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HERMENEUTICS AS A METHODOLOGY OF LEGAL RESEARCH
Naydenova Tatyana Nikolaevna
Scientific adviser: Solovyova Victoria Viktorovna
Abstract: The article deals with the history of the formation and features of the development of hermeneutics
as a method of scientific research of law. The author highlights the basic principles and concepts of hermeneutics. Special attention is paid to the problems of the development of legal hermeneutics in modern times.
Key words: legal research method, hermeneutics, principles of hermeneutics, hermeneutical circle, legal hermeneutics.
В современном мире изменения в рамках правового поля происходят со значительной скоростью. Вместе с тем, вопросы верного истолкования и применения норм права всегда остаются в центре
актуальных проблем юридической науки.
Для исследования сложившейся системы принципов, норм, формирующих научноисследовательский процесс необходимы определенные методы (способы исследования) [1]. Одним из
таких методов исследования общества, человека, культуры, выдвигающего в качестве основы способ
познания, толкования, интерпретации, понимания различных социально-гуманитарных феноменов выступает герменевтика.
Герменевтика как искусство толкования права возникла вместе с самим правом, однако, её развитие проходило на протяжении длительного времени.
Своими корнями герменевтика уходит в античные времена, к имени бога Гермеса, который по
преданиям доносил до людей желания олимпийских богов. С исторической точки зрения, первым видом
герменевтики был литературный, воспроизведенный в текстах поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».
В средневековый период процесс передачи и интерпретации знаний получает широкое развитие
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

10

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

в церковной традиции. Данные предпосылки находят свое отражение в искусстве интерпретации священных текстов. Так, Августин Аврелий в своей работе «Христианская наука или Основания священной
герменевтики и церковного красноречия» вводит основные понятия и нормы герменевтики [2, c.15].
Впоследствии, в связи с развитием юридической науки, появлением первых сообществ юристов параллельно с так называемой «богословской» (теологической) герменевтикой начинает развиваться другая
ее разновидность - юридическая герменевтика.
В эпоху Просвещения также появляются другие виды методологии познания права - историческая и лингвистическая. Новое время приближает герменевтику к статусу науки.
В тоже время основателем герменевтики как научной гуманитарной дисциплины, несомненно,
является Фридрих Шлейермахер, который впервые изложил систематические основы герменевтического метода. Ученый в своих работах отражает основные (базовые) принципы герменевтики:
 принцип проникновения в смысл текста;
 принцип диалогичности;
 принцип единства грамматической и психологической интерпретаций;
 принцип лучшего понимания;
 принцип герменевтического круга.
Герменевтика, по Шлейермахеру, есть метод исследования смысла текстов, для понимания которых необходим не только некий диалог, но и отождествление толкователя с автором теста. В понимании ученого герменевтический круг представляет собой процесс бесконечного уточнения смыслов в
рамках: часть-целое и наоборот [3].
Продолжателями идей Шлейермахера в области развития герменевтики можно по праву считать
Вильгельма Дильтея, Мартина Хайдеггера, Ганса Гадамера, Поля Рикера; в России - Густава Шпета.
Представители герменевтики, внося в нее новые термины и свои особые понятия (например, дивинация (Ф. Шлейермахер); пред-понимание», «горизонт понимания», «предрассудки», «традиция»,
«опыт». (Г. Гадамер); понятие «жизни» (В. Дильтей)), вкладывая в них определенный смысл и содержание, существенно расширили и развили герменевтическую методологию, повлиявшую впоследствии
на становление юридической герменевтики.
Для юридической герменевтики характерно не только толкование права существующего законодательства, но и создание новых юридических норм, актуализируемых в социально-экономических и
политических реалиях современности.
Следует отметить, что герменевтика как искусство толкования и интерпретации текста нормативных правовых актов является одной из главных методологических концепций. Поэтому государственные органы, осуществляющие толкование норм права (например, Конституционный суд Российской
Федерации, Верховный суд Российской Федерации) не могут обойтись без герменевтических знаний.
В современной юридической герменевтике выделяют два направления:
 теоретическое (позволяет разработать необходимый методологический и терминологический аппарат, который впоследствии будет использоваться при толковании нормативных правовых актов на практике);
 практико-прикладное (правоприменение).
Правовая герменевтика включает в себя следующие подходы к толкованию норм права:
 грамматический (исследование смысла слов, понятий);
 логический (уяснение смысла понятий, их соответствие законам логики);
 систематический (уяснение места конкретной нормы среди других норм);
 исторический (обращение к примерам прошлого);
 специально-юридический (основывается на специальных юридических знаниях) [4, c.228].
Процесс проведения герменевтического правового изучения юридических текстов включает в себя несколько этапов:
1. Выявление юридического текста, подлежащего изучению и его фиксация.
2. Предварительное понимание юридического текста с использованием грамматического анализа.
3. Сопоставление юридического текста с системой юридических текстов, в которые он включен.
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4. Возвращение в предварительное понимание юридического текста с учетом выявленных связей с другими документами, причин создания данного юридического текста.
5. Изучение социокультурной ситуации создания документа.
6. Корректировка понимания юридического текста с учетом выявленных закономерностей и
связей.
7. Выявление задач, которые должны решаться с помощью анализируемого документа.
8. Разъяснение смысла текста.
Большинство современных законодателей стремиться в юридическом тексте выразить определенную правовую информацию; при этом основная задача интерпретатора заключается в обеспечении
нейтральной беспристрастной трактовки юридического текста. Только законы, построенные на строго
научной основе, могут быть доступны как для юриста- профессионала, так и для простого гражданина. [5].
Таким образом, герменевтика как искусство интерпретации на протяжении долго периода времени
от становления до наших дней всегда присутствовала в жизни людей для решения актуальных задач.
В настоящее время акцент в юридической герменевтике сделан на анализ политической ситуации, разъяснении вопросов и норм права, проблем межкультурного и межнационального характера.
Именно на герменевтику как на один из важнейших системных методов исследования актуальных проблем права многие ученые, исследователи и юристы возлагают большие надежды.
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Аннотация: представленная работа направлена на формирование правильного понимания в сфере
правового статуса Правительства РФ согласно законодательству РФ, а также представления законодательной базы РФ в сфере правового статуса Правительства РФ с целью выяснить особенности ее правового регулирования.
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Abstract: the presented work is aimed at forming a correct understanding in the field of the legal status of
Government of the Russian Federation in accordance with the legislation of the Russian Federation, as well as
to present the legislative framework in the field of the legal status of the Government of the Russian Federation with the ability to find out the features of its legal regulation
Keywords: state, Government, government bodies, regulations, law, constitution, Federal Constitutional Law,
executive branch.
Правительство РФ – высший коллегиальный исполнительный орган власти.
Правовой статус Правительства РФ – это правовое состояние Правительства РФ, которое включает в себя совокупность правовых связей, определяющих его положение в системе органов государственной власти, которые урегулированы нормами права.
Согласно пункту 1 статьи 110 Конституции РФ Правительство РФ осуществляет исполнительную
власть в Российской Федерации. Исполнительная власть – это самостоятельная и независимая ветвь
власти, одной из главных целей которых является реализации целей, установленных в законе.
Правовой статус Правительства РФ регулируется следующими правовыми актами: Конституция
РФ, ФКЗ “О Правительстве РФ”, Указ Президента РФ “О порядке вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти”, Регламент Государственной Думы, Регламент Совета Федерации, Указ Президента “О мерах по проведению административной реформы”, Указ Президента “О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти”, Постановление Правительства РФ
“О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положение об Аппарате Правительства Российской Федерации”.
Под правовым статусом Правительства Российской Федерации следует понимать порядок формирования, состав и структура, а также полномочия Правительства РФ.
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При характеристике особенностей порядка формирования Правительства РФ следует обратиться к основаниями, указанным в 116 и 117 статей Конституции РФ. Статья 116 Конституции РФ говорит
нам о том, что Правительство РФ слагает свои полномочия в случае избрание нового Президента РФ.
Статья 117 Конституции РФ предусматривает, что Правительство РФ может самостоятельно подать в
отставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ. Также данная статья предполагает,
что Государственная Дума может выразить недоверие Правительству РФ, после чего Президент РФ
должен будет или объявить об отставке Правительства РФ или же не согласиться с решением Государственной Думой. Более того, Председатель Правительства имеет право поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии к Правительству РФ.В случае если Государственная Дума отказывает в доверии к Правительству РФ, Президент должен будет принять решение об отставке Правительства РФ или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов.
В первую очередь, происходит назначение на должность Председателя Правительства РФ Президент РФ должен встретиться и сделать предложение о о назначении на данную должность. После собирает пакет документов на лицо претендента (не сам, в том числе и сам Президент РФ). Эти документы
отправляются в ГД, ГД в течении недели должна включить на повестку заседания и рассмотреть вопрос.
ГД посредством деятельности общего комитета должна подготовить доклад о кандидате, об отношении
ГД к кандидату. На заседание приглашается Президент РФ или его представитель в ГД. На заседании
озвучивается представление (Президентом, его представителем). После слово дают кандидату, он обязан предоставить доклад (40 мин- 1 час). Доклад должен содержать информацию о том, как кандидат на
должность видит развитие Правительства, структуру, работу, деятельность по решению всех задач внутренней и внешней политики, которую реализует Правительство и об основных проблемах, которые складываются в исполнительной сфере и какие пути решения он видит. Кандидат позже отвечает на вопросы.
После представители фракций высказывают свое мнение по поводу кандидата. Затем принимается решение (путем голосования: электронным способом или с помощью бюллетеней). Голосование проходит
сразу же. По итогам голосования лицо, чтобы лицо было избрано необходимо набрать 2/3 голосов как
минимум 301 депутат. Данное назначение регулируется пунктом 1 Статьи 7 ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”, а также пунктом 1 Статьи 111 Конституции РФ и Регламентом Правительства РФ.
Что касается Заместителей Председателя Правительства, то они назначаются следующим способом:
Председатель Правительства вносит представление в ГД на утверждение на должность кандидата, на
заседании ГД кандидат выступает с докладом, в котором он должен сказать о том, как видит развитие
Правительства в будущем, позже кандидат отвечает на возникшие вопросы и представители фракции
говорят о своем мнении по отношению к кандидату. Далее ГД принимает решение утвердить или отклонить кандидатуру. Если ГД утвердила кандидата на должность, то он уже назначается Президентом РФ.
Федеральных министров “силового блока” назначает на должность Президент РФ после консультаций с
Советом Федерации. Остальных федеральных министров по представлению Председателя Правительства РФ и утверждения его кандидатуры Государственной Думы, назначает Президент РФ.
Правительство РФ состоит из Председателя Правительства РФ, Заместителей Председателя
Правительства РФ, а также федеральных министров.
ФКЗ “О Правительстве РФ” устанавливает структуру Правительства РФ, которая включает в себя
Председателя Правительства РФ, Первого Заместителя Председателя Правительства РФ, 9 Заместителей Председателя Правительства РФ, 21 федеральных министров, координационных органов ( советы и комиссии), Президиум Правительства РФ ( осуществляет руководство Правительства РФ и создается в силу Указа Президента с целью оперативной работы Правительства РФ), федеральные
агентства, а также Аппарат Правительства РФ (материально, техническое, финансовое, кадровое, правовое обеспечение Правительства РФ )
Система Правительства РФ включает в себя само Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства, имеющие право создавать территориальные органы в субъектах РФ.
Заседания Правительства РФ могут быть плановыми (проводятся каждые полгода, составляют
план работы на следующие полгода, план утверждается Председателем Правительства РФ и реализуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется в следующих 6 месяцах) и внеплановыми (если требует ситуация, например: ликвидация стихийного бедствия), очередными (не реже 1 раза в месяц). Также заседания могут быть стационарными или же
выездными, открытыми (могут быть приглашены не только члены Правительства РФ) или закрытыми.
Полномочия Правительства РФ- совокупность прав, обязанностей которыми наделено Правительство РФ и федеральных органов исполнительной власти от имени Правительства РФ
Полномочия Правительства РФ закреплены в Статьях 104, 114, 134 Конституции РФ. Статья 104
Конституции РФ говорит нам о том, что Правительство РФ имеет право законодательной инициативы.
Статья 134 подразумевает, что Правительства РФ имеет право вносить предложения о поправках или
пересмотре положений Конституций РФ. Более подробный список полномочий мы можем заметить в
114 статье Конституции РФ, где прописаны полномочия Правительства РФ во всех сферах общественной жизни. Стоит отметить, что ФКЗ “О Правительстве РФ” называет сферы этих полномочий.
Основания для прекращения полномочий Правительства:
1) Прекращение полномочий Президента
2) Самостоятельное волеизъявление Правительства об отставка
3) Вопрос о доверии, которое ставит ГД
4) Вопрос о доверии, которое ставит Председатель Правительства РФ
Список источников
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными
в
ходе
общероссийского
голосования
01.07.2020)
//
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Аннотация: представленная статья направлена на формирование верного понимания в сфере правового статуса Прокуратуры РФ, согласно законодательству РФ, с целью уяснить особенности её правового регулирования.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Moroz Diana Dmitrievna
Scientific adviser: Bykova Anastasia Gennadievna
Abstract: the presented article is aimed at forming a correct understanding of the legal status of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, according to the legislation of the Russian Federation, in order to understand the specifics of its legal regulation.
Keywords: Prosecutor's Office, Russian Federation, Constitution, law, public authority.
В системе органов государственной власти для Прокуратуры отведено особое место, она не относиться прямо ни к одной из ветвей власти. Ещё изначально при её учреждении в 1722 году 12 января
Петр Первый выявил роль Прокуратуры, как «уничтожение или ослабление зла, проистекающего из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Многие заинтересованные личности,
обосновывали необходимость в закреплении Прокуратуры, как четвертой ветви власти, но, к сожалению,
или к счастью, при создании Конституции в 1993 году, ей уделили место в 7 главе вместе с судебной властью. Однако, стоит отметить, что ни к судебной ветви власти, ни к законодательной, ни к исполнительной прямого отнесения Прокуратуры в Конституции РФ нет. Так, систему Прокуратуры можно назвать
отдельной ветвью власти, по признаку обособленной организации, наличия единых функциональных
связей между звеньями системы. Регулирование правового статуса прокуратуры закреплено в Конституции РФ, в ней посвящена специальная статья – статья 129, как уже и говорилось, находящаяся в главе 7
– «Судебная власть и прокуратура». Согласно этой статье Прокуратура представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и
исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. [1]
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Организация и деятельность органов Прокуратуры, состоящая из неких элементов, основывается на принципах, т.е. неких положениях, где можно распознать государственное назначение Прокуратуры, как органа власти, где также обозначены характерные права и обязанности, правовые методы и
средства надзора за исполнением законов, а также определение и указание места Прокуратуры в публично-правовой структуре РФ.
Основные принципы организации и деятельности прокуратуры закреплены в ст. 129 Конституции
РФ и в п. 1 ст. 4 Закона «О прокуратуре» РФ: принцип единства, централизации, независимости, законности, гласности.
Благодаря знанию и соблюдению данных принципов можно обеспечить в действительности эффективное функционирование прокуратуры в системе органов государственной власти.
Говоря о принципах единства и централизации отмечается наличие единой централизованной
системы органов, где подчиняются нижестоящие вышестоящим, здесь имеется довольно строгий порядок формирования прокуратур и назначения самих прокуроров на должность. Также обозначаются общие задачи и цели для осуществления надзора в государстве.
Для того, чтобы полностью раскрыть принцип централизации, нужно сказать, о том, что каждый
прокурор подчиняется Генеральному прокурору РФ, который в принципе и возглавляет всю «прокурорскую» систему. Все прокуроры-руководители прокуратуры на местах назначаются Генеральным прокурором РФ. Сама централизация системы Прокуратуры необходима для обеспечения единой законности на всей территории нашего государства – РФ, что является затрудненным к осуществлению без
руководства прокурорами из единого центра.
Важнейшее государственное и политическое значение имеет принцип независимости, так, согласно ст. 4 Закона «о прокуратуре» органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов независимо от федеральных органов, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, общественных объединений, иных органов. Прокурор действует лишь на
основании закона, руководствуясь своим внутренним убеждением и материалам проверок.
Главным принципом, считаю, нужно назвать законность, что лежит «краеугольным камнем» в основах организации и осуществления надзора. Данный принцип является условием, который необходим
для реализации всех остальных принципов деятельности прокуратуры. Прокуратура совершает действия на основе законов, которые обозначают порядок и организацию её деятельности, выполняя
функцию надзора, к таким законам относится: Конституции РФ, Закона «о прокуратуре», других законодательных актов РФ.
Принцип гласности, закрепленный в ст. 4 Закона «о прокуратуре, говорит о том, что органы прокуратуры действуют, открыто и доступно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства РФ об охране прав и свобод граждан, а также закона РФ о государственной тайне. Одной из
форм реализации названного принципа является ежегодное представление Генерального прокурора
РФ палатам Федерального Собрания РФ доклада о состоянии законности и правопорядка в РФ и отчета о проделанной работе по их укреплению, закреплено в п.6 ст.12 Закона «о прокуратуре».
Направления деятельности указаны в Федеральном Законе «О прокуратуре РФ»: надзор за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, за исполнением законов судебными приставами, за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера и иные.
Исходя, из перечисленных ранее аспектов, можно выявить, что основной деятельностью сотрудников Прокуратуры является осуществление прокурорского надзора, делается это в целях обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. В соответствии с процессуальным
законодательством РФ прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают нарушающие закон решения, приговоры, определения и постановления судов. Интересным аспектом является
ещё и участие сотрудников Прокуратуры в правотворческой деятельности. Так, Генеральная прокураIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тура РФ осуществляет прямые связи с международными организациями и соответствующими органами
других государств, сотрудничает с ними, заключает соглашения по борьбе с преступностью, участвует
в разработке международных договоров РФ.
В заключение, хотелось бы сказать, что орган государственной власти – Прокуратура играет
важную роль в государстве, осуществляя функцию надзора. Благодаря, контролированию соблюдения
законов, можно говорить о более эффективном действии правовых норм, ведь если бы органы государственной власти не проверяли наличие правонарушений в той или иной сфере общественной жизни, то законы бы соблюдались в наименьшем объеме или не соблюдались вовсе.
