviated EOP) is a new concept that has recently appeared in judi-
cial practice. The practical purpose of creating such a plan is to release or reduce the subsidiary responsibility 
of the head of the organization. What such a plan is from a material point of view is not entirely clear, since 
there is no clear prescription about it either in the law or in the Resolutions of the Plenum of the Armed Forces 
of the Russian Federation. For this reason, the author considers dedicating this article to this problem. 
Keywords: economically sound plan, subsidiary responsibility, problems of content and form. 

 
«Ты всегда в ответе за то, чему не пытался помешать» [1], так однажды сказал Жан-Поль Сартр. 

Привлечение к ответственности всегда неприятная процедура. Особенно тогда, когда известно, что 
никакой вины за наступившие последствия нет. Особенно это актуально при привлечении к субсидиар-
ной ответственности руководителей при банкротстве организаций. Как защитить себя руководителю в 
такой ситуации? Судебная практика пошла по пути признания возможным способом защиты руководи-
теля организации при помощи экономически обоснованного плана. Однако что такое экономически 
обоснованный план, какова форма такого плана, каково его содержание и порядок составления, ответы 
на данные вопросы отсутствует? ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ в 
себе не содержит такого понятия как экономически обоснованный план. Данное понятие встречается в 
п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 и то только всего лишь один раз. 
Отсутствие конкретики и относительная молодость защиты руководителя организации от субсидиарной 
ответственности при помощи эоп требует внесения большей ясности при рассмотрении данной катего-
рии дел. Поэтому автор данной статьи попробует дать обоснованные и разумные ответы на прозву-
чавшие проблемы. 

Экономически обоснованный план на практике ещё называют бизнес-планом (Постановление 
Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2020 № 19АП-5458/2016 по делу № А48-
740/2016), антикризисной программой (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации от 21.05.2021 № 302-ЭС20-23984 по делу № А19-4454/2017). 
Как было уже сказано выше, эоп не имеет легального закрепления и определения. Однако судебная 
практика пошла по пути признания жизнеспособности эоп. Вопрос касательно формы закрепления та-
кого плана интересен хотя бы потому, что такой экономически обоснованный план состоит из двух ча-
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стей: плана и экономического обоснования. Тут же встает вопрос: имеют ли данные части плана одина-
ковую форму закрепления?  

Для начала думается нужно разобраться с понятием плана. Так, словарь Д.Н. Ушакова[2] под 
планом понимает замысел, проект, задание, осуществление которых требует выполнения ряда пред-
варительно обдуманных действий, мероприятий, объединенных общей целью. Словарь С.И. Ожего-
ва[3] говорит, что под планом понимается заранее намеченная система деятельности, предусматрива-
ющая порядок, последовательность и сроки выполнения работ. Если вобрать в себя два толкования 
одного понятия, то можно сказать, что план в себя включает предварительную интеллектуальную рабо-
ту как минимум одного человека (руководителя) по просчитыванию наиболее эффективных и реализу-
емых вариантов по выводу организации из тяжелого финансового положения. Если исходить из данных 
рассуждений, то можно сказать, что такой план может закрепляться как в письменной, так и в устной 
форме. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. На практике ру-
ководители организаций чаще всего вообще не создают такие планы в письменной форме. Причиной 
тому является излишняя морока по составлению такого плана и простое незнание руководителей, что 
такой план можно создать в принципе. Поэтому они создают такие планы в устной форме, то есть про-
сто держат у себя в голове, что с точки зрения процесса доказывания осложняет такому руководителю 
отстоять свою невиновность. 

Если исходить из содержания п.9 уже названного ППВС РФ от 21.12.2017 № 53, то такой план 
должен быть разумным, обоснованным, учитывающим масштаб деятельности и стандартную управ-
ленческую практику. Иными словами такой план должен быть заранее хорошо обдуман и проанализи-
рован. Однако это не означает, что такой руководитель теряет возможность отстоять свою невинов-
ность, если такой план не был создан в письменной форме.[5] Так, об этом говорит  п.29 "Обзор судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021)" (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 10.11.2021), что наличие антикризисной программы (плана) может подтверждаться не только доку-
ментом, поименованным соответствующим образом, но и совокупностью иных доказательств (напри-
мер, перепиской с контрагентами, органами публичной власти, протоколами совещаний и т.п.). При от-
сутствии такого плана в письменной форме руководителю придется доказывать его существование в 
устной форме через ряд совершенных им действий в период, когда компания находилась в нелегком 
финансовом положении. А сделать это возможно через экономическое обоснование. 

Ни литература ни закон прямо не пишут, что стоит понимать под экономическим обоснованием. 
Однако судебная практика пришла к выводу, что им может являться, например бухгалтерский ба-
ланс.[4] Так, Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2020 № 
19АП-5458/2016 по делу № А48-740/2016 гласит, что в условиях рыночной экономики бизнес-план вы-
ступает необходимым инструментом технического, экономического, финансового и управленческого 
обоснования деятельности, включая взаимоотношения с банками, инвестиционными, страховыми, 
сбытовыми и другими организациями, посредниками, потребителями. А фактическими показателями 
успешности реализация данного плана, говорится в мотивировочной части решения, является бухгал-
терский баланс. Если проанализировать подобное решение Постановление Арбитражного Московского 
округа от 23 июля 2020 г. по делу № А40-168333/2016, то в его случае экономическим обоснованием 
послужили уже несколько взаимосвязанных друг с другом договоров 1) соглашение о совместном фи-
нансировании содержания и эксплуатации объекта общей долевой собственности нежилого помеще-
ния, 2) договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. На ос-
нове данных договоров руководителю компании удалось отстоять свою правоту и не быть привлечен-
ным к субсидиарной ответственности. На основе этого можно сделать вывод, что под экономическим 
обоснованием стоит понимать документ (или совокупность документов), который (которые) аргументи-
рует(ют) те действия (бездействие) руководителя организации, которые прямо или косвенно связанны 
экономически с планом, который был заранее обдуман, проанализирован и просчитан руководителем 
организации и его командой по выводу организации из временного финансового затруднения. Такое 
аргументирование должно быть отражено на каком-либо материальном носителе, для того чтобы в по-
следующем руководитель организации мог отстоять свою позицию в суде. В случае, если такое эконо-
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мическое обоснование у руководителя будет отсутствовать, то руководителю будет очень трудно дока-
зать свою невиновность в банкротстве компании. Что же касается возможности закрепления такого 
плана в нотариальной форме, то стоит отметить, что ст.163 ГК этого не запрещает, а следовательно, 
нотариальная форма экономического обоснования имеет место быть. 