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Актуальная версия Конституции хоть и получила ряд изменений в результате принятия поправок
в 2020 году, однако они не затронули нормы, определяющие основы конституционного строя. Одной из
таких норм, является ст. 28 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Однако, помимо
данной статьи, право на свободу совести и вероисповедания также закреплено в Федеральном законе
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», в котором конкретизирована данная
Конституционная норма. Помимо Федерального закона № 125-ФЗ, вопрос регулирования религиозных
организаций также затронут в ст. 123.26 Гражданского кодекса Российской Федерации, в иных нормативно-правовых актах, которые принимаются в соответствии с перечисленными выше законами, а также нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В целом, значимость такого вопроса как право граждан на свободу совести и вероисповедания
непосредственно и достаточно однозначно закрепляется Конституцией. В ст.2 Конституции Российской
Федерации утверждается что человек, а также его права и свободы являются высшей ценностью, а
также в ней закреплена обязанность государства по признанию, защите и соблюдению данных прав и
свобод. Также данный вопрос регулируется ст. 14 Конституции Российской Федерации, в котором наше
государство утверждается как светское, это означает что ни одна религия не может утверждаться в
качестве государственной или обязательной, а также то, что все религиозные объединения создаются
и существуют отдельно от государства и равны перед законом.
Еще ст.13 Конституции РСФСР 1918 года в целях обеспечения свободы совести, религия и церковь
отделялись от государства и школы, при этом свобода как религиозной, так и антирелигиозной пропаганды признавалась за всеми гражданами страны. Однако, следует отметить, что в то время атеизм представлял собой не просто отказ от исповедования какой-либо религии, а именно антирелигиозность.
Свобода совести и вероисповедания признаются в Российской Федерации неотчуждаемыми свободами каждого человека. Они не могу умоляться в любых случаях, кроме тех, когда происходит злоупотребление данными свободами, которое наносит вред обществу и другим гражданам, тем самым
умоляя их права и свободы. Однако, некоторые права, например право на жизнь, не могут быть отобраны у человека даже при совершении им правонарушения или преступления. Так, смертная казнь
юридически закреплена в ст.20 Конституции Российской Федерации, однако она ни разу не применялась на практике с 1996 года.
Свободу совести, в целом, можно понимать как фундаментальную основу формирования как общества, так и права Российской Федерации. На ее основе, как и на основе неотчуждаемых прав человека, данных ему от рождения, осуществляется правосудие и законотворчество.
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Но что же такое совесть и возможно ли закрепление такого, по сути философского понятия, в современных правовых актах Российской Федерации? Однозначного ответа на данный вопрос нет.
Некоторые ученые соотносят между собой понятия свободы совести и свободы вероисповедания, так как второе понятие более точно определено в законодательстве. Так, из ст. 3 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» можно достаточно легко вывести значение
термина «свобода вероисповедания», которое трактуется как «право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие
религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения».
Итак, мы понимаем, что представляет собой свобода вероисповедания, но термин «свобода совести» законодателем не разъяснен. Так, некоторые разъясняют свободу совести как право человека на веру
в Бога, так и не верить в него. Однако же, нам кажется, что стоит рассматривать данную свободу не как чтото непосредственно связанное с религией, а как что-то, что сопутствует свободе вероисповедания, но не
поглощается ей. Например, можно рассматривать данную свободу больше, как свободу мысли, выбор собственного мировоззрения и идеологии, в которую также может включаться и свобода выбора определенной
религии, либо полный отказ от ее выбора. Данная точка зрения в полной мере раскрыта в статьях 18 и 19
Международного пакта о гражданских и политических правах. В них говорится о свободе иметь и принимать
религию или убеждения по собственному выбору и свободе исповедовать свою религию и убеждения как
единолично, так и сообща с другими. Так же в них закреплено право человека придерживаться своего мнения, а также право на его свободное выражение, кроме тех случаев, когда его ограничение необходимо для
прав и репутации других лиц, а также для охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья и нравственности населения. Все это, в общем, можно отнести к свободе совести. Поэтому мы не
считаем, что понятия «свобода совести» и «свобода вероисповедания» синонимичны.
Рассматривая непосредственно свободу вероисповедания, следует выделить основные права
граждан закрепленных ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Так, помимо непосредственно возможности выбора той или иной религии, либо отказа от нее, гражданам предоставляется возможность получать религиозное образование в соответствующих образовательных организациях, создаваемых на основе религиозных организаций. Однако, непосредственно само обучение религии и религиозное воспитание не является образовательной деятельностью. Следовательно, из этого можно сделать вывод, что религиозные образовательные организации хоть и навязывают различные моральные ценности и специфический уклад жизни, они не могут включать в учебную программу
исключительно предметы, связанные с религией.
Так же, однозначно следует упомянуть право граждан на создание различных религиозных объединений в форме религиозных организаций и религиозных групп. Все данные объединения создаются
исключительно на добровольной основе. Ни один человек не может быть принужден к вступлению в
какое-либо религиозное объединение. Религиозная группа отличается от религиозной организации отсутствием государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. Проще
говоря, данная организация представляет собой группу лиц, объединенную какими-либо общими религиозными воззрениями, которые собираются для совместного исповедания и распространения веры.
Религиозной организацией же признается исключительно объединение, зарегистрированное в качестве юридического лица. К такому объединению законом предъявляется ряд требований, таких как: наличие не менее десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих на одной местности либо в одном городском или сельском поселении, устав и официальное наименование.
В целом, на данный момент религиозные объединения и в целом верующие люди защищены законом в полной мере. Так, ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Так же, указом Президента Российской Федерации от «о мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами
необоснованных репрессий» определен ряд мер по борьбе с последствиями политических репрессий в
отношении священнослужителей.
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Все это в целом говорит об укреплении положения религии в Российской Федерации, увеличение
ее значимости в жизни граждан, при этом государство продолжает придерживаться нейтрального отношения к религии, не выделяя ни одну из них.
Так же хотим отметить, что в нашем законодательстве, все еще остро стоит вопрос о понятиях и
определениях, неточность или неясность которых может создавать правовые коллизии и проблемы в
правопонимании не только простыми гражданами, но также учеными и юристами-профессионалами.
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ГД РФ является одной из палат Федерального Собрания, а именно представляет собой нижнюю
палату парламента РФ. К ее ведению относится принятие ФЗ и ФКЗ, контроль деятельности Правительства РФ, в частности решение вопроса о доверии Правительству РФ, назначение на должность и
освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, объявление амнистии и другие полномочия.
Статус ГД РФ непосредственно закреплен в Конституции РФ, Регламенте ГД, а также в действующем российском законодательстве.
Согласно 96 статье Конституции РФ, формирование ГД осуществляется путем избрания. Нижняя
палата парламента РФ состоит из 450 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Депутатом ГД может
быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, что закреплено в 97 статье Конституции РФ.
К должностным лицам, играющим особую роль в работе ГД, относят Председателя, Первых заIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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местителей Председателя ГД, заместителей Председателя ГД, которые возглавляют работу ГД.
Количество Первых заместителей Председателя ГД и заместителей Председателя ГД определяет сама ГД, кандидатов на должности заместителей Председателя также могут выдвигать депутатские
объединения, депутаты ГД. Кандидаты включаются в список для тайного голосования. Избранными на
должности заместителей Председателя ГД считаются кандидаты, за которых проголосовало большинство от общего числа депутатов ГД.
В Регламенте ГД закреплены и полномочия Председателя ГД:
 Общее руководство ГД и ее структурными органами;
 Представление интересов ГД во всех взаимоотношениях: с должностными лицами, органами
государственной власти, государственными органами, судебными органами и другими;
 Организация, проведение и руководство заседаниями структурных органов;
 Как депутат: полномочия депутата
 Описание всех решений ГД, если иное не предусмотрено Регламентом ГД и российским законодательством;
 А также другие полномочия, предусмотренные Регламентом ГД.
Хочется отметить, что Председатель ГД формируется сразу же на Первом Заседании нового созыва ГД не позднее 30 дней после признания ЦИК выборов в ГД состоявшимися. Руководит данным
заседанием до момента избрания Председателя ГД старейший депутат по возрасту. Формирование
Председателя ГД является первым вопросом на повестке дня, вторым – формирование Первых заместителей ГД.
Организация работы ГД поручена Совету ГД, деятельность которого урегулирована Регламентом. К ведению Совета ГД также относится:
 формирование программы заседаний палаты парламента
 контролирование данного плана
Характерной чертой у данного элемента структуры ГД является то, что он принимает свои решения – Протоколы.
Также органом в ГД является фракции. Так называется объединение депутатов, избранных в составе федерального списка кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов
в ГД и депутатов ГД, избранных по одномандатным избирательным округам.
К ведению фракций относятся:
 Подготовка вопросов для заседаний ГД
 Члены фракции вправе
ГД не может быть избрана и состоять из одной фракции – в этом состоит особенность существования фракций.
Все депутаты обязаны быть членами данного элемента структуры ГД. О фракциях толкуется в 3
главе Регламента ГД.
В соответствии с Конституцией РФ ГД образует из числа депутатов палаты комитеты и комиссии.
Численный состав каждого комитета и каждой комиссии определяется ГД, но не может быть менее 12 и
более 35 депутатов палаты. Каждый депутат ГД, за исключением Председателя ГД, его заместителей,
руководителей депутатских объединений, обязан состоять в одном из комитетов ГД. Депутат ГД может
быть членом только одного ее комитета.
Ниже представлен список некоторых комитетов ГД, определённых Регламентом ГД (всего их 26):
1. Комитет ГД по государственному строительству и законодательству;
2. Комитет ГД по бюджету и налогам;
3. Комитет ГД по финансовому рынку;
4. А также иные комитеты
В случае необходимости могут образовываться и другие комитеты.
Комитеты ГД образуются на срок, не превышающий срок полномочий конкретного созыва ГД.
ГД формирует следующие комиссии:
 По вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах;
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

24

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

 По мандатным вопросам;
 А также другие.
На заседаниях комитета и комиссии могут присутствовать представители СМИ, что свидетельствует о принципе свободы обсуждения, гласности, положенном в основу деятельности комитета и комиссии.
Также структурным элементом ГД являются Межфракционные рабочие группы, определенные
4.1 главой Регламента ГД. Создаются с целью подготовки согласованных предложений по развитию
законодательства, выработки согласованных решений по иным вопросам, отнесенных к ведению ГД, с
согласия профильных комитетов. Их решения носят носят рекомендательный характер.
Завершающим элементом является Аппарат ГД, предназначенный для всякого рода обеспечения деятельности всех должностных лиц и органов при ГД. Особым должностным лицом здесь является Руководитель Аппарата, который им и руководит.
В заключение хочется сказать, что ГД Федерального Собрания РФ, представляющая собой государственный представительный орган, основной функцией которого является осуществление законодательной власти, занимает важное место в публично-правовой структуре органов РФ.
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В Российской Федерации роль парламента осуществляет Федеральное Собрание. В первой статье 4 главы Конституции Российской Федерации дается понятие органу гос.власти - Федеральному Собранию: ФС является законодательным органом власти Российской Федерации. Оно состоит из двух
палат, которые не входят в состав друг друга: Верхняя палата - Совет Федерации (в него, как мы знаем, входят по 2 уполномоченных лица от каждого субъекта РФ: один – уполномоченный от законодательной власти субъекта, а другой – от исполнительной власти); Нижняя палата- Государственная Дума (в ее состав избираются депутаты путем прямого всеобщего равного и тайного голосования). Правовой статус Федерального Собрания - это совокупность правовых связей, которая закрепляет его положение в системе органов государственной власти, которое определяется нормами права. Правовой
статус Федерального Собрания регулируется большим количеством правовых актов, таких как: Конституция РФ, ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", Фед. Зак."О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Регламент Государственной Думы, Регламент
Совета Федерации и иными правовыми актами. Под правовым статусом Федерального Собрания поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимается его состав, структура и сфера полномочий в его деятельности. Совет Федерации является
верхней палатой Федерального Собрания РФ. Во второй части 95 статьи Конституции Российской Федерации написано о том, что в Совет Федерации входят: по два лица от каждого субъекта государства:
по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти; также может входить Президент, который прекратил осуществлять свои полномочия по истечении срока; не более 30
представителей Российской Федерации, которые назначаются Президентом Российской Федерации,
из них не более 7 могут быть назначены на должность пожизненно. В структуру СФ входят: Председатель Совета Федерации, Первые заместители Председателя Совета Федерации, заместители Председателя Совета Федерации, Совет палаты, Комитеты Совета Федерации и Аппарат. Регламент СФ
определяет сам порядок назначения на должность Председателя Совета Федерации. Кандидатуры на
эту должность предлагаются сенаторами, но при этом, следует отметить, что каждый сенатор вправе
предлагать не более одной кандидатуры. Сенатор, выдвинутый для избрания на должность может отказаться от этого и в следствие объявить о самоотводе, его решение неоспоримо, принимается без
какого-либо обсуждения и голосования. Далее проводится дискуссия насчет каждого кандидата, представленного на избрание, по ходу которого они выступают на заседании с докладом о наиболее важных вопросах, которые стоят перед СФ на повестке дня и отвечают на возникшие у сенаторов вопросы.
После обсуждения палатой утверждается список кандидатур, которое будут непосредственно участвовать на голосовании. Голосование (тайное) проводится с использованием электронной системы, либо
по бюллетеням по решению. Кандидат считается избранным, если по итогам голосования он получил
большинство голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации. Итоговое решение
об утверждении на должность Председателя подтверждается постановлением Совета Федерации.
Председатель Совета Федерации, по общему правилу, находится на этой должности в течение 5 лет.
Государственная Дума является нижней палатой Федерального Собрания. В его состав входят 450 депутатов. 225 из них избираются по мажоритарной системе относительного большинства, а другие 225
депутатов – по федеральному пропорциональной системе, то есть по спискам, сформированными политическими партиями. В структуру Государственной Думы входят: Председатель, заместители Председателя, Совет Государственной Думы, Депутаты, Депутатские объединения, Комитеты и комиссии, а
также Аппарат. Порядок определения на должность Председателя определен в первой главе Регламента Государственной Думы. Председателем Государственной Думы может стать депутат путем голосования с использованием бюллетеней. Кандидатов же на должность Председателя Государственной Думы выдвигают фракции. В ходе обсуждения, которое проводится по поводу всех кандидатов,
изъявившим желание баллотироваться на должность Председателя, кандидаты выступают
на заседании палаты и отвечают на вопросы депутатов Государственной Думы. Они говорят о важных
вопросах, которые касаются, как раз, деятельности данного органа. Представители каждой фракции,
утвердившей своего кандидата, имеют право одобрить или высказаться против кандидата, после чего
данное обсуждение прекращается и начинается голосование. В определенный список вносятся все
кандидаты, кроме тех, кто взял самоотвод. Лицо считается избранным Председателем, если за него
проголосовало большинство от общего числа депутатов, то есть 226 уполномоченных лиц. Но если,
если на должность был избран депутат Государственной Думы, который является в это же время руководителем фракции, он может совмещать должность руководителя фракции с председателем. Члены
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают особым статусом, они прежде всего
представляют народ. Существуют определенные принципы их деятельности: 1) принцип категоричности (т. е. обязательность исполнения интересов тех, кто его избирал и обязанность отчета перед ними);
2) принцип диспозитивности (т. е. свободного превентива без влияния третьих лиц и гос. орг.). Существуют определенные принципы деятельности ФС РФ: 1) порядок самого процесса создания и вся компетенция палат Фед. Собр. устанавливаются только главным законом РФ, то есть Конституцией; 2)
Фед. Собр. является так называемым посланником населения России и защищает его интересы; 3)
Фед. Собр. – единственный в своем роде, уполномоченный на то орган, который обладает правом разработки плана государственного бюджета отдельным законом и контролирует его исполнение путем
заслушивания доклада, а также возможным изменением этого плана; 4) выборы главы государства
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назначаются также Федеральным Собранием, а конкретнее Советом Федерации путем опубликовывания постановления. Перейдем к функциям Фед Собр. основной является разработка и принятие законов. Осуществляется совместно обеими палатами. Также проводится определение гос. бюджета и контроль за его выполнением. Еще одной важной функцией является парламентский контроль. Он необходим для решения проблем в законодательстве РФ и его исполнении, а также Также у них есть право
на так называемое отрешение Презид. РФ от его должности. ФСРФ обладает большим количеством
функций и оно самостоятельно в своей деятельности, но при этом ГДРФ может быть распущена при
определенных основаниях:1) Несогласие с кандидатурой на должность Пред. Прав-ства РФ, выдвинутая главой государства, то есть Президентом и 2) Выражение недоверия ПРФ, с которым 2 раза не был
согласен Президент
В заключение хотел бы сказать, что ФСРФ является одним из важнейших ОГВ в структуре нашего государства и играет важнейшую роль, как в самом процессе создании законов, так и в его реализации. Его правовой статус раскрыт полностью в законах и очень обширен. ФСРФ обладает большим количеством функций и полномочий.
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Аннотация: в статье затрагивается тема института главы государства в России и США. Выделаются и
описываются характерные особенности института. Основное содержание исследования составляет
сравнительный анализ. Названы критерии для сравнения указанных стран. Для исследования были
использованы нормативно-правовые акты, соответствующих стран.
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INSTITUTE OF THE HEAD OF STATE IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE UNITED STATES OF
AMERICA: COMPARATIVE ANALYSIS
Pytailo Victoria Borisovna
Scientific adviser: Bykova Anastasia Gennadievna
Abstract: the article touches upon the topic of the institution of the head of state in Russia and the USA. The
characteristic features of the institute are highlighted and described. The main content of the study is a comparative analysis. The criteria for comparing these countries are named. Regulatory legal acts of the respective countries were used for the study.
Key words: institute of the presidency, comparative analysis, criteria for comparison, general and distinctive
features, Constitution.
Данная статья посвящена сравнительному анализу института президентства в России и Америке,
которая дает возможность подробно изучить его особенности, а также выявить как общие, так и отличительные черты функционирования данного института власти в передовых странах мира.
Выделены следующие критерии для сравнения указанных стран: порядок избрания президента,
полномочия, их прекращение, а также место главы государства в системе разделения властей.
Конституция Российской Федерации (ч.1-4 ст.81) устанавливает, что Президент избирается сроком на 6 лет гражданами России посредством всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании. Необходимыми условиями для кандидатов являются: 35 возраст, постоянное проживание на
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

29

территории Российской Федерации – не менее 25 лет, неимение гражданства иного государства. Также
указывается, что запрещено открывать вклады и хранить денежные средства в иностранных банках,
находящиеся за пределами территории России. Президент приступает к исполнению своих полномочий
с момента принесения им присяги (ч.1ст.92 Конституции РФ)
Конституция Российской Федерации (ч. 2-4 ст. 80) устанавливает, что Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти в установленном Конституцией РФ порядке; определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; предстает как глава государства внутри страны и в международных отношениях. Это
важнейшие прерогативы Президента. Таким образом, Президент РФ занимает особенное место в системе органов государственной власти страны. Эта особенность состоит в том, что президентская
власть неотделима от трех ветвей власти и в то же время не относится ни к одной из них. Она выступает гарантом основных государственных и общественных основ, координатором и посредником во
взаимоотношениях с законодательной, судебной и исполнительной ветвями власти.
Прекращение полномочий Президента Российской Федерации устанавливаются Конституцией
(ст.ст 92,92.1). Существует несколько случаев, при которых осуществляется прекращение полномочий.
Первым таким случаем является истечение самого срока полномочий, т. е 6 лет. С истечением срока
полномочий назначаются новые выборы Президента РФ. Это наиболее естественный способ прекращения полномочий Президента РФ. Второй случай представляет собой отставку Президента ввиду невозможности осуществлять полномочия по состоянию здоровья. Третий – отрешение Президента. Стоит указать, что в первых двух указанных вариантах, глава государства обладает неприкосновенностью,
в третьем лишается неприкосновенности Советом Федерации на основании выдвинутого обвинения
Государственной Думой.
Конституция США (раздел 1 статья II) определяет, что Президент занимает свою должность в течение 4 летнего срока путем двухступенчатых косвенных выборов. Условия для кандидата, избирающегося на пост Президента США, отличаются от российских требований. Так, ни один человек, кроме
гражданина по праву рождения или гражданина Соединенных Штатов не может быть избран на должность. Вдобавок к этому лицо должно достигнуть возраста 35 лет и прожить на территории США – 14
лет. Перед вступлением в должность президент приносит присягу или делает соответствующее заявление.
Президент США обладает значительным комплексом полномочий, однако его власть ограничена
сильнее, чем у Президента РФ, соответственно в данной области можно наблюдать их существенные
отличия. Так, он является главнокомандующим армии и флота; он может затребовать в письменном
виде от высших должностных лиц каждого из департаментов исполнительной власти мнение по любому вопросу, и ему предоставлено право отсрочки исполнения приговоров и помилования за преступления против Соединенных Штатов, за исключением дел по импичменту. Он имеет право по совету и с
согласия Сената заключать договоры; он назначает на должности и по совету и с согласия Сената вводит в должности послов, других официальных представителей и консулов, судей Верховного суда и
всех других должностных лиц Соединенных Штатов.
Сильным преимуществом в руках Президента США, дающим ему возможность серьезно повлиять на законодательный процесс Конгресса, является его право вето. Именно в этом конституционном
полномочии президента четко прослеживается цель создателей Конституции не дать возможность ветвям власти единолично контролировать и заведовать всей политико-правовой системой государства.
Говоря о месте Президента в системе разделения властей, то он преимущественно выполняет свои
функции в исполнительной ветви власти, как и Вице-президент США.
Основания и порядок прекращения полномочий Президента в целом схож с Россией. В Конституции указывается: отставка, отстранение от должности, смерть, неспособность осуществлять свои полномочия. Отстранение от должности Президента возможно только через процедуру импичмента, которая осуществляется палатами Конгресса. Президент, как и Вице-президент, может быть отстранен по
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импичменту за серьезные преступления и правонарушения. Следует упомянуть, что в случае одной из
ситуаций приведенных выше, президентские полномочия переходят Вице-президенту и тот становится
полноправным и полноценным Президентом США. Данное положение схоже с Россией, поскольку там
полномочия временно исполняет Председатель Правительства РФ, но только до следующего назначения на должность Президента РФ.
Для более удобного сравнения института президентской власти, была создана таблица, исходя
из исследования нормативно-правовых актов двух стран. (Таблица 1)
Таблица сравнительного анализа
Российская Федерация
Основные требования к канди- 1.Не моложе 35 лет
датам на пост Президента
2.Проживание на территории РФ
не менее 25 лет
Выборы Президента
Президент избирается сроком на
6 лет гражданами России посредством всеобщих равных и
прямых выборов при тайном голосовании

Таблица 1

США
1.Лицо, достигшее 35 возраста
2.Проживание на территории
США в течение 14 лет.
Президент и вице-президент
США избираются вместе на выборах, проходящих раз в 4 года.
Выборы непрямые: победитель
определяется Коллегией выборщиков; голосующие в каждом
штате выбирают один из списков
выборщиков, обозначенных каким-либо кандидатом
Законодательная инициатива
Право законодательной инициа- Президент не обладает прямым
тивы принадлежит Президенту правом законодательной инициРоссийской Федерации
ативы
Место главы государства в си- Не относится не к одной ветви Исполнительная власть предостеме разделения властей
власти
ставляется Президенту
Основания прекращения полно- 1.Отставка
1.Отстранение от должности
мочий
2.По состоянию здоровья
2.Смерть
3.Отрешение от должности
3.Отставка
4.Неспособность осуществлять
полномочия по названной должности
Подводя итоги, институты президентства Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки при внешне схожим признакам и роли в общественно-политической жизни, значительно отличаются.
Так, к примеру, в США часть полномочий президента возлагаются на Вице-президента, что нет в России. Отличаются и критерии, которые предъявляются к кандидатам, претендующие на должность президента. Вдобавок имеются различия и в месте главы государства в системе разделения властей.
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Аннотация: В данной представленной статье разбирается вопрос в сфере социальной политики государства согласно законодательству Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, с целью выявления особенностей данной политики в Российской Федерации.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE SOCIAL STATE IN RUSSIA
Mylnikov Nikita Sergeevich,
Bykova Anastasia Gennadievna
Abstract: This article examines the issue in the field of social policy of the state in accordance with the legislation of the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation and other normative legal acts, in
order to clarify the specifics of this policy in the Russian Federation.
Keywords: social state; social rights and freedoms of man and citizen; social protection of human and civil
rights and freedoms.
Исходя из исторического опыта построения модели социального государства, её формирование
в правовой системе происходило с присущими только ей национальными особенностями. Законодательство Российской Империи, несмотря на стремление правительства интегрировать европейские
тенденции того времени, не смогло внедрить положения, относительно сложившейся правовой и политической системе идей социального государства. На смену старому режиму Российской империи пришел социалистический строй Советского союза, основополагающей идеей и целью которого было достижение благосостояния и благополучия населения. Социалистическая система в союзе советских
социалистических республик в большинстве своем отличалась от моделей западных стран и по признаку наличия обратной связи.
На сегодняшний день в современных условиях социальная политика занимает одно из важных
мест в любом государстве, в России данная политика опирается на нормы действующей Конституции
1993 года. Данная политика разрабатывается и реализуется обоснованно и эффективно для того, чтобы быть залогом сохранения социального благополучия населения и важным фактором внутриполитической стабильности государства. Так, статья 7, Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., предусматривает признание современной России социальным государством, и перечислен ряд основных направлений
государственной политики в социальной сфере.
Проведя анализ седьмой статьи Конституции Российской Федерации можно утвердить, что «в
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Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
Исходя из этого следует, что социальная политика современной России учитывает разносторонние мнения среди граждан, выступая в роли регулятора общественного взаимопонимая относительно
срока действия программ в сфере социальной политики государства. Всенародное голосование 1993
года убедило правительство Российской Федерации в стремлении граждан России сохранить достигнутую ранее историческую целостность, продолжив развитие страны в соответствии с принципом социального государства. Одно из главных направлений деятельности публичной власти это обеспечение и
защита социальных прав. Закрепленный принцип социального государства в Конституции дает нам понять, что на государственные органы власти возлагаются обязанности по принятию мер, направленных
на обеспечение социальной защиты граждан Российской Федерации.
В связи с этим, в январе 2020 года в Проекте Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти», было уделено особое внимание вопросам, затрагивающих сферу социальной политики государства, а именно расширение гарантий обеспечения социальных прав граждан Российской
Федерации.
Вместе с этим, Владимир Владимирович Путин предложил гарантировать: минимальный размер
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, постоянность выплат пенсий, а также ее
рост и всеобщность, постоянную индексацию социальных пособий и иных социальных выплат гражданам Российской Федерации. Но также и социальная политика в любом случае будет зависит от экономической обстановки в государстве, в связи с тем, что для социальной политики необходимы денежные вливания, это было отмечено и Президентом Российской Федерации, так в ходе заседания по подготовке поправок в Конституцию 2020 года, где было упомянуто, что обеспечение широкого социальных
гарантий невозможно в полной мере, из-за довольно сложного экономического положения в России и
мире. С учетом нынешней экономической политики, правительство укрепляет экономику государства с
помощью золотовалютного резерва, и лица, задействованные в укреплении рубля, оберегают валюту
России от краха. В случае появления возможности у государство гарантировать гражданам качественный уровень социальной сферы, то оно сразу этим пользуется. Правительство не может гарантировать
обеспечение социальной поддержки в полном объёме, не соотносящемся с его возможностями. За последние 25 лет, прошедших с момента принятия нашей Конституции, социальная политика России перешла на качественно новый уровень.
При рассмотрении с разных сторон сложившиеся ситуации складывается впечатление что с одной стороны, соответствующие положения не предусматривают каких-либо жёстких рамок чрезмерных
социальных обязательств государства перед народом. Так как закрепление в Конституции РФ социальных гарантий не ограничит государство в тонкой настройке системы государственного социального
обеспечения, а создаст дополнительные гарантии сохранения того правового положения, которое было
достигнуто по состоянию на сегодня. С другой стороны, же согласно Конституции РФ, статья 7, где говорится о том, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что государство является гарантом обеспечения
социальных прав граждан так как именно оно:
1. Обеспечивает определенный стандарт благосостояния для всех членов общества
2. Перераспределяет доход в обществе
3. Выплачивает пенсии, пособия нетрудоспособным, малообеспеченным и безработным.
4. Защищает права трудящихся, декларирует эти права
5. Обеспечивает поддержку семьи
6. Обеспечивает общее образование и необходимую медицинскую помощь
7. Обеспечивает поддержку граждан, попавших в трудные ситуации
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Закрепление статьи 7 и их положений в Конституции РФ показывает стремление правительства
РФ создать не только стабильное социального государство, но и общество в целом, задача которого
определить новые пути развития политики в социальной сфере, на создание положительной повестки,
на проведение изменений, позволяющих создать для гражданина наибольший объем его возможностей.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ. Кроме того, формулируются предложения по повышению эффективности правовой экспертизы на региональном уровне путем исключения дублирования полномочий государственных органов и рационализации процесса её проведения.
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Abstract: The article discusses some problems of conducting a legal expertise of regulatory legal acts of the
subjects of the Russian Federation. In addition, suggestions are being formulated to improve the effectiveness
of legal expertise at the regional level by eliminating duplication of powers of state bodies and rationalizing the
process of its implementation.
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Правовая экспертиза нормативных правовых актов является неотъемлемой частью нормотворческого процесса в субъектах Российской Федерации. Нельзя отрицать её положительное влияние на
состояние регионального законодательства. При этом по мнению учёных-юристов и экспертов в законодательстве и правоприменительной практике имеются некоторые проблемы, решение которых позволит существенно повысить контроль за законностью правовых актов субъектов РФ.
Правовую экспертизу региональных нормативных правовых актов осуществляют широкий круг
субъектов. Основными в этом процессе можно назвать Министерство Юстиции РФ и его территориальные органы, а также органы прокуратуры РФ. Между тем на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что есть основания полагать о дублировании полномочий между этими органами.
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Так, А. Ю. Гулягин в своей диссертации отмечал, что «анализ законодательства, и всей практической деятельности показывает, что функция территориальных органов Министерства Юстиции России по экспертизе нормативных правовых актов как одной из составных элементов комплекса функций,
нацеленных на обеспечение единства правового пространства, является неэффективной, поскольку
дублирует деятельность надзирающего органа — прокуратуры» [1, с. 8]. Этой позиции придерживается
и А. В. Ким, указав, что «сравнительный анализ деятельности субъектов, выполняющих правовую экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, показывает дублирование экспертных полномочий
в этой сфере территориальных органов Минюста России и органов прокуратуры» [2, с. 188].
С одной стороны, основания проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов
субъектов РФ различны. Для территориальных органов Минюста РФ это положения Указа Президента
РФ от 13.10.2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» [3] и Приказа
Минюста России от 03.03.2014 № 26 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» [4]. Основанием для
органов прокураторы являются положения закрепленные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» [5]. На этом же различия заканчиваются.
Прокуратуры уровня субъектов РФ проводят правовые экспертизы всех тех же актов, что и территориальные органы Минюста РФ. Для этого в их структуре функционируют управления по надзору за
соблюдением федерального законодательства. И территориальные органы Минюста РФ, и органы прокуратуры РФ преследует одну цель — выявление и устранение недостатков нормативных актов, влияющих на качество правового регулирования общественных отношений, а также нарушающих единство
правового пространства Российской Федерации.
На практике также происходят такие случаи, когда в процессе надзора за соблюдением федерального законодательства или в случае обращения граждан, полагающих, что определенный региональный нормативный правовой акт нарушает их права, органы прокуратуры РФ выявляют несоответствие в таком акте, при том, что территориальными органами Минюста таких несоответствий установлено не было. Тогда органы прокуратуры направляют соответствующий запрос в территориальные органы Минюста с целью получения разъяснений о том, почему они не выявили несоответствий в нормативном акте. Если выводы прокуратуры находят справедливыми, территориальные органы Минюста
обязаны провести повторную правовую экспертизу и внести изменения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, добавив заметку о несоответствии федеральному законодательству. К сотруднику территориального органа Минюста, ответственному за проведение правовой экспертизы этого нормативного акта также могут быть применены взыскания.
В этой связи представляется, что для повышения эффективности правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ стоит объединить усилия территориальных органов Минюста и
органов прокуратуры РФ.
Наиболее эффективным решением, по нашему мнению, стала бы передача полномочий территориальных органов Минюста органам прокуратуры РФ в части проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ. Тем более, что не так давно Прокуратуре РФ были переданы
полномочия Министерства Юстиции РФ по представительству и защите интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах,
иностранных и международных третейских судах (арбитражах) [6]. Однако работа территориальных
органов Минюста по проведению правовой экспертизы неразрывно связана с ведением федерального
регистра НПА. Полномочия по ведению федерального регистра никак не могут быть возложены на
Прокуратуру РФ. В этой связи нами предлагается следующий порядок распределения полномочий:
правовую экспертизу нормативных правовых актов субъектов РФ будут осуществлять органы прокуратуры РФ, а территориальные органы Минюста будут заниматься только регистрацией нормативных
актов после получения из Прокуратуры РФ экспертных заключений о соответствии этих актов федеральному законодательству.
При всем при этом экспертов территориальных органов Минюста имеет смысл перевести на раIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боту в органы прокуратуры РФ, чтобы в результате предложенных нами изменений не просто увеличилась ответственность сотрудников надзорного органа за состояние регионального законодательства, а
произошло объединение групп людей, труд которых сейчас, по большому счету, направлен на выполнение одной работы дважды. Это было бы обосновано и в связи с тем, что исследование положений
нормативных правовых актов на предмет соответствия требованиям Конституции РФ, федеральному
законодательству и правилам юридической техники — это деятельность, требующая высокой квалификации экспертов. Им необходимо отслеживать не только изменения в федеральном и региональном
законодательстве, но и судебную практику.
Потерю экспертов в этой области нельзя допустить также потому, что перечь вопросов, по которым органы государственной власти субъектов РФ принимают нормативные правовые акты, очень широк. Эти акты относятся к самым различным отраслям права. За один рабочий день эксперт может
провести экспертизы правовых актов административного, земельного, налогового и трудового права. И
в каждой из этих экспертиз должно быть дано квалифицированное заключение. Исходя из этого, имеет
смысл рассмотреть возможность произвести отраслевое деление экспертов.
По нашему мнению деление экспертов, проводящих правовую экспертизу нормативных актов по
отраслям права (группам отраслей), приведет к следующим положительным изменениям:
1) Повышение квалификации экспертов. Сосредоточившись на определенной сфере общественных отношений, эксперты получат возможность, если не досконально, то на довольно высоком
уровне знать законодательство и свободно в нем ориентироваться.
2) Повышение качества экспертизы. Поскольку качество экспертизы напрямую зависит от профессионализма эксперта, то с ростом их квалификации не заставит себя ждать и увеличение эффективности самой правовой экспертизы.
3) Уменьшение сроков на проведение правовой экспертизы. Распределение экспертиз между
группами квалифицированных экспертов в конечном счете позволит ускорить работу по их проведению.
Таким образом, можно существенно повысить эффективность правовой экспертизы нормативных
правовых актов субъектов РФ, объединив специалистов территориальных органов Министерства Юстиции РФ и органов прокуратуры РФ под крылом последней и поделив их в зависимости от отраслей
права, в которых региональными органами государственной власти принимаются нормативные правовые акты.
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На современном этапе в России отчётливо проявляется тенденция к усилению распространения
заключения контрактов на реализацию работ (в рамках подряда) для нужд государства. С учётом этого
должен быть налажен механизм, посредством которого достигается правовое регулирование рассматриваемой сферы правовых отношений.
Характеризуя регулирующий механизм, следует обратить внимание на положения Гражданского
кодекса РФ. Применительно к теме ключевыми выступают статьи 527, 528 и 765 данного Кодекса [1], то
есть, речь идёт о следующих параметрах касательно государственного контракта:
 совокупность оснований его заключения;
 определение порядка, в соответствии с которым он заключается.
В увязке с Гражданским кодексом РФ необходимо принимать в учёт положения Федерального закона № 44-ФЗ [2], которыми также регулируется процесс заключения контрактов.
Помимо этого, в рамках правового регулирования важнейшую роль играют положения:
 норм и правил (в области строительства, СНиПы);
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 государственных стандартов;
 стандартов отраслевого уровня;
 технических условий, касающихся используемых в строительстве материалов;
 технических регламентов.
То есть, речь идёт о регламентации:
 строительно-монтажных работ;
 технических процессов;
 пусконаладочных работ.
Анализируя совокупность насущных проблем, сопряжённых с правовым регулированием государственного контракта на выполнение подрядных работ для нужд государства в России, В.А. Горбачев выделяет следующие ключевые области, которые в совокупности составляют «проблемное поле»
темы. Речь идёт о:
 специфике правового оформления торгов в электронной форме;
 терминологическом расхождении в законодательстве;
 правовом статусе субъектов предпринимательства, которые реализуют работы (в рамках
подряда) для государственных нужд; в данной связи особо подчёркивается достаточно сложное положение малого предпринимательства, торги для этих субъектов сопряжены со множеством проблем,
одна из которых – нехватка финансовых средств даже на подготовительной стадии к участию в них;
 возможностях гарантийного функционала;
 критериях конкурентоспособности, которые касаются поставщиков работ в рамках подряда;
 регламентации закрепления начальной стоимости контрактов;
 возможностях изменять твердую стоимость в сметных документах контрактов;
 проблемах финансового обеспечения контрактов [3, с. 47].