Что касается самого содержания и порядка составления экономически обоснованного плана, то 
снова никакого ответа ни законодатель ни ППВС РФ от 21.12.2017 №53 не дает. Однако на основе вы-
ше сказанного можно сказать, что содержанием эоп являются план и экономическое обоснование вме-
сте взятые, так как они содержат в себе информацию о том, что намеревался совершить руководитель 
организации и что по факту он сделал для вывода организации из тяжелого финансового положения. 
Именно наличие этих двух частей суд будет в дальнейшем рассматривать на их разумность и обосно-
ванность по выводу организации из тяжелого финансового положения. То есть содержанием плана яв-
ляются определенные обдуманные действия руководителя организации, направленные на её вывод из 
тяжелого финансового положения, а экономическое обоснование, это своего рода показатель осу-
ществления такого плана, например через заключение различных сделок. 

Из анализа судебной практики можно сказать, что составление эоп в виде единого документа (ко-
гда план и экономическое обоснование закреплены в одном документе) является правом, а не обязан-
ностью руководителя организации, так как ничто не заставляет руководителя этого делать. Обязан-
ность составления эоп в качестве единого документа, думается, возможно только через прописания об 
этом во внутренних документах самой организации.  

Что касается реализации ЭОП, то п.1 ст.53.1 ГК четко говорит об ответственности руководителя 
за свои действия, которые он осуществляет от имени компании, то есть действия руководителя в лю-
бом случае не должны выходить за рамки разумности и добросовестности. Исходя из этого, получает-
ся, что составление эоп в качестве документа является правом руководителя такой компании, но его 
реализация уже регулируется законодательством, то есть является его обязанностью. В тоже время 
стоит отметить, что разумность и добросовестность действий руководителя по ст.53.1 ГК так или иначе 
под собой предполагают предварительное обдумывание и анализ будущих действий перед их совер-
шением. Поэтому процесс обдумывания и анализа по составлению плана, в любом случае должен 
быть, даже с учетом его не закрепления в документальной форме, так как этот процесс непосредствен-
но будет влиять на совершаемые руководителем действия. Следовательно, законом предполагается, 
что план у руководителя по ведению разумной деятельности так или иначе обязательно должен быть 
вне зависимости от его формы закрепления. Что же касается экономического обоснования, то оно так 
или иначе должно быть закреплено на том или ином материальном носителе.  

В судебной практике на сегодняшний день уже встречаются попытки дать полное определение 
ЭОП (Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2020 № 19АП-
5458/2016 по делу № А48- 740/2016). Так, в этом постановлении сказано, что под бизнес планом (ЭОП), 
понимается документ внутрифирменного планирования, описывающий все основные аспекты будущей 
коммерческой деятельности предприятия, анализирующего все проблемы, с которыми предприятие 
может столкнуться, определяет способы решения этих проблем. Исходя из примерно сформулирован-
ных определений плана и экономического обоснования в данной статье, можно попробовать сформу-
лировать собственное понятие ЭОП. Так, под ним стоит понимать некую систему действий руководите-
ля организации, которые заранее обдуманы и соответствуют критериям разумности, добросовестности, 
обоснованности и эффективности предпринимаемых им действий по преодоление временных финан-
совых затруднений в разумные сроки, возникших у организации. Стоит заметить, что руководителю для 
составления разумного плана не обойтись без вспомогательного персонала в лице бухгалтеров, эко-
номистов, аудиторов, юристов, так как для его составления как минимум придется изучить немалый 
объём информации, касающейся деятельности самой организации и внешних тенденций рынка. В 
частности необходимо изучить финансовую сторону возможностей компании и риски связанные с 
предполагаемыми в будущем действиями.  

Таким образом, на основе рассуждений в данной работе можно подвести некоторые выводы: 
1) так, было выяснено, что эоп состоит из двух частей (плана и экономического обоснования); 
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2) план эоп может закрепляться как в письменной, так и устной форме, а экономическое обос-
нование на практике закрепляется только в письменной форме; 

3) содержанием эоп является план и экономическое обоснование вместе взятые, 
4) составление эоп в качестве единого документа является правом, а не обязанностью. 
Экономически обоснованный план на сегодняшний день активно применяется руководителями по 

отстаиванию своей невиновности. Поэтому думается, что законодатель и ВС РФ в скором времени да-
дут больше конкретики по данной категории дел в отношении экономически обоснованного плана. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1388 

5 мая 

IV Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1389 

5 мая 

IV Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1390 

5 мая 
Международная научно-практическая конференция  

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1391 

10 мая 

XXV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1392 

10 мая 

XIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1393 

12 мая 
Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2022 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1394 

12 мая 
III Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1395 

12 мая 

X Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1396 

15 мая 

LVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1397 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1398 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1399 

15 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1400 

17 мая 
XVIII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1401 

17 мая 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1402 

20 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1403 

www.naukaip.ru 