Таким образом, можно выделить четыре ключевые параметра, с помощью которых описываются
существующие и насущные проблемы в рассматриваемой сфере:
 понятийный;
 правовой;
 организационный;
 финансовый.
Характеризуя понятийный параметр, следует отметить, что ряд норм ГК РФ касательно порядка
заключения контракта в исследуемой сфере имеет расхождения с положениями Закона № 44-ФЗ. В
качестве примера можно привести четвёртый пункт статьи 528 ГК РФ, в котором содержится упоминание торгов, при этом в положениях Закона № 44-ФЗ отсутствует это понятие.
Важный проблемный момент заключается в следующем. Несмотря на то, что нзаконодателем
отчётливо ограничивается перечень возможностей касательно продления сроков осуществления работ, множество ссылок на трудности в ходе реализации работ и, свою очередь, невыполнение подрядчиками работ в соответствии со сроками не могут выступать в качестве оснований, чтобы продлить
сроки, так как положения законодательства не закрепляют подобной возможности.
По замечанию Э.Р. Габидулловой, в рамках законодательства не получил должного урегулирования вопрос касательно продления сроков действия государственных контрактов на предмет осуществления подрядчиками работ, подобная возможность у сторон не имеется [4, с. 142].
В практическом аспекте имеют место проблемные ситуации, когда подрядчики осуществляют
(при отсутствии согласованности с заказчиками) дополнительные работы и выдвигают требования к
оплате, однако данные требования не относятся к категории правомерных. Так, в ходе определения
подрядчиков при организации, к примеру, аукционов в электронной форме, участники закупок знакомятся с соответствующими документами и выступают с предложениями касательно стоимости контрактов, а по завершении процедуры их заключения у подрядчиков актуализируется потребность в проведении дополнительных работ. Ситуация осложняется тем, что ряд работ приостанавливать недопустимо, поскольку в противном случае высок риск повреждения объектов.
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Ряд проблем напрямую связаны с вопросами ответственности сторон. Главная из этих проблем
касается закрепления ответственности субподрядчиков. В данной связи целесообразно обратить внимание на содержание третьего пункта статьи 706 ГК РФ, в соответствии с которым у заказчиков и субподрядчиков имеется возможность предъявления обоюдных требований, а также на содержание части
23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, благодаря которой фиксируются обязанности подрядчиков о предоставлении информационных данных касательно субподрядчиков, соисполнителей, что заключили договор.
Однако, что касается возможности требовать уплату неустоек (речь идёт о пени, штрафах), то у заказчиков она не зафиксирована законодательно. В данной связи актуализируется вопрос на предмет потребности закрепления такой нормы, которая содействовала бы усилению позиций заказчика.
Ряд проблем носят финансово-правовой характер. Рассматривая их, важно обратить внимание
на следующее. К одному из инструментов обеспечения исполнения обязательств в рамках заключения
контракта на осуществление работ (подрядного характера) для государственных нужд относится система обеспечения гарантийных обязательств. В этом случае необходимо сделать ссылку на содержание пункта 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, который был добавлен относительно недавно (2019 год).
Победители закупки до заключения контрактов обеспечивают совокупность базовых, а также гарантийных обязательств посредством банковской гарантии или внесения на счета заказчиков. Кроме того, добавочные обязательства (гарантийного характера) могут быть обеспечены до подписания актов приемки. Как отмечает Е.С. Пипник, после введения указанной выше нормы подрядчики сталкиваются с дополнительными нагрузками (финансового плана), в том числе, с ожиданием возвращения средств (денежных), исполнив совокупность обязательств (относящихся к гарантийным). Помимо этого, финансовая нагрузка сопряжена с выплатой комиссий банковским организациям за то, что последними были
выданы банковские гарантии [5, с. 510].
Исходя из отмеченных выше проблем, можно сделать вывод о том, что вопросы касательно ответственности сторон являются одними из центральных и первоочередных (в плане разрешения). Вместе с тем, само «проблемное поле» является достаточно обширным, и решения проблем должно охватывать понятийные, правовые, организационные, а также финансовые параметры.
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Abstract: the question of the legal features of the activity of providing cosmetology services has been studied.
The difference in the differentiation of the concepts of "cosmetic services" and "cosmetology services" is revealed. Cosmetology services are considered from the point of view of medical activity. Possible solutions to
the problems are proposed.
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В законодательстве Российской Федерации отсутствует нормативно-правовой акт, регулирующий
деятельность по оказанию косметологических услуг, и как следствие, напрямую не предусмотрено и
определение “косметологических услуг”. В связи с этим возникает проблемная ситуация с пониманием
того, является ли косметология разновидностью медицинских услуг.
По данному вопросу существует немало противоречий в законодательстве РФ. Например, статья
2 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011
N 323-ФЗ содержит определение медицинской услуги, которое трактуется, как медицинское вмешательство, направленное на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию [1]. Таким образом, из данного определения следует, что косметологические услуги, направленные не на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, формально
не могут считаться косметологическими услугами. В то же время, косметологические услуги одновременно связаны с двумя сторонами, на которые воздействует косметология - это внешность и здоровье.
Следовательно, Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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не включает косметологические услуги в разновидности медицинских услуг.
Противоречием вышеуказанному Федеральному закону выступает Приказ Минздрава России от
13.10.2017 N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" [2]. Из раздела I “Общие положения” следует, что видом медицинской услуги, имеющие законченное диагностическое или лечебное
значение, является дерматовенерология и косметология.
Также, если мы проанализируем Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 «О лицензировании медицинской деятельности…», то в перечне работ (услуг) относящихся к медицинской
деятельности, и для осуществления, которых необходима лицензия, мы можем увидеть работы и услуги по косметологии [3]. То есть на основании данного документа мы можем утверждать, что косметология относится к медицинской деятельности. Обращаясь к основным понятиям, которые используются в
Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", под медицинской деятельностью понимается профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи. В
свою очередь, медицинская помощь включает в себя оказание медицинских услуг. Таким образом, на
основании данной логической цепочки, мы можем сделать вывод о том, что работы и услуги по косметологии являются медицинскими услугами.
В продолжении темы о лицензировании нужно сказать, что в перечне работ (услуг) относящихся
к медицинской деятельности, и для осуществления, которых необходима лицензия, отсутствуют косметические услуги. Соответственно, косметические услуги в лицензировании не нуждаются. Отсюда вытекает проблема, связанная с тем, что многие организации, оказывающие косметологические услуги,
не имеют лицензии на осуществление деятельности, обосновывая это тем, что они занимаются косметическими, а не косметологическими услугами [4, С. 85]. Организациям это выгодно тем, что, осуществляя свою деятельность без лицензии, они экономят на получении самой лицензии, на персонале,
помещениях и других тратах, обслуживающих бизнес. В то же время, такие организации вводят в заблуждение своих клиентов, которые подвергают большому риску свое здоровье, обращаясь к недобросовестным организациям косметологических услуг.
Помимо того, что косметологические услуги отличаются от косметических тем, что их деятельность невозможна без лицензирования, косметологические услуги, являясь медицинской деятельностью, оказываемой населению, попадают в перечень налогового освобождения. Это подтверждается
Письмом Минфина РФ от 26.07.2019 № 03-07-07/55910 и Письмом ФНС РФ от 20.03.2015 № ГД-43/4474@. Проблема заключается в том, что в законодательстве РФ нет четкого разграничения между
перечнем косметических и косметологических услуг. Следовательно, на практике, организация, осуществляющая косметологические услуги и претендующая на применение налогового освобождения,
может столкнуться со спором с налоговым органом, который может трактовать любые косметологические услуги, как косметические.
В связи с этим, вопрос о разграничении перечня косметологических и косметических услуг остается актуальным. Из законодательных актов можно сделать вывод, что косметические услуги - это
услуги немедицинского характера, а косметологические - это услуги медицинского характера. Следовательно, к первым можно отнести процедуры, связанные с улучшением внешнего вида человека - макияж, коррекция бровей, наращивание ресниц и т.д. В свою очередь, к косметологическим услугам следует отнести процедуры, связанные со здоровьем - пластические операции, чистки лица и т.д. Во избежание противоречий и возникновения проблем с клиентами и организациями на практике, необходимо
разграничить все процедуры по такому принципу. А именно, процедуры, связанные с улучшением
внешности немедицинского характера, отнести к косметическим услугам, а процедуры медицинского
характера отнести к косметологическому спектру услуг.
Интерес также представляет вопрос оказания косметологических услуг лицам, совершившим правонарушения. Данные лица, в целях избегания ответственности за своё деяние, могут воспользоваться
косметологическими услугами для изменения своей внешности. Разумеется, такие люди вправе менять
свою внешность таким образом, чтобы она соответствовала их эстетическим предпочтениям [5, С. 66].
Однако, изменение внешности таких людей составляет определенную проблему для правоохранительных органов власти, так как могут быть уничтожены особые приметы, по которым можно распознать
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правонарушителей. Для решения данной проблемы, необходимо, чтобы организации и специалисты,
осуществляющие косметологические услуги, вели электронный архив фотографий пациентов до и после
оказания услуг. Это может способствовать повышению уровня раскрываемости правонарушений.
Проанализировав правовые особенности деятельности по оказанию косметологических услуг,
можно сделать вывод о том, что необходимо ввести некоторые изменения в нормативно-правовую базу данной сферы. Многие споры и вопросы возникают из-за нехватки правовой информации, которая
регулирует деятельность по оказанию косметологических услуг. В частности, это касается отсутствия
четкого определения понятия “косметологические услуги” и как следствие, возникновения трудностей в
разграничении понятий “косметологические услуги” и “косметические услуги”, что приводит к правовым
проблемам.
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ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ (СОТРУДНИКОВ)

Родина Лидия Викторовна

консультант отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской
области аппарата Правительства по Рязанской области

Аннотация: Настоящая статья посвящена профессиональной репутации, которая рассматривается
автором как объект неимущественного права органов государственной власти и государственных гражданских служащих, а также сотрудников, статус которых приравнивается к государственным гражданским служащим. Автор предлагает закрепить на теоретическом и законодательном уровне право органов государственной власти и государственных гражданских служащих (сотрудников) на обладание
профессиональной репутацией и возможности ее защиты в случае посягательства.
Ключевые слова: репутация, честь, достоинство, гражданское право, деловая репутация, профессиональная репутация, нематериальные блага, госслужба.
PROFESSIONAL REPUTATION AS AN OBJECT OF NON-PROPERTY RIGHT OF PUBLIC AUTHORITIES
AND PUBLIC CIVIL SERVANTS (EMPLOYEES)
Rodina Lidiya Viktorovna
Abstract: This article is devoted to professional reputation, which is considered by the author as an object of
non-property rights of public authorities and public civil servants, as well as employees whose status is equated with public civil servants. The author proposes to consolidate at the theoretical and legislative level the right
of state authorities and state civil servants (employees) to have a professional reputation and the possibility of
protecting it in case of encroachment.
Keywords: reputation, honor, dignity, civil law, business reputation, professional reputation, intangible benefits, civil service.
Профессиональная и деловая репутации являются разновидностями понятия «репутация». Доктринально обоснованно разделение «профессиональной репутации», классического нематериального
блага, и «деловой репутации» - органической черты предпринимательской деятельности организации
[1, с.30]. Очевидно, что профессиональная репутация - это самостоятельное нематериальное благом и
ее нельзя отождествлять с деловой репутацией. Тем не менее законодатель не проводит такого различия, не упоминает профессиональную репутацию в перечне нематериальных благ, что крайне безосновательно, так как не отражает фактических социальных черт трудовой деятельности лица.
Как сходятся во мнении многие ученые, органы государственной власти и местного самоуправIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления, публично-правовые образования имеют деловую репутацию, понимаемую в широком значении.
На наш взгляд, органы государственной власти, местного самоуправления и их служащих (сотрудников) необходимо полагать носителями особого вида репутации - профессиональной репутации [5, с.16].
В понимание термина «профессиональная репутация» в данном случае следует вкладывать такой
смысл, как характеристика профессиональных и социокультурных качеств государственного служащего
(сотрудника), позволяющих ему занимать соответствующее должностное положение, вызывать к себе
доверие в обществе, как к представителю государственной власти. В таком случае профессиональная
репутация госслужащего становится ценным качеством и в совокупности формирует профессиональную репутацию госоргана.
В настоящее время главенствует мнение о том, что органы государственной власти и их
служащие (сотрудники) должны иметь высокий уровень доверия со стороны граждан [3, с.12].
Закрепление четкого определения понятия «профессиональная репутация» применительно к
государственным служащим и в отношении к государственному аппарату в целом будет
способствовать процессу формирования и поддержания необходимого уровня доверия граждан.
Доверие граждан - это особый показатель эффективности государственной власти. Власть, которая не
имеет поддержки и доверия населения, уязвима для воздействия извне. Поэтому в настоящее время
среди актуальных направлений деятельности органов государственной власти в нашей стране завоевание доверия населения [7, с.25].
Статьи 150 и 152 Гражданского кодекса Российской федерации (далее – ГК РФ) не содержат информации о том, что органы государственной власти государственные гражданские служащие могут
иметь и защищать деловую репутацию. В силу своего особого статуса правосубъектности указанные
субъекты должны быть обладателями репутации, а также иметь возможность ее гражданско-правовой
защиты.
На наш взгляд, на современном этапе уже возникла необходимость теоретического закрепления
и практической реализации понятия «профессиональная репутация» относительно органов
государственной власти и их служащих (сотрудникам). Полагаем, что необходимо предпринять
следующие шаги в данном направлении:
1. Сформировать общепринятое понятие «профессиональная репутация» и закрепить его значение и возможности защиты в ст. 150 и 152 ГК РФ соответственно, а также в других нормативноправовых актах, регулирующих указанные правоотношения.
2. Разработать научно обоснованные методики и выделить исчерпывающий перечень критериев для измерения показателей уровня профессиональной репутации государственных органов и их
служащих (сотрудников). Это направление также должно получить нормативную фиксация.
3. Создать системы формирования и развития профессиональной репутации государственных
органов и их служащих (сотрудников), а также — информационное и РR-обеспечение этого процесса.
В рамках работы над первым направлением предлагается дать следующее понятие профессиональной репутации органов государственной власти и их служащих (сотрудников).
Профессиональная репутация органа государственной власти - представление государства в лице политического руководства страны, уполномоченных должностных лиц, общественных организаций
и граждан, средств массовой информации о его профессиональной эффективности, сложившееся в
результате оценки этой эффективности, основанной на нормативно закрепленных и научно обоснованных методиках.
Профессиональная репутация государственного служащего (сотрудника) - представление государства в лице уполномоченных должностных лиц и органов, организаций, граждан, средств массовой
информации, о его профессионально важных и личностных качествах, сложившееся в результате
оценки этих качеств, основанной на нормативно закрепленных и научно обоснованных методиках.
Нормативное и научное закрепление понятия профессиональной репутации, как нематериального блага, которым вправе обладать органы государственной власти и их служащие (сотрудники), поможет обеспечить защиту этого нематериального блага и, как следствие, повысить уровень доверия
населения к государству.
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Аннотация: В статье рассматривается такая новелла гражданского законодательства в Российской
Федерации как электронная форма сделки.
Авторы определяют отличительные признаки электронной формы сделки и рассматривают ее в качестве разновидности письменной формы наряду с простой и нотариальной. В настоящей статье дано
определение данному понятию. Также авторы рассматривают вопрос использования электронной подписи или иного аналога собственноручной подписи при совершении сделок, как одно из условий соблюдения электронной формы сделки. В статье указан перечень договоров, которые можно совершить
в электронной форме. В заключении представлен обоснованный вывод о возможном пути усовершенствования данной формы.
Ключевые слова: форма сделки; электронная форма сделки; электронная подпись; аналог собственноручной подписи; электронный документ; заключение договоров в электронной форме.
ELECTRONIC FORM OF THE TRANSACTION
Abdulselimova A.R.,
Vyguzova P.D.
Abstract: The article considers such a novelty of civil legislation in the Russian Federation as an electronic
form of transaction.
The authors identify the distinctive features of the electronic form of the transaction and consider it as a kind of
written form along with simple and notarial. This article defines this concept. The authors also consider the use
of an electronic signature or other analogue of a handwritten signature when making transactions as one of
the conditions for compliance with the electronic form of the transaction. The article contains a list of contracts
that can be made in electronic form. In conclusion, a reasonable conclusion is presented about a possible way
to improve this form.
Keywords: transaction form; electronic transaction form; electronic signature; analogue of a handwritten signature; electronic document; conclusion of contracts in electronic form.
Согласно данным отчета Digital 2021, количество интернет-пользователей в мире выросло до
4,54 миллиарда, что на 7% больше прошлогоднего значения (январь 2020)≫. Возможность совершения сделки путем нажатия кнопки гаджета выступает решающим фактором в ряде случаев: нахождение
контрагентов в разных городах, регистрация прав на недвижимость. Стремление к оптимизации процессов, доступность для всех слоев населения являются критериями прогресса в том числе и в гражданском законодательстве.
В статье 158 Гражданского кодекса РФ указаны две традиционные формы сделки: устная и письменная. С 1 октября 2019 года в силу вступил Федеральный закон № 34-ФЗ [2], согласно которому соIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершение сделки с использованием электронных либо иных технических средств, при возможности
воспроизведения сделки на материальном носителе без искажения ее содержания, приравнивается к
письменной форме сделки. Закон не вводит понятия, а лишь определяет формальные признаки электронной формы сделки, приравнивая ее к простой письменной форме. Так данная форма будет считаться соблюденной, если, во-первых, она совершена с помощью электронных либо иных технических
средств, позволяющих воспроизведение сделки на материальном носителе без искажения ее содержания. Вторым условием является использование вместо подписи любого иного способа, позволяющего
достоверно определить лицо, выразившее волю.
В настоящее время электронная цифровая подпись выступает полноценной заменой рукописной
подписи, так как она имеет полную юридическую силу согласно законодательству РФ, что существенно
расширяет возможность заключения электронных сделок. Также она определяет лицо, выразившее
волю и позволяет подтвердить то, что документ поступил непосредственно от контрагента. Согласно
ст. 2 ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ, электронной подписью является информация в электронной форме,
которая присоединена к иной информации в такой же форме или иным образом связана с данной информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего ее [3].
В соответствии со ст. 160 ГК РФ помимо электронной подписи возможно использование иного
аналога собственноручной подписи при совершении сделок. В качестве них могут выступать коды
пользователей Согласно данным отчета Digital 2020 ≪Количество интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, что на 7% больше прошлогоднего значения (январь 2019)≫ [1]. Возможность
совершения сделки путем нажатия кнопки гаджета выступает решающим фактором в ряде случаев:
нахождение контрагентов в разных городах, регистрация прав на недвижимость. Стремление к оптимизации процессов, доступность для всех слоев населения являются критериями прогресса в том числе и
в гражданском законодательстве. В статье 158 Гражданского кодекса РФ указаны две традиционные
формы сделки: устная и письменная. С 1 октября 2019 года в силу вступил Федеральный закон № 34ФЗ [2], согласно которому совершение сделки с использованием электронных либо иных технических
средств, при возможности воспроизведения сделки на материальном носителе без искажения ее содержания, приравнивается к письменной форме сделки. Закон не вводит понятия, а лишь определяет
формальные признаки электронной формы сделки, приравнивая ее к простой письменной форме. Так
данная форма будет считаться соблюденной, если, во-первых, она совершена с помощью электронных
либо иных технических средств, позволяющих воспроизведение сделки на материальном носителе без
искажения ее содержания. Вторым условием является использование вместо подписи любого иного
способа, позволяющего достоверно определить лицо, выразившее волю. В настоящее время электронная цифровая подпись выступает полноценной заменой рукописной подписи, так как она имеет
полную юридическую силу согласно законодательству РФ, что существенно расширяет возможность
заключения электронных сделок. Также она определяет лицо, выразившее волю и позволяет подтвердить то, что документ поступил непосредственно от контрагента. Согласно ст. 2 ФЗ от 06.04.2011 № 63ФЗ, электронной подписью является информация в электронной форме, которая присоединена к иной
информации в такой же форме или иным образом связана с данной информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего ее [3].
В соответствии со ст. 160 ГК РФ помимо электронной подписи возможно использование иного
аналога собственноручной подписи при совершении сделок. В качестве них могут выступать коды
пользователей системы REUTERS, код дилера, персональный идентификационный номер владельца
кредитной или дебетовой карты (PIN-код). Они выполняют ту же функцию, что и электронная подпись, в
том случае, когда ее применение невозможно или нецелесообразно.
Но разве такие сделки ничем существенным не отличаются от простых письменных договоров?
На данный вопрос нельзя дать однозначный ответ, ведь в науке существует дискуссия по данному вопросу. Многие авторы, такие как Гладкова Е. О. [4], Евдокимова И. С. [5] утверждают, что с юридической
точки зрения признаки сделки, заключаемой в Интернете, ничем не отличаются от признаков других
сделок. Напротив, по мнению В. М. Елина, данная форма сделки имеет определенную отличительную
черту, которая заключается в том, что форма волеизъявления при совершении электронной сделки одIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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новременно относится и к конклюдентной, и к письменной с применением электронной подписи [6].
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Электронная форма сделки —
это разновидность письменной формы сделки, совершаемая физическим или юридическим лицом с использованием электронных либо иных технических средств, при возможности воспроизведения сделки
на материальном носителе без искажения ее содержания, удостоверенная электронной подписью. Признаки, закрепленные в данном определении, обуславливает специфику заключения таких договоров.
На сегодняшний день можно заключать ряд сделок в электронной форме:
 розничный договор купли-продажи, в подтверждение заключение которого может быть выдан электронный или иной документ, подтверждающий оплату товара (ст. 493 ГК РФ);
 договор номинального счета может быть заключен в форме электронного документа (ст.
860.2 ГК РФ);
 возможность заключения договора страхования в электронной форме (ст.940 ГК РФ) [7].
По нашему мнению, закрепление возможности заключения в электронной форме именно обозначенных видов договоров обусловлено социальной важностью последних.
Несмотря на такую важность, перечень является исчерпывающим.
К примеру, в распространенных случаях множественности лиц на любой стороне (за исключением совместной собственности супругов) совершение сделки в такой форме невозможно.
Закрепление электронной формы сделки в целом позволяет гражданам чувствовать себя более
защищенными, ведь принятие данных норм существенно снизило риски незаконного использования
цифровых прав, покупки финансовых активов и использования новых средств платежа.
Однако, несмотря на то что электронные сделки введены вышеуказанным Федеральным законом
№ 63-ФЗ, механизм законодательного регулирования в полной мере все же не разработан до сих пор.
Нововведения не смогут обеспечить стопроцентную защиту от неправомерных сделок, мошенничества
в виду невозможности полного регулирования информационного пространства.
Если же говорить о деятельности юридических лиц, то закрепление в законодательстве РФ возможности совершения сделок в электронной форме позволяет сократить финансовые и временные
затраты, а именно: уменьшить время подготовки и согласования документов между контрагентами, сократить стоимость передачи документации, облегчить ее обработку, тем самым позволив автоматизировать документооборот, ускорять бизнес-процессы, что ведет к ускорению денежного оборота и увеличению прибыли участников с обеих сторон.
Таким образом, мы считаем, что сама идея введения электронной формы сделки существенно
упрощает гражданский оборот, а также выступает стимулирующим фактором в виду простоты и удобства
ее совершения. В настоящее время в Государственную думу Федерального собрания РФ внесен проект
федерального закона № 617867-7 ≪О совершении сделок с использованием электронной платформы≫.
Считаем целесообразным рассмотрение электронной формы сделок в качестве самостоятельной формы наряду с простой письменной и нотариальной, расширение перечня договоров, заключаемых в электронной форме, а также дополнительных мер, защищающих сторон сделки.
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Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich
Abstract: this article analyzes the guarantees of the implementation of the testator's rights provided for by law,
as well as the methods of protection used in case of violation of the testator's rights, provides an analysis of
judicial practice that clearly illustrates the use of methods of protecting inheritance rights.
Key words: guarantees, methods of protection, testator, protection of the testator's rights, guarantees of the
implementation of the testator's rights.
Поскольку после смерти наследодателя возникает риск нарушения прав и интересов наследодателя,
в целях предотвращения таких негативных последствий используются меры охраны наследственных прав.
Охрана прав наследодателя – это совокупность регулятивных, обеспечительных и иных норм
наследственного права, регламентирующих предотвращение потенциальных и устранение имеющихся
нарушений прав и интересов наследодателя, а также деятельность государственных органов и их
должностных лиц, прежде всего нотариата, направленная на реализацию указанных норм права и восстановление этих прав в случае нарушения.
Прежде всего, гарантией реализации прав наследодателя является конституционное закрепление положения, в ч. 2 ст. 35 Конституции РФ предусматривающего равные права в области наследственного права всех граждан, а также юридическими гарантиями наследственных прав являются нормы гражданского, семейного и иных отраслей права, регулирующих институт наследования.
Из данного определения следует, что способы защиты прав наследодателя являются составной
частью гарантии реализации прав наследодателя.
Способом защиты прав наследодателя является утрата наследником своего права наследовать,
то есть признание наследника недостойным.
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Для иллюстрации данного способа защиты приведем пример из судебной практики. Согласно
решению Подольского городского суда Московской области от 20.10.2020 г. истица обратилась в суд с
иском о признании ответчика недостойным наследником [2]. После смерти гражданина Ф. открылось
наследство. Наследником первой очереди после смерти наследодателя является ответчик. При этом
ответчик совершила умышленные противоправные действия, направленные против наследодателя,
поскольку ответчик совершила убийство наследодателя, т.е. преступление, предусмотренное ч. 1 ст.
105 УК РФ, что подтверждается вступившим в законную силу приговором Подольского городского суда,
которым ответчик признана виновной в совершении указанного преступления и осуждена к отбыванию
наказания в виде лишения свободы. Решением суда исковые требования были удовлетворены, ответчик был признан недостойным наследником.
Недостойными наследниками могут быть признаны также лица, которые уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, данный факт также должен быть подтвержден.
Примером из судебной практики является решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы
от 19.09.2021 г., согласно которому истец обратился с иском о признании недостойным наследником
[3]. По мнению истицы, ответчик является недостойным наследником, так как она не осуществляла в
отношении своего умершего отца никакой материальной и моральной поддержки в течение последний
десяти лет, не посещала отца и не интересовалась состоянием его здоровья, игнорировала его телефонные звонки и просьбы прийти к нему. В своем решении суд в удовлетворении исковых требований
отказал, мотивируя тем, что данные действия не могут быть квалифицированы как противоправные,
так как отсутствует соответствующее постановление, обязывающее ее уплачивать алименты на содержание отца, либо иные судебные решения, которые бы позволили признать поведение ответчицы
злостным при установленных судом обстоятельствах дела. Данный пример иллюстрирует недостаточность одного факта того, что ответчица не оказывала поддержки по содержанию наследодателя, следовательно, без должных доказательств данный факт не является основанием для признания ответчицы недостойным наследником.
Специальным способом защиты прав наследодателя выступает признание завещания недействительным. Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012
г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержит основания, по которым завещание
может быть признано недействительным.
В настоящее время возникает множество споров по основанию искажения либо полного несоответствия воли наследодателя. Согласно решению Московского районного суда, г. Санкт-Петербурга от
26.02.2020 г. гражданка Н. обратилась в суд с иском к гражданину Л. О признании завещания недействительным [4]. В обоснование было представлено заключение посмертной комплексной судебной
психологи-психиатрической экспертизы, согласно которой наследодатель имел психическое расстройство в силу слабоумия, следовательно, не мог понимать значение своих действий и руководить ими. На
основании представленных данных суд пришел к выводу о наличии порока воли наследодателя в момент составления завещания и признал данное завещание недействительным.
Наследодатель, помимо свободного формирования и выражения своей воли, также должен быть
уверен в том, что содержание его завещания не будет преждевременно разглашено, так как данное
действие может способствовать изменению или отмене завещания.
Способом защиты, применяемым к нарушителю тайны завещания, является возможность наследодателя потребовать компенсации морального вреда. Необходимо отметить, что данным способом
защиты вправе воспользоваться только наследодатель.
Однако, если возникла необходимость применения способов защиты прав, а наследодатель к
этому моменту был признан недееспособным, право на компенсацию морального вреда будет принадлежать лицам, на которых возложена защита его прав и интересов, то есть его опекунами.
Но все же, реализация способов защиты тайны завещания будет осложнена возможностью доказать, что именно данный субъект разгласил информацию и негативное отношение потенциальных
наследников вызвано нарушением тайны завещания. Учитывая данные сложности, наиболее действенным способом защиты наследодателем тайны завещания является составление закрытого завеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щания, так как в данном случае могут быть разглашены сведения о самом факте совершения, изменения, отмены завещания.
Следующий способ защиты выражается в праве наследодателя, согласно ст. 1130 ГК РФ, в любое время отменить или изменить ранее составленное им завещание по любой причине. Данный способ можно рассматривать как самозащиту прав, путем восстановления положения, существовавшего
до нарушения прав.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что гарантия реализации прав наследодателя
закреплена законодательно, а защита прав может осуществляется различными способами.
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За последние тридцать лет Россия не в первый раз сталкивается с чрезвычайными экономическими обстоятельствами, однако политические события начала весны 2022 года кардинальным образом сказались на всех сферах жизни общества не только в нашем государстве, но и во всем мире. Давящие санкции большинства стран в отношении Российской Федерации глобальным образом отразились на ее экономике, заставив высшие органы государственной власти в экстренном порядке принимать необходимые меры для ее поддержания. Основной задачей государства в таких условиях является соблюдение баланса интересов отечественного бизнеса и своего народа. Считаем, что в таких
условиях крайне актуально провести правовой анализ мер государственной поддержки застройщиков, в
условиях ужесточения экономических санкций против Российской Федерации.
Строительная отрасль не теряет своей актуальности, поскольку представляет собой один из базовых секторов отечественной экономики по удовлетворению потребностей граждан в жилом помещении,
являясь при этом источником для развития иных отраслей. Тем не менее, следует констатировать, что
еще до периода «железного занавеса» 2022 года в эпоху рыночной экономики в России, строительная отрасль не отличалась стабильностью по показателю сдачи жилья в эксплуатацию. Так, если дать краткую
характеристику относительно данного признака начиная с 2016 года, то выглядит она следующим обозом:
В 2016 году данный показатель составил 80,2 млн. кв. метров и по сравнению с 2015 годом сократился на 6%. В 2017 году он составил 78,6 млн. кв. метром, и сократился еще на 2,1 %. В 2018 показатель сдачи жилья в эксплуатацию продолжал падать, составляя 75,66 млн. кв. метров, что на 4,5 %
еще ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. В 2019 году отмечается его резкий
подъем на 8,4 %, - 82 млн. кв. метров. 2020 год не отличался особым приростом и составил всегонавсего 0,2 % - 82,2 млн. кв. метров. Еще более значительный прирост в сравнении с 2019 годом отмечался в 2021 году: 13%- 92,6 млн кв. метров.
Данные 2022 года анализировать еще рано, но по состоянию на 1 марта текущего года, составил
20,3 млн. кв. метров, что на 82,5 % выше показателя аналогичного периода 2021 года1.
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Не трудно догадаться, что в период экономических кризисов, пандемии, самостоятельно данная
отрасль вряд ли смогла бы подняться без консолидированных усилий всех ее участников. Особую роль
здесь сыграли государственные программы, запущенные еще до начала пандемии и представляющие
собой целый комплекс механизмов инфраструктурного меню и инструментов поддержки. Однако с
началом спецоперации на Донбассе, датированной от 24 февраля 2022 года ситуация в строительной
сфере резко изменилась, ввиду жестких санкций стран Запада, не только призывающих иностранные
строительные компании уйти из российского рынка, но и запрещающие экспорт различных строительных материалов, активно используемых отечественными застройщиками. Само собой для крупных девелоперов кризис представляет собой своеобразную точку роста, которая закаляет, но маленькие
строительные компании вредил смогут его преодолеть без значительной государственной поддержки.
Так, в марте 2022 году, в целях избежания глобального банкротства, государственными органами
были приняты следующие меры поддержки отечественных строительных компаний.
1. Более чем на 6 месяцев был ускорен процесс оформления разрешительной документации
на строительство, реализуемый через экономию временных затрат посредством объединения процедур рассмотрения изменений в генеральный план, правил землепользования и застройки, проектов
планировок территорий 2.
2. В случаях, если срок разрешения на строительство истекает до 1 августа 2022 года, то в соответствии с Постановлением Правительства РФ, он продлевается на 1 год. 3.
3. Продлен мораторий, действующий в период пандемии, на взыскные неустойки дольщиками,
в случаях задержки застройщиком сдачи объекта в эксплуатацию, при этом банки должны продлевать
действие счетов эскроу. В данном контексте следует отметить, что строящиеся объекты с привлечением средств граждан, отныне должны находится под особым контролем региональных властей, которые
в каждом конкретном случае должны анализировать финансовое состояние застройщика. Однако действия указанного моратория распространяются не на все виды неустоек, предусмотренных законодательством о долевом строительстве4. Так, продолжает действовать гражданско-правовая ответственность строительных компаний в случаях нарушения срока устранения недостатков (дефектов)
объекта долевого строительства.
Следует отметить и то, что данная мера поддержки имеет неоднозначную оценку со стороны
экономистов и правоведов, поскольку защищает только интересы строительных компаний. Полагаем,
что обозначенная государственная поддержка застройщиков, направленная на снижение их рисков
оказаться банкротами, занижает и степень ответственности строительных компаний перед дольщиками, предоставляя относительную свободу по затягиванию процесса передачи жилья и было бы более
разумно ограничится лишь временным, но значительным снижением штрафных санкций.
4. Государством строительным компаниям предоставлена возможность регулировать порядок
изменения проектной документации в отсутствие прохождения повторной экспертизы при замене строительных ресурсов в связи с импортозамещением. Более того, при регистрации недвижимости исключается двойная проверка наличия правоустанавливающих документов на землю при вводе объекта в
эксплуатацию. Ранее такая проверка по одному и тому же предмету должна была проводиться как со
стороны уполномоченного органа, который принимает решение о вводе объекта в эксплуатацию, так и
в рамках правовой экспертизы Росреестра.
5. Разрешается предоставление займов саморегулируемыми организации своим членам за
счет средств компенсационных фондов. Все условия относительно их размеров, целей использования,
процентной ставки, а также сроков определяются Правительством РФ, при этом весь объем предоставленных займов, не может превышать 50 % от общего объема средств компенсационного фонда.
6. Застройщики, смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам до
15% годовых. В данном случае указанная мера государственной поддержки одновременно поддерживает как застройщика, так и банки. Ее сущность сводится к тому, что по кредитам, оформленным до 31
декабря 2023 года, банковским учреждениям будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки.
Иначе говоря, государством возмещается разница между льготной и рыночной ставкой.
Указанная мера видится вполне разумной и обоснованной, поскольку резкое поднятие ключевой
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ставки ЦБ повлекло бы массовое банкротство строительных компаний, ввиду того, что при ее диапазоне от 22 до 25% продолжение строительства для многих застройщиков видится практически невозможным. Иначе говоря, данная мера уравновешивает баланс интересов и строительных компаний, которые могут продолжить строительство на оптимальных условиях, и банков, снижая риски неисполнения долговых обязательств перед ними.
Рассмотрев перечисленный комплекс мер реагирования со стороны государства на поддержание
строительной отрасли в России, отметим, что анализировать его полноту и эффективность преждевременно, поскольку не все экономические санкции западных государств, в полной мере отразились на деятельности застройщиков и исследовать количество и причины их банкротств еще слишком рано. Перестраховываясь на случай усугубления экономической ситуации внутри страны, высшие органы государственной власти, в непрерывном режиме осуществляют мониторинг финансового состояния строительных компаний, разрабатывая новые программы или дополняя уже существующие. Отталкиваясь от
мнения известных ученых-экономистов, можно смело утверждать, что 2022 год ознаменован началом
Новой Экономической Политики, которою в условиях рыночной экономики Россия еще не переживала.
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Abstract: the article reveals some aspects of the individualization of individuals. The author analyzes the right
of a person to bear a certain name, raises the question of the establishment of restrictions by the state in this
area, guided by the interests of an individual, and also determines the importance of citizenship and passing
certain age stages as the most important elements of individualization. It also examines the marital status of a
person and his gender in the norms of civil law.
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С момента формирования общества выявилась необходимость индивидуализировать каждого
человека не только по особенностям строения отдельных частей тела, лица, но и по таким признакам и
свойствам, как имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол, отличающие его от всех прочих
людей. Согласно определению, указанному в Большом толковом словаре русского языка, индивидуализация – это обособление по характерным, индивидуальным признакам [1].
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Вступая в правоотношения, человек определенным образом проявляет себя как отдельный
субъект среди прочих участников гражданского оборота. И как указывает по данному поводу Б. М. Гонгало: «Участие лица в гражданских правоотношениях невозможно без индивидуализации субъекта» [2].
На сегодняшний день, несмотря на наличие достаточно большого количества научной литературы, до сих пор не удалось прийти к единому перечню средств индивидуализации граждан. К примеру,
Ю. А. Омарова, не оспаривая значение имени и места жительства гражданина, указывает, что данные
средства не могут гарантировать полную идентификацию физического лица [3, с.77]. Необходимо согласиться с данной точкой зрения, поскольку рассматривая случай полного совпадения имен различных лиц, мы видим подтверждение неспособности полноценной индивидуализации человека. Тем не
менее, такие свойства и признаки как имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол, являются
ключевыми, в связи с этим имеет смысл рассмотреть их наиболее подробно.
Исторически сложилось, что индивидуализация каждого отдельного гражданина осуществляется,
прежде всего, по его имени. Это подтверждает положение ст. 19 Гражданского кодекса Российской Федерации: «гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая» [4].
Как мы знаем, правом выбора имени ребенка обладают его законные представители, к которым
закон относит родителей. Также указывается необходимое условие для присвоения ребенку собственного имени – соглашение родителей [5]. В остальных случаях, по общему правилу присвоение отчества
и фамилии вышеупомянутого условия не требуется.
Стоит отметить, что ранее российским законодательством не были установлены какие-либо ограничения на выбор имени для ребенка, ссылаясь на презумпцию разумности и добросовестности родителей. Но, к сожалению, некоторые родители не руководствуются интересами своего ребенка, а напротив,
проявляя свою фантазию, стараются назвать наиболее необычными или даже неблагозвучными именами, не думая о том, что в будущем ребенку это будет приносить огромный дискомфорт и быть причиной
насмешек со стороны общества. Именно поэтому с момента введения в действие изменений в ст. 58 СК
РФ и ст. 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» закон стал ограничивать право родителей при выборе имени ребенка. Выявляются и разъясняются некоторые категории, которые могут
быть использованы при присвоении имени ребёнка [6, с.16].К примеру, «запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений» и прочих факторов [7].
Не менее интересно отметить зарубежный опыт по установлению пределов реализации права
человека на имя. В таких странах как Белоруссия, Германия, Мексика государство законодательно закрепляет перечень запрещенных к использованию имен. В Дании, Исландии наоборот устанавливается
перечень разрешенных [8, с.120]. Следовательно, в правомочие родителей по присвоению ребенку
имени, несомненно включается и моральный компонент, который заключается в праве любого индивида иметь уважительно звучащее имя.
Вторым важным элементом правового статуса гражданина как субъекта гражданских правоотношений является гражданство. Под гражданством мы понимаем устойчивую правовую связь человека с
государством, основанную на наличии у них взаимных прав, обязанностей и ответственности. Институт
гражданства выполняет двоякую социально-юридическую функцию. С одной стороны, оно выступает
как средство защиты прав индивида, с другой, как институт защиты прав и интересов государства.
В Российской Федерации данный институт регулируется Федеральным законом «О гражданстве
Российской Федерации», который закрепляет порядок приобретения и прекращения гражданства, содержание гражданства детей, отдельных категорий лиц и иные немаловажные положения [9].
Гражданство приобретается и прекращается только на основаниях, предусмотренных вышеназванным федеральным законом. Все лица, имеющие российское гражданство, обладают равным правовым положением в гражданских правоотношениях. Наличие гражданства является всеобщим универсальным условием полной правосубъектности лица, что влечет за собой распространение всех
прав и свобод, признаваемых законом, защиты лица не только внутри страны, но и за ее пределами.
Но это не означает, что иностранцы и лица без гражданства на территории нашей страны являются
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бесправными. Значение гражданства при определении гражданско-правового статуса физического лица можно определить на примере норм, регламентирующих статус названных лиц. Так, согласно статьям 1196 и 1197 ГК РФ гражданская правоспособность и дееспособность иностранного гражданина
определяется его личным законом, то есть по праву страны, гражданином которой он является. В данном случае по прямому указанию закона решение вопроса о применимом праве находится в прямой
зависимости от гражданства данного лица.
Стоит подчеркнуть, что гражданство – это особое, сложное отношение, служащее фундаментом
как гражданских, так многих других правоотношений.
Третьим составляющим элементом является возраст физического лица. Согласно положениям
Конституции и ГК РФ, способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме только с достижением восемнадцатилетнего возраста [10]. Речь идет о наступлении полной дееспособности лица. Но и из этого есть предусмотренные законодательством исключения, например, процедура эмансипации служит основанием для признания лица, достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным.
Российский закон предусматривает некоторые возрастные этапы, наступление которых предоставляет лицу более широкие элементы дееспособности. Проявляется это в двух основных составляющих дееспособности: возможности совершать сделки и самостоятельной имущественной ответственности. Лица, достигшие шести лет, но не достигшие четырнадцати, имеют право совершать лишь мелкие
бытовые сделки. Закон позволяет им распоряжаться средствами, предоставленными законными представителями (родителями, усыновителями, опекуном) или третьими лицами для конкретной цели или
свободного распоряжения. Все другие сделки будут считаться ничтожными и не повлекут для них правовых последствий. Достижение лицом четырнадцатилетнего возраста не только расширяет круг его
прав, но и добавляет ответственность за имущественный вред, причиненный его действиями. Независимо от согласия законных представителей, несовершеннолетнее лицо вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, открытым им вкладом, осуществлять права автора результата
интеллектуальной деятельности, а после наступления шестнадцати лет быть членом кооператива.
И только достижение совершеннолетия позволяет субъекту осуществлять сознательно-волевую
регуляцию своего поведения, направленного на возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Именно разнообразие современной жизни диктует законодателю необходимость
определять возраст зрелости субъектов конкретных правоотношений по-разному.
Еще одним важным элементом является семейное положение. В последнее время граждане нередко относятся пренебрежительно к оформлению своего союза в органах ЗАГС. Институт брака как
будто бы стал менее востребованным, ведь в последнее время наблюдается тенденция увеличения
количества «фактических браков» без государственной регистрации. Бытует мнение, что этот институт
скоро изживёт себя как нечто архаичное. Так ли это, давайте разбираться.
Конечно же, семейное положение, как следствие заключенного брака, имеет своё значение в
правовом поле. Статус гражданина зачастую зависит от его семейного положения. Определенные
сложности возникают при установлении отцовства. Если граждане сожительствовали, а после рождения ребёнка мужчина отказывается от признания себя отцом, то есть отсутствует совместное заявление, предусмотренное п. 3 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации, то эту процедуру необходимо будет осуществить судебном порядке в соответствии со ст. 49 данного кодекса, что вызывает
определенные сложности. Казалось бы, что всё можно решить экспертным путём, но если сторона отказывается от такого метода решения проблемы, то суд принимает решение на основе иных доказательств согласно п. 3 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [11]. Суд не
вправе принудить провести экспертизу.
Установление отцовства в свою очередь имеет решающее значение для вопроса наследования.
Так, при наследовании по закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители
наследодателя в соответствии со ст. 1142 ГК РФ [12]. Следовательно, лицо приобретает правовое положение наследника только при наличии указанных семейно-правовых отношений с умершим.
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Ещё одним важным правовым аспектом является возможность получения алиментов супругами и
бывшими супругами. В соответствии со ст. 89 СК РФ, супруги обязаны материально поддерживать друг
друга. Закон четко определяет категории супругов, которые имеют право на получение алиментов:
 нетрудоспособный супруг;
 жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
 супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом.
Получается, что фактический супруг не имеет право на получение алиментов ни по одному из
данных оснований.
Ст. 90 СК РФ предусматривает право на получение алиментов от бывшего супруга для следующих категорий:
 бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
 бывший супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом;
 нетрудоспособный бывший супруг;
 бывший супруг, который достиг пенсионного возраста.
Следовательно, бывший «фактический супруг» не имеет право на получение алиментов ни по
одному из этих оснований.
Приведём ещё один пример из области жилищного законодательства. Немалое значение придаётся родственным связям лица и в этой сфере.
Ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации гласит, что члены семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности [13].
Закон определяет и жилищные права членов семьи собственника жилого помещения в ст. 292 ГК РФ.
При этом к членам семьи нанимателя относятся его супруг, их дети и родители. Если лицо, которое
проживает в данном помещении, не относится к членам семьи нанимателя, его правовой статус будет
выглядеть иначе.
Порой такая, с одной стороны очевидная характеристика, как пол человека имеет гражданскоправовое значение.
Пол учитывается нормой ч. 1 ст. 58 ЖК РФ, которая предусматривает, что при предоставлении
жилых помещений по договорам социального найма и заселении в одной комнате необходимо согласие лиц разного пола.
Законом предусмотрен различный возраст нетрудоспособности для мужчин и женщин.
Так, при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, к числу нетрудоспособных, имеющих право на возмещение, относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет (п. 2 ст. 1088 ГК РФ [14] и пп. «б» п. 33 Постановление Пленума Верховного Суда РФ) [15].
Аналогично решается вопрос об отнесении к числу наследников нетрудоспособных лиц – женщин и
мужчин.
Трудно представить нормальное существование гражданских прав и обязанностей без четкого
определения конкретного лица, с которым Вы вступаете в гражданские правоотношения. Выделить
физическое лицо из совокупности всех других людей, могут самые разнообразные признаки. Помимо
рассмотренных выше элементов, для индивидуализации физического лица, как субъекта гражданских
правоотношений, могут иметь значение и иные признаки, которые призваны регулировать степень его
участия в гражданских правоотношениях. К ним следует отнести место жительства, состояние здоровья, образование и другие. Все это является необходимыми предпосылками правосубъектности лица,
а значит индивидуализация необходима для определения субъекта гражданских правоотношений.
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Аннотация: Механизм оспаривания сделок при банкротстве является ключевым инструментом формирования конкурсной массы должника. Вместе с тем, положения Закона о банкротстве не учитывают
специфику отдельных составов оспоримых сделок. Одним из специфических примеров подозрительных сделок являются соглашения о прекращении обязательств. Автор настоящей статьи обращает
внимание на необходимость разграничения отдельных разновидностей соглашений о прекращении
обязательств, поскольку специфика каждого из составов указанной категории сделок оказывает существенное влияние на формирование перечня обстоятельств, подлежащих установлению в процессе
применения соответствующих положений Закона о банкротстве.
Ключевые слова: Банкротство, оспаривание сделок, отдельные составы оспоримых сделок, проблемы правоприменения, изменения в банкротном законодательстве, поиск оптимальных путей разрешения сложившихся проблем.
TO THE QUESTION OF QUALIFYING THE AGREEMENT ON THE TERMINATUON OF OBLIGATIONS AS
A SUSPICIOUS TRANSACTION IN THE INSOLVENCY (BANKRUPTCY) PROCEDURES
Shiryaev Nikita Sergeevitch
Scientific adviser: Rezina Natalya Anatolyevna
Abstract: The mechanism for contesting transactions in bankruptcy is a key tool in the formation of the bankruptcy estate of the debtor. At the same time, the provisions of the Bankruptcy Law do not take into account
the specifics of individual compositions of voidable transactions. One specific example of suspicious transactions are termination agreements. The author of this article draws attention to the need to distinguish between
certain types of agreements on termination of obligations, since the specifics of each of the compositions of
this category of transactions has a significant impact on the formation of a list of circumstances to be established in the process of applying the relevant provisions of the Bankruptcy Law.
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Исходя из содержания положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
в действующей редакции одним из оснований прекращения обязательств является соглашение сторон
[1, с. 198]. Указанный способ прекращения обязательств является одним из проявлений основополагающего принципа гражданского права – принципа свободы договора. Вместе с тем, основные цивилистические постулаты гласят о том, что свобода одно субъекта гражданского права заканчивается там,
где начинаются права и законные интересы другого участника гражданских правоотношений. В целях
стабилизации экономического оборота законодателем был разработан комплекс мер, направленные на
ограничение договорной свободы субъектов гражданских правоотношений. Одной из указанных ограничительных мер является возможность оспаривания сделок по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве).
Анализ положений ГК РФ свидетельствует о том, что законодателем не было предусмотрено
специальных ограничений, применяемых в процессе заключения соглашения о прекращении обязательства. Подход законодателя обусловлен тем, что, поскольку само обязательство не противоречит
требованиям позитивного права, то волеизъявление сторон, направленное на его прекращение, не может быть расценено в качестве действий, противоречащих требованиям законодательства Российской
Федерации. Однако, несмотря на наличие указанных обстоятельств, в законодательном массиве существуют примеры принудительных ограничений по заключению соглашений о прекращении обязательства [3, с. 452]. К данному перечню примеров относятся положения Закона о банкротстве, регламентирующие основания и порядок квалификации указанной категории соглашений в качестве подозрительных сделок.
Дифференциация составов оспоримых сделок, предусмотренных статьёй 61.2 Закона о банкротстве обусловлена тем, что к первой группе относятся сделки с неравноценным встречным предоставлением, заключенные в течение одного года до принятия заявления о признании должника банкротом
либо после принятия данного заявления к производству, а ко второй группе относятся сделки, совершенные в целях причинения вреда кредиторам и заключенные в течение трёх лет до момента принятия заявления о признании должника банкротом [2, с. 102]. Фактически, основными отличиями данных
составов оспоримых сделок являются: период их совершения и перечень подлежащих установлению
обстоятельств.
Поскольку специфика правового института соглашения о прекращении обязательства не предполагает создания прав и обязанностей между субъектами гражданских правоотношений, а напротив,
является основанием для их прекращения, возникает закономерный вопрос о том, каким образом данные соглашения причиняют вред правам и законным интересам конкурсных кредиторов должника?
Принимая во внимание тот факт, что данная разновидность соглашений не может быть квалифицирована в качестве однообразной, поскольку конкретные условия совершения указанных сделок зависят
от большого количества обстоятельств, автор настоящей статьи приходит к выводу о необходимости
обязательной дифференциации указанных соглашений в процессе проведения проверки на предмет
наличия либо отсутствия признаков подозрительной сделки, предусмотренных Законом о банкротстве).
Разграничение соглашений о прекращении обязательств на отдельные группы может осуществляться в зависимости от наличия либо отсутствия какого-либо встречного предоставления по обязательству [4, с. 19]. Также, соглашения о прекращении договорных правоотношений в зависимости от
целей их заключения могут подразделятся на соглашения, которые заключаются в связи с утратой у
сторон интереса на дальнейшее исполнение условий договора, и соглашения, заключаемые в связи с
существенным нарушением обязательств одним из участников гражданских правоотношений.
Важное значение для правильной квалификации указанного соглашения, предполагающего
наличие встречного исполнения, является определение сроков исполнения обязательств. А именно,
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необходимо установить, что исполнение контрагентами своих обязательств носит длящийся либо единовременный характер. Наиболее наглядной демонстрацией принципиальной важности определения
указанных критериев является соотношение договоров аренды и купли-продажи. Исполнение договора
аренды предполагает длительный характер взаимодействия сторон указанной сделки. Напротив, взаимодействие участников договора купли-продажи предполагает совершения двух операций: передачи
отчуждаемого объекта и осуществления оплаты за его приобретение. Специфика данных договоров
предполагает наступление разнородных по своей правовой природе последствий. Основным правовым
последствием расторжения договора аренды во всех без исключения случаях будет являться прекращение действия указанного договора на будущее время. При этом, в качестве правовых последствий
расторжения договора купли-продажи могут выступать: отказ от исполнения обязательств по договору
на будущее время и необходимость осуществления двусторонней реституции. Следовательно, отнесение соглашения о расторжении договора к одной из вышеперечисленных групп окажет существенное
влияние на перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе проведения проверки на
предмет наличия признаков подозрительности сделки.
Наименее затруднительными с точки зрения правильности квалификации в качестве подозрительной сделки являются соглашения, прекращающие обязательства по сделкам, которые не предполагают встречного предоставления, к числу которых можно отнести договор дарения. Указанные ситуации могут квалифицироваться и в качестве сделок с неравноценным встречным предоставлением и в
качестве сделок, совершенных в целях причинения вреда кредиторам, поскольку намеренный отказ
должника – банкрота от причитающихся ему благ не может расцениваться в качестве добросовестного
и правомерного поведения участника гражданского оборота.
В качестве следующей группы надлежит рассматривать соглашения о прекращении обязательств, обусловленные его нарушением. Заключение указанных соглашений не противоречит диспозитивным началам гражданского права, предоставляющим участникам экономического оборота легитимные возможности по заключению соглашений о расторжении договорных правоотношений, совершаемых после состоявшегося нарушения прав заинтересованного лица. К указанной разновидности
соглашений применяются те же критерии оценки их правомерности, что и к иным сделкам.
Последнюю группу составляют соглашения о прекращении неисполненных обязательств, к исполнению которых стороны утратили интерес. Фактически, имеет место ситуация, при которой происходит отказ от имеющихся прав. Наибольшую сложность в делах о несостоятельности (банкротстве)
вызывает установление наличия признаков неравноценности встречного предоставления. Важно отметить, что при рассмотрении споров о признании данной категории сделок недействительными по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, необходимо устанавливать не только ценность блага, от которого отказывается должник, но и потенциально возможный доход от его использования. В
этой связи необходимо обратить внимание на позицию высшей судебной инстанции, отраженную в
определении СКЭС ВС РФ от 23.12.2019 № 306-ЭС19-13175(2) по делу № А65-24096/2017, в котором
суд признал действия должника по отказу от доли в уставном капитале в обществе с ограниченной ответственностью недействительной сделкой, мотивируя свою позицию тем, что стоимость доли формируется не только за счёт формального превышения стоимости имущества общества над размером его
обязательств, но и исходя из того, что общество осуществляется хозяйственную деятельность [5, с. 7].
Фактически, Верховный суд Российской Федерации дал недвусмысленное разъяснение о том, что при
определении неравноценности встречного предоставления необходимо учитывать потенциал сохранения обязательств, отвергая формальный подход нижестоящих судов.
Таким образом, автор настоящей статьи приходит к выводу о том, что механическое распространение положений Закона о банкротстве, регламентирующих основания и порядок оспаривания подозрительных сделок, на заключаемые должником в период подозрительности соглашения о прекращении обязательств без учёта всех обстоятельств и мотивов совершения указанных сделок является недопустимым. Действительно, отсутствие ограничений договорной свободы создаёт предпосылки для
злоупотреблений со стороны недобросовестных участников гражданского оборота. Вместе с тем, ограничение одного из основополагающих принципов гражданского права должно осуществляться в исклюIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чительных случаях и при наличии необходимой и достаточной совокупности доказательств. Применение формального подхода может оказать дестабилизирующее воздействие на весь экономический оборот.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности собственности, являющейся экономической категорией, и права собственности, являющегося юридической категорией. Особое внимание уделено вопросам содержания права собственности: триада правомочий собственника. Выявлена проблема
неоднозначного толкования «права собственности, в качестве разрешения вопроса продолжено его
толковании на основе научных подходов и законодательной регламентации.
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PROPERTY RIGHT: ESSENCE, CONTENT, CONCEPT
Asavina Valentina Vladimirovna
Abstract: The article discusses the features of property, which is an economic category, and property rights,
which is a legal category. Special attention is paid to the issues of the content of property rights: the triad of the
rights of the owner. The problem of ambiguous interpretation of «property rights» has been identified, and its interpretation based on scientific approaches and legislative regulation has been continued as a solution to the issue.
Keywords: ownership, ownership right, powers, possession, use, disposal, economic category, forms of ownership.
Одним из фундаментальных институтов, имеющих важнейшее значение не только в современных рыночных отношениях, но и во всей жизни общества, является институт собственности, посредством которого человек удовлетворяет свои материальные и духовные потребности, обладает экономической властью и как следствие, экономической свободой в отношении иных лиц.
Традиционно собственность рассматривают в двух аспектах:
1) как материальный или нематериальный актив (имущество) (экономическая сущность собственности);
2) наиболее полный комплекс прав в отношении данного имущества- право собственности
(юридическая сущность собственности) [6, C. 115].
Собственность, как экономическая категория, представляет собой производственные отношения
между субъектами (одним из которых выступает собственник) по поводу хозяйственного использования
объекта собственности - имущества. В данном случае следует учитывать прямую и непосредственного
связь субъекта с имуществом, благом, абсолютную его власть над данной вещью.
Следует отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), как основополагающем нормативно-правовом акте по регулированию права собственности отсутствует его легальное определение. Законодатель лишь перечисляет в п. 1 ст. 209 ГК РФ триаду полномочий собственника в отношении принадлежащего ему имущества [1]. В связи с чем в научном сообществе существуют различные подходы к толкованию рассматриваемого термина.
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Так, Л.В. Щенникова рассматривает право собственности с позиции возможности осуществления
любых действий, не превышающих установленный законом предел, интересы других лиц, а также не
наносящих ущерб окружающей вреде, в отношении принадлежащего по закону имущества [5, C. 362].
В свою очередь, Л.Р. Юлбердина и Д.Р. Латыпова раскрывают право собственности через определение собственности, под которой понимают отношения между субъектами, носящими социальноправовой характер, по использованию имущества, а юридическое закрепление данных отношений и
есть право собственности [3, C. 40].
Особое внимание следует уделить толкованию, данному Ю.К. Толстым и А.П. Сергеевым, которые рассматривают право собственности как возможность собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, устранять вмешательство третьих лиц в сферу его хозяйственной деятельности, не нарушая норм законодательства и права и законные интересы других лиц [7, С. 602].
На наш взгляд определение, данное Ю.К. Толстым и А.П. Сергеевым, является наиболее релевантным и аргументированным, а также соотносится с положениями Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, содержание права собственности следует рассматривать в двух аспектах:
1) объективном - право собственности рассматривается, как совокупность правовых норм по
регулированию имущественных отношений между субъектами.
2) субъективном - право собственности рассматривается, как возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Исходя из представленных определений, можно заключить, что в настоящее время существуют
различные точки зрения относительно термина «право собственности», это связано в первую очередь
со спецификой рассматриваемых отношений.
Одним из основополагающих признаков, характеризующим юридическое содержание права собственности, выступает ее безусловно полная, но в тоже время ограниченная нормативно-правовыми
актами система правомочий собственника: владение, пользование, распоряжение (рис. 1) [2, C. 86].
Стоит отметить, что собственник по своему усмотрению и интересам решает, что делать с принадлежащим ему имуществом или благом, при этом реализация правомочий собственника не зависит
от воли других лиц.

Рис. 1. Юридическое содержание права собственности
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Таким образом, в совокупности триада правомочий образует фактическое содержание права
собственности и реальные способы его использования.
Говоря об отношениях собственности, особое внимание следует уделить еще одному значимому
элементу, составляющему право собственности, – право охраны собственности.
Право собственности на имущество субъекта соприкасается с обязанностями неограниченного
круга лиц по воздержанию от его нарушения. В связи с чем, можно говорить об абсолютном характере
охраны права собственности.
Право охраны собственности отражает наиболее обширный спектр правового воздействия, включающий в себя формы, методы и способы обеспечения прав собственника, в том числе и нарушенных.
Системное толкование статей 209-211 ГК РФ, а также самостоятельный характер права собственности позволяет выделить следующие основные ее признаки:
1) Объектом права собственности выступает индивидуально-определенная вещь - имущество.
2) Субъекты права собственности определены в статье 212 ГК РФ, так ими могут быть: граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования.
3) Собственнику имущества принадлежит триада полномочий по владению, пользованию и
распоряжению.
4) Собственник может совершать любые действия в отношении своего имущества, не противоречащие нормативно-правовым актам, а также не нарушающим законные права и интересы других лиц.
5) Собственник несет бремя содержания принадлежащих ему вещей – это означает, что он обязан
поддерживать свое имущество в надлежащем, исправном и безопасном для использования состоянии.
6) Собственник несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества. Данные
риски возлагаются именно на собственника в виду того, что он является лицом, наиболее заинтересованным в том, чтобы разумно и осмотрительно использовать объект собственности [4, C. 234].
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что в самом общем смысле право
собственности является юридической категорией, равно как и любое другое право, которым наделен
человек, имеет самостоятельное содержание и отличительные признаки. Сущность права собственности раскрывается через триаду правомочий собственника по владению, пользованию, распоряжению.
Особенностью права собственности выступает то, что в Гражданском кодексе РФ отсутствует его легальное толкование. На основе научных подходов предлагается закрепить следующее определение права
собственности: это юридически обеспеченная возможность собственника по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом посредством совершения любых действий,
не противоречащих нормам законодательства и не нарушающих права и законные интересы иных лиц.
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Аннотация: в данной статье рассматривается административная реформа в части совершенствования
системы государственной гражданской службы. Приведен анализ всех ее этапов, изучены как достоинства, так и недостатки предпринятых мер по улучшению деятельности государственных служащих.
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Государственная гражданская служба является сложным, комплексным правовым институтом,
который обеспечивает осуществление государственными служащими конституционных функций государства, компетенцию органов государственной власти, иных государственных органов, отдельных
государственных учреждений, а также полномочий лиц, которые замещают государственные должности Российской Федерации. Соответственно, развитие страны требует и закономерного совершенствования системы государственного управления. В связи с этим проблема реформирования государственной гражданской службы в России на данный момент является особенно актуальной.
Попытки реформирования государственной гражданской службы стали предприниматься еще в
1992 году, продолжаются и на сегодняшний день. В связи с этим необходимо выделить основные этапы
совершенствования системы государственного управления для того, чтобы иметь представление о том,
какие цели и задачи реформирования уже были выполнены, а какие только предстоит осуществить [4].
Ключевой момент в процессе реформирования государственной службы пришелся на 2001 год,
когда была принята «Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации», в которой было обращено внимание на то, что построение правового федерального государства
обязательно требует создания четко отлаженной системы органов государственной власти, участвующих в воплощении в жизнь функций государства [3]. Несмотря на то, что Концепция была недостаточно
проработана с содержательной точки зрения, ее очевидным достоинством явилось то, что она была
ориентирована на тесную работу с кадрами государственной службы в целях ее успешного развития.
Помимо Концепции основополагающим актом, направленным на повышение эффективности государственной службы в целом, стала Федеральная программа «Реформирование государственной
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службы Российской Федерации (2003-2005 годы)». Основной ее целью стали оптимизация затрат на
государственных служащих и развитие ресурсного обеспечения государственной службы [1]. Программа послужила механизмом, который запустил единое движение процессов реформирования как государственной службы на федеральном уровне, так и государственной службы субъектов Российской
Федерации в вопросах организации и законодательной регламентации их деятельности.
На данном этапе были также приняты федеральные законы «О системе государственной службы
Российской Федерации» и «О государственной грaжданской службе Российской Федерaции», которые
зaложили основы становления государственной гражданской службы как социально-политического института. Становится ясно, что ключевым элементом данного этапа стала деятельность по оформлению
норм, регулирующих правовое положение госслужащих. Однако, несмотря на явные успехи в правотворческой деятельности, научному сообществу, которое занималось разработкой Концепции и Программы, не удалось повлиять на их эффективность. Многие из поставленных задач решить не удалось,
что и стало причиной дальнейшего продления Программы.
Следующий этап реформирования, продолжавшийся с 2006 по 2008 гг., был ознаменован идейными и организационными инновациями. В 2007 году появилась концепция создания и оформления в
России «электронного правительства». Новой ключевой идеей стала разработка технологий, в частности, IT-обеспечение для создания многофункциональных центров предоставления государственных
услуг [5]. Таким образом, наибольшее продвижение получило только одно из направлений реформы –
реализация государственных функций в сфере предоставления государственных услуг. Однако окончательно стабилизировать структуру федеральных органов исполнительной власти, привести их в
стройную форму не удалось, что в значительной степени уменьшило эффекты от предпринятых мер.
Последующие годы были, в основном, связаны с разработкой, принятием и дальнейшей реализацией Программ и Указов Президента РФ, которыми устанавливались основные направления развития государственной службы. В частности, Федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)», в которой был сделан акцент на разработку антикоррупционных механизмов в деятельности государственных служащих и развитие системы подготовки кадров для государственной службы [2]. Но здесь стоит сказать о том, что
реально новая система правоотношений в сфере государственной службы не была выстроена ни в те
годы, ни позднее. Реализация положений данной программы признана неэффективной самими координаторами и государственными заказчиками программы. Причина этого кроется, в частности, в том,
что обязанности самих координаторов не были четко разграничены, существовала неясность в вопросах финансового обеспечения мероприятий, их ресурсной и прикладной целесообразности. В целом
неэффективность данной Программы можно объяснить следующими факторами:
1. Денежное обеспечение Программы составляло всего 691 млн руб. на весь период ее реализации, чего явно недостаточно для осуществления коренных преобразований.
2. В Программе отсутствовал единый ответственный исполнитель в лице централизованного
органа государственной власти.
3. Показатели и индикаторы результативности были недостаточно четко проработаны и во
многом носили декларативный характер, отсутствовала методика их расчета.
Программой, принятой на 2016-2018 годы, эти ошибки нужно было исправить. В ней были поставлены идентичные ожидаемые результаты, повышенное внимание все также обращено к формированию
целостного механизма противодействия коррупции среди государственных гражданских служащих.
К сожалению, заключить, что все намеченные цели и задачи на сегодняшний день выполнены,
нельзя. В частности, в полной мере не осуществлен переход к использованию федеральными государственными органами единой информационной системы управления кадровым составом государственной службы, а также недостаточно полно разработана методика оценки и система мониторинга эффективности деятельности подразделений этих органов по профилактике коррупционных правонарушений.
В настоящий момент разрабатываются новые, более эффективные методы совершенствования
системы государственного управления. 14 декабря 2018 года состоялось заседание Комиссии при Президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров под председательIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ством Руководителя Администрации Президента. В ходе данного мероприятия была представлена подробная информация об итогах претворения в жизнь Указа Президента от 11 августа 2016 года № 403
«Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации
на 2016–2018 годы». Особый интерес представляют озвученные там предложения по развитию государственной гражданской службы в 2019–2021 годах. Так, предполагается сделать акцент по следующим направлениям:
 создание и внедрение компьютерных методик и платформенных решений в системе государственной гражданской службы;
 обеспечение развития и работы федеральной государственной информационной системы
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации»;
 дальнейшая модернизация системы подготовки резерва управленческих кадров.
На данный момент законодательство о видах государственной службы не совершенно, существует множество нормативно-правовых актов, не объединенных в единую структуру и едва ли взаимосвязанных. Например, не понятно зачем нужен федеральный закон «О статусе военнослужащих», когда нормы устанавливающие правовой статус военнослужащего можно было заключить в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», это было бы более логично с точки зрения соблюдения принципа
единства правовых и организационных основ. В государственной гражданской службе правовой статус
гражданского служащего и все остальные нормы, касающиеся гражданской службы заключены в едином федеральном законе № 79-ФЗ. Унификация законодательства несет лишь положительный оттенок
для состояния самого законодательства и непосредственно для его правоприменения. Что касается
государственной службы иных видов, то там вообще не существует единого федерального закона, есть
лишь множество различных нормативно-правовых актов, регулирующих службу в отдельных правоохранительных органах. Да и сама формулировка государственная служба иных видов никак не вписывается в существующую систему государственной службы. Необходимо внести изменения в ФЗ «О системе государственной службы» изменив государственную службу иных видов на правоохранительную
службу и принять единый нормативный правовой акт о правоохранительной службе. То же нужно сделать и с военной службой путем объединения ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с ФЗ «О
статусе военнослужащих» в один единый федеральный закон.
Подводя итог рассмотрению всех пройденных этапов реформирования системы государственной
гражданской службы, можно говорить о том, что за прошедшие годы была сделана большая работа по
улучшению деятельности государственных служащих. Однако динамика развития как законодательства
РФ, так и государства в целом неизменно требует постоянного прогресса в работе государственных
служащих. Ожидается, что будет предпринят комплексный подход к реформированию, который позволит улучшить каждый аспект деятельности служащих, что, в свою очередь, поспособствует реализации
важнейших государственных функций в полной мере.
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Анализ мирового опыта демонстрирует, что экономика не может существовать без взаимосвязи с
государством и его органами власти. Кроме того, на каждом этапе формирования и развития общественно–экономических отношений особое значение уделяется роли инвестиций, которые повышают
уровень благосостояния населения и обеспечивают устойчивое увеличение объема выпуска товаров и
услуг. Это подчеркивает то, что инвестиции имеют определяющее значение в решении проблем социально–экономического развития страны и регионов.
Инвестиционная деятельность, как реализация капитала, представляет собой достаточно сложный и последовательный процесс. Нельзя не отметить и то, что она имеет свои особенности и отражает черты предпринимательской и экономической деятельности. Главная задача экономики – это поддерживать единство и последовательность инвестиционного процесса, а также создать и внедрять такие организационно–правовые формы, которые позволят защищать инвестиции и поддерживать их
безопасность. Нельзя отрицать и то, что инвестиции выступают своеобразным измерителем состояния
давления национальной экономики и тенденций развития рыночных отношений.
Однако, не смотря на то, что инвестиции существуют в экономике уже достаточно давно и имеют
актуальное значение, вопрос их правового регулирования, а также самого инвестиционного процесса
не достаточно изучен и понятен на данный момент.
Анализ состояния инвестиционной деятельности в России позволяет выделить ряд актуальных
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проблем. В частности имеют место, как недоработки, так и такие элементы, которые тормозят развитие
инвестиционных процессов. Основными препятствиями можно назвать следующие:
 несовершенство законодательной базы, регламентирующей инвестиционное регулирование;
 внешнеполитическая напряженность, а именно введение экономических санкций в отношении Российской Федерации;
 присутствие административных барьеров в государственных и муниципальных органах;
 неэффективность налоговых реформ, стимулирующих инвестиционную активность;
 нестабильность экономической ситуации, влияние кризисов.
Можно отметить, что в основу указанных проблем Г. К. Исакова ставит именно недостаточное
правовое регулирование инвестиционной деятельности, а также несовершенство действующего на
данный момент Российского инвестиционного законодательства [1]. Исследователи банковского права
неоднократно указывают на необходимость принять отдельный, специальный федеральный закон, который мог бы полноценно и комплексно регламентировать инвестиционную деятельность в России.
Однако вместо этого Российский законодатель идет по пути усложнения. Он принимает сразу несколько нормативных и подзаконных актов, а также утверждает дополнительные постановления, послания, распоряжения и тому подобные источники права. Все они действительно отражают вопрос регулирования инвестиционной деятельности в России, однако, делают это частично, порой взаимно противоречат друг другу и конфликтуют между собой. Кроме того, на данный момент нет четких методов и
инструментов, обозначенных критериев комплексно используемых в той или иной части инвестиционного процесса.
Следует рассмотреть по порядку существующие источники, регулирующие инвестиционную деятельность. Инвестиционная деятельность в России регулируется как общегосударственным законодательством, так и системой специальных нормативных актов на федеральном и ведомственном уровнях. Основы национального регулирования инвестиционной деятельности составляют – Конституция
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, а также целый ряд указов Президента Российской Федерации, регулирующих вопросы защиты права. Можно также выделить следующие специальные акты:
 Федеральный закон Российской Федерации от 05 февраля 1999 года № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [2];
 Федеральный закон Российской Федерации от 09 июля 1999 года № 160–ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [3];
 Федеральный закон Российской Федерации от 05 марта 1999 года № 46–ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» [4].
Законодательство федерального уровня в полной мере регулирует отношения, связанные с государственными гарантиями прав иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестирования на
территории Российской Федерации. Также именно в данных актах перечислены условия для отечественных и иностранных инвестиций, направленных на поиск, разведку и добычу минерального сырья.
Кроме того выделяются особенности такого вида инвестиционной деятельности, как лизинг. Нормы
федеральных законов отражают правовые и экономические основы инвестирования, формы и методы
государственного регулирования, гарантии прав субъектов.
Например, можно выделить и такие специальные акты, как Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» [5]. Также существует Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1994 года № 1928 «О частных инвестициях в Российской Федерации» [6]. В нем утверждено, что для развития
инициативы частных инвесторов и более эффективного использования частных инвестиций необходимо ежегодное выделение капитальных вложений.
Для развития инвестиционного процесса была также утверждена Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации, действующая до 2020 года [7]. В ней было
указано, что важнейшей целью государственной политики в области развития инновационной системы
является создание государственных или государственно–частных фондов прямых инвестиций для поIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышения капитализации высокотехнологичных компаний, инвестирования отдельных стадий развития
инновационного бизнеса посредством венчурного финансирования. Действие данной концепции подразумевает совместную работу государственных органов, по достижению поставленных целей.
Схожее положение также отражено в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» [8].
Особый интерес также представляет массив международных актов, посвященных данному вопросу. Можно выделить Сеульскую конвенцию от 1985 года «Об учреждении многостороннего
агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ)». Именно она и утверждает такие основополагающие термины, как иностранное инвестирование, инвестор и капитал.
Одновременно, основные способы разрешения экономических споров, возникающих в ходе осуществления инвестиционной деятельности, представлены в Вашингтонской конвенции от 1966 года «О
порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами». Указанные международные акты действуют в комплексе, и таким образом, образуют единый механизм защиты иностранных инвестиций.
Нельзя не отметить и то, что и сами субъекты принимают собственные нормативные акты по отдельным вопросам регулирования инвестиционной деятельности. Например, в Оренбургской области
действуют: Закон Оренбургской области от 05 октября 2009 г. № 3119/712–IV–OЗ «Об инвестиционной
деятельности на территории на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» [9], а также Постановление Правительства Оренбургской области от 04 июня 2013
№ 428–п «Об утверждении положения о порядке отбора инвестиционных проектов для заключения инвестиционного договора» [10].
Таким образом, на данный момент правовое регулирование инвестиционной деятельности со
стороны государства в Российской Федерации играет особую роль в организации инвестиционного
процесса. Однако ключевым условием дальнейшего развития инвестиций является совершенствование федерального, регионального и муниципального инвестиционного законодательства. Как показало
исследование, на данный момент существует большое количество нормативных и подзаконных актов,
которые регулируют инвестиционный процесс в Российской Федерации.
Однако, такое изобилие нормативных актов, с учетом еще и законов субъектов, неизменно создает путаницу в правоприменении. Именно поэтому исследователи говорят о необходимости создать
единый правовый акт – Федеральный закон «Об инвестиционный деятельности», и уместить в него все
особенности, виды, термины и понятия, которые касаются данной сферы. Это сделает правоприменительную практику более удобной, что поможет сосредоточиться на самих инвестициях, как ключевом
элементе экономике.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности предпринимательской деятельности, а также проблемы, связанные с выявлением незаконной предпринимательской деятельности в сети Интернет.
Изучение законодательного регулирования предпринимательской деятельности и практический опыт,
дают возможность провести анализ причин сложности выявления преступлений данной категории, и
указаны пути повышения эффективности выявления незаконной предпринимательской деятельности в
сети Интернет.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, малый и средний бизнесы, незаконное предпринимательство в сети Интернет, проблемы выявления незаконного предпринимательства.
В настоящее время интернет стал неотъемлемой частью жизни людей, с каждым днем завлекая
все больше пользователей на различные площадки и социальные сети. Интернет стал важным социально-культурным феноменом, вес которого растет каждый день. Наряду с растущими потребностями
экономики и общества, происходит процесс трансформации информационных и компьютерных технологий, при котором переход к бизнес-активности в Интернете становится необратимым явлением.
Цифровые технологии, которые охватили собой практически все сферы жизни человека, стали важным
началом современной экономики.
В 2020 году с началом всемирной пандемии связанной с COVID-19, в связи с которой были введены определённые ограничения, которые напрямую были направлены на деятельность крупного,
среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, это повлекло к активному переходу
компаний, бизнеса, в Интернет сферу.
Опрос, проведенный EY в конце апреля 2020 года в России, показал, что COVID-19 меньше всего
затронул крупные компании. У них уже были давно созданные и продвигаемые интернет-магазины, хорошо зарекомендовавшая себя логистика, и проверенная система приема онлайн-платежей.
Сильно пострадал малый бизнес. Большинство предпринимателей не смогли пережить ограничения. К августу 2020 года в России закрылся каждый пятый малый и средний бизнес.
Другим же пришлось искать новые пути работы с клиентами. Рост предпринимателей, перехода
малого и среднего бизнеса в Интернет, в условиях современной пандемии, привело к значительной
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активности продвижения товаров, услуг в платформу определенных площадок и социальных сетей.
Вследствие этого, продажи интернет-магазинов значительно выросли.
Произошли и изменения в стандартах потребления людей, ведь сам процесс покупок через Интернет стал намного выгоднее, удобнее и быстрее.
В силу всемирной пандемии, интернет-бизнес стал одним единственным каталогом продажи, и
его развитие в этих обстоятельствах стало популярным направлением развития в ретейле, а для предпринимателей – активным источником дохода.
Данное рыночное изменение привело предпринимателей к развитию своих бизнесов в новом
направлении, адаптировав их в условиях ситуации в мире, открыв новый способ виртуального ведения
их бизнес-предпринимательства.
Онлайн-платформа стала не только основным источником клиентской базы компании, но и расширила географию бизнеса за пределы Москвы и соседних областей.
Компании, осуществляющие свою деятельность в Интернете, являются основными темами виртуального бизнеса и служат приманкой для получения прибыли, проявлением активности, а также интеграцией и преобразованием экономических и глобальных отношений с внешним миром.
Предпринимательство в Интернете превратилось в отрасль, в которой онлайн-каталоги, являющиеся своего рода связующим звеном между покупателем и продавцом, и интернет-магазины, которые
предлагают в любое время и в любой точке мира уникальные возможности оплаты и комфорт товаров
и услуг.
С помощью высокоинтенсивных технологий, открывающих широкие возможности для предпринимательства, внимание к цифровому пространству возросло. Интернет-предпринимательство стало
областью, которая привлекает все больше предпринимателей, стремящихся увеличить свой доход.
Раскрывая тему предпринимательской деятельности в Интернет сфере, необходимо упомянуть и
о незаконной предпринимательской деятельности, которая значительно выросла в последние годы в
социальных сетях.
Перед этим необходимо раскрыть само понятие «предпринимательской деятельности». Ссылаясь на Гражданский Кодекс Российской федерации, под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой страх и риск и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в порядке, установленном законом. [1]
Предпринимательская деятельность является незаконной, если какое-либо физическое лицо ведет бизнес без регистрации индивидуального предпринимателя (или ООО, или другой законной организационно-правовой формы, разрешенной законом).
Ключевая фраза «систематическое получение прибыли» не соответствует термину «прибыль».
Это говорит о том, что отсутствие прибыли не влияет на квалификацию правонарушения: как только
физическое лицо выполняет такие действия без регистрации (возможно, не успев получить доход за
это время), эта деятельность является незаконной предпринимательской деятельностью.
Незаконное интернет-предпринимательство не только создает реальную угрозу безопасности потребителей, но и позволяет субъектам незаконного предпринимательства уходить от уплаты налогов в
бюджет страны и осуществлять продажу запрещенных товаров.
С введением карантина из-за COVID-19, в предпринимательскую деятельность в Интернет ушли
не только сами предприниматели малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, но и
люди, которые были далеки от этого. Можно привести пример: социальная сеть «Instagram». В данной
социальной сети «предприниматели» стали активно продвигать свой бизнес, при этом, не регистрируя
себя в качестве индивидуальных предпринимателей, или открытия легального бизнеса. Люди продают
свои курсы, «чек-листы», также открывают разные онлайн бизнес-школы.
Если деятельность носит систематический характер и приносит постоянный доход, она становится предпринимательской и требует юридической регистрации. Если человек приобретает товары для
получения прибыли, ведет учет взаимосвязанных транзакций и постоянно связывается с продавцами и
поставщиками, налоговая служба, скорее всего, признает его деятельность предпринимательской.
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Например, у специалиста по таргетированной рекламе есть свой сайт с ценами на его услуги.
Данные услуги он рекламирует своем блоге в социальной сети «Instagram», для дальнейшего развития
он заказал у знакомого дизайн презентаций и электронных пособий – «чек-листов», для привлечения
новых клиентов. Его деятельность можно назвать предпринимательской.
Размер и оборот не так важны, как сам факт предпринимательской деятельности. Налоговые инспекции не скрывают, что они контролируют услуги в социальных сетях на предмет нарушений.
Публикация рекламной информации о продаваемых товарах (предоставляемых услугах) в социальных сетях, на форумах и на рекламных сайтах является основанием для обвинения в незаконной
деятельности.
Например, если в социальных сетях размещается реклама, а на карту ежемесячно поступают
средства из разных регионов, налоговой службе нетрудно доказать систематичность после проверки
счетов. Неважно, пишет ли клиент что-то при переводе денег или нет.
Тот факт, что денежные суммы регулярно переводятся другими людьми на личный банковский
счет, служит основанием для обвинений в незаконном предпринимательстве.
Выявление незаконного предпринимательства будет наиболее успешным при всестороннем участии специалиста по бухгалтерскому учету и специалиста по IT. Это связано с тем, что незаконная бизнес-деятельность в Интернете оставляет следы не только аппаратной, но и виртуальной информации:
файлы кэша, ZIP-файлы, IP-адреса, истории в браузере и многое другое. Анонимность незаконного продавца может быть рассекречена, так как за каждым IP-адресом стоит конкретный пользователь сети.
В настоящее время в Российской Федерации не сформирована законодательная база для регулирования актуальных проблем, как законного предпринимательства, так и незаконной предпринимательской деятельности в сети Интернет.
Необходимо развить нормотворческую базу, которая бы регулировала отношения предпринимательской деятельности. Например: можно ввести норму о том, что каждый пользователь, который задействован в предпринимательской деятельности в Интернете, будет подлежать обязательной государственной регистрации и должны будут предоставлять свои личные данные и данные о своем бизнесе, ИП, провайдерам, до того, как данный сайт или бизнес-блог появится в сети. Провайдеры смогут
представлять третьим лицам информацию о данном предпринимателе, что значительно снизит нелегальную предпринимательскую деятельность в сфере Интернета.
Проблемами правового регулирования интернет-торговли и интернет-бизнеса в целом в нашей
стране являются необходимость обеспечения безопасности финансовых операций, совершаемых во
время транзакций, а также защита интеллектуальных прав — в отношении продажи различных ресурсов и информационных файлов. Такая деятельность может проводиться на основе анализа обширного
опыта зарубежных стран в этой области и опыта международного права, например, в отношении того,
следует ли привлекать к ответственности участников таких сделок, нарушающих закон.
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Аннотация: В статье рассматриваются вина, как условие наступления гражданско-правовой ответственности предпринимателя в потребительских отношениях. Автором анализируются преобладающие
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Изменения во всех сферах общественной жизни в последние десятилетия не всегда имеют положительные последствия, они предоставляют широкий спектр возможностей для развития Российской Федерации в качестве современного государства, но и сопровождаются рядом негативных факторов. Ситуации последних лет, связанные с распространением коронавируса, спецоперацией на Украине, существенным образом отразились на отечественном бизнесе, вынуждая предпринимателей нарушать нормы
законодательства и свои договорные обязательства, чтобы сохранить свое положение в условиях рынка.
Практика предпринимательской деятельности демонстрирует случаи, когда предприниматель
освобождается от гражданско-правовой ответственности, в силу различных обстоятельств. По общему
правилу лицо признаётся невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая
от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для
надлежащего исполнения обязательства.Как следствие отсутствие вины влечет отсутствие и самого
правонарушения, как такового.
Длительное время в доктрине и практике гражданского права присутствовало понимание вины с
точки зрения уголовного права, как психическое отношение лица, к совершенному им деянию, что, нам
кажется, в корне неверным. Обосновать данную позицию видится возможным исходя из того, что для
подобного рода правонарушений необходимость установления психических составляющих, волевых
признаков, содержащихся в отношении данного лица к содеянному нет необходимости. Иначе говоря, в
данном контексте вина правонарушителя не играет никакой роли, в отличие от наличия прав потерпевшего, на возмещение причиненного ему вреда.
Еще одним аргументом, обосновывающим то, что установление вины в гражданских правонарушениях не является необходимым, обосновывается тем, что само выяснение психического отношения
правонарушителя к своему действию (бездействию), порою в определенных жизненных ситуациях просто невозможно.
Следует отметить, что «тенденция отказа от принципа вины», получает значительную поддержку,
как в научных кругах Российской Федерации, так и за рубежом.
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Однако из данного принципа «отказа от вины» вовсе не следует что предприниматели, в рамках
договорных отношений не могут прописать ее как одно из условий наступления ответственности. Для
гражданского права Российской Федерации свойственен принцип свободы договора, что и позволяет
предпринимателям самостоятельно ее устанавливать, включая указания на вину. Так, в соответствии с
п. 4 ст. 421 ГК РФ «условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами» [1]. В данном
контексте следует отметить, что сама норма, устанавливающая случаи исключения ответственности, а
конкретно п.3 ст. 401 ГК РФ, оставляет их перечень открытым, имея диспозитивный характер.
В данном контексте, требуется отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, лицо освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств перед контрагентом, если докажет, что
это свершилось в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств - обстоятельств непреодолимой силы.
Примечательно, что схожую трактовку имеет гражданское законодательства и ряда других государств, так Французский гражданский кодекс[2] такого рода обстоятельства трактует как форс-мажор. В
Англии и Соединенных Штатах Америки данный институт знаменуется как фрустрация. Более того, такие «громкие» международные документы, как Венская конвенция поясняют основания освобождения
стороны договора от ответственности, как «препятствия вне контроля стороны».
Если же стороны в предпринимательской деятельности все-таки устанавливают условия вины, то
она в свою очередь имеет ряд особенностей.
В доктрине гражданского права выделяются две концепции вины. Для первой характерна субъективистская (психологическая) вина, которая идет в понимании сродни уголовного права, и под ней понимается психическое отношение лица к совершаемому им противоправному действию или бездействию, а также к наступающим, в связи с этим негативным последствием.
К сторонникам данной концепции относятся Т.И. Илларионова, О.С. Иоффе, Д.А. Липинский и
многие другие ученые цивилисты. Мнения указанных авторов сосредоточены на том, что именно посредством установления вины, как психологического фактора, обосновывается то, что гражданскоправовое правонарушение представляет собой уже не просто противоправное деяние, а отражает степень отрицательного отношения лица к интересам общества или контрагента.
Сторонники другой концепции рассматривают вину со стороны поведенческого аспекта, которая в
научных кругах представлена как объективистская (поведенческая) и характеризуется «непринятием
всех возможных мер для надлежащего исполнения, возложенного на предпринимателя обязательства».
Данную точку зрения отстаивают такие видные ученые как: Е.А. Суханов, В.В. Витрянский, С.А.
Параскевова, Н.В. Козлова и многие другие. Суть данной концепции сводится к тому, что вина, как явление для гражданского права имеет свои специфические особенности, нежели в уголовном, поскольку это
две разные правовое отрасли, которым присущ свой круг субъектов и характер правонарушений существенным образом разнится, ввиду чего недопустимо искусственное привнесение в цивилистику чуждых
ей положений и методов исследования гражданско-правовых проблем из иных областей познания.
Нами была исследована и, преобладающая в последние годы в доктрине гражданского права,
«смешанная» концепция вины в гражданско-правовой ответственности предпринимателей, полученная
по результатам слияния двух рассмотренных выше. Ее суть сводится к тому, что вина с точки зрения
психического отношения лица к совершенному им гражданско-правовому правонарушению должна
учитываться в отношении исключительно физических лиц. К организациям же применимо рассматривать ее с точки зрения поведенческого аспекта, когда юридическое лицо не приняло объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий исходя из
конкретной ситуации, в результате чего были ущемлены права контрагента.
Тем не менее, приведенная в действующем гражданском законодательстве позиция, а конкретно
изложенная в абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, свидетельствует о том, что законодатель пошел по второму пути, то есть, выбрав вторую концепцию, он миновал в трактовке любые указания на психоэмоциональное состояние виновного, тем самым конкретизировав только отсутствие мер, которые от него требовались по характеру обязательства и условиям оборота.
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Более того, п. 2 ст. 401 ГК РФ возлагает на правонарушителя обязанность доказывать свою невиновность, что в корне противоречит данной категории в уголовном законодательстве, где существует
презумпция невиновности. Иначе говоря, правонарушителю в нормах о привлечении к гражданскоправовой ответственности требуется доказать, что неисполнение им обязательств не зависело от него,
а произошло случайным образом.
По итогу проведенного анализа в области особенностей освобождения предпринимателя от
гражданско-правовой ответственности следует особо подчеркнуть, что наличие вины не является обязательным атрибутом ее наступления и действующее гражданское законодательство тому подтверждение. Видится это в том, что абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ не содержит ни единого указания на психоэмоциональное отношение правонарушителя к совершенному им деянию, а лишь указание на то, что он не
принял мер, которые от него требовались по характеру обязательства и условиям оборота. Тем не менее, действующее законодательство не запрещает на договорной основе указать признаки вины в тексте, заключаемого ими соглашения.
Практика привлечения предпринимателей к гражданско-правовой ответственности складывается
таким образом, что они несут ответственность не только за виновные действия, но и за случай. Современный ГК РФ, указывает на возможность его освобождения от ответственности, но при этом процесс
доказывания своей невиновности находится исключительно в руках самого предпринимателя, что еще
раз отличает категорию «вина» от ее понимания в уголовном праве, где существует презумпция невиновности.
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Аннотация: Институт опеки и попечительства включает в себя права и обязанности трёх категорий
участников этих правоотношений – это права и обязанности подопечных, права и обязанности
опекунов и попечителей и права и обязанности органов опеки. И только при добросовестном
выполнении всеми тремя категориями субъектов правоотношений своих прав и обязанностей будет
достигнута цель данного института, которая в глобальном смысле заключается в праве жить и
воспитываться в условиях семьи.
Ключевые слова: опека, попечительство, дети-сироты, опекуны, права и обязанности.
INSTITUTE OF GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP: SOME PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Bondarenko Veronika Vyacheslavovna,
Litvinenko Kristina Yurievna
Scientific adviser: Cherdakova Larisa Anatolyevna
Abstract: The Institute of guardianship and guardianship includes the rights and obligations of three
categories of participants in these legal relations – these are the rights and obligations of wards, the rights and
obligations of guardians and trustees, and the rights and obligations of guardianship authorities. And only with
the conscientious fulfillment by all three categories of subjects of legal relations of their rights and obligations
will the goal of this institution be achieved, which in a global sense is the right to live and be brought up in a
family environment.
Keywords: guardianship, guardianship, orphans, guardians, rights and obligations.
Для начала, стоит рассмотреть права и обязанности подопечных. В правовой доктрине данная
категория граждан рассматривается как пострадавшие, то есть нуждающимися в защите собственных прав
и законных интересов. Однако, ввиду недееспособности детей, попадающих под опеку, закрепить для них
обязанности не представляется возможным, так как данный акт не будет иметь юридической силы.
Что касается прав и обязанностей опекунов, то в соответствии с пунктом 1 статьи 31
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) права и обязанности опекунов и
попечителей определяются семейным законодательством [1]. Обращаясь к части 1 статьи 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), права и обязанности опекуна или попечителя
ребёнка возникают в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об опеке и попечительстве» (далее – ФЗ РФ) [2]. В силу части 1 статьи 15 ФЗ «Об опеке и попечительстве» права и
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обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским законодательством. Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения и воспитания несовершеннолетних подопечных
определяются семейным законодательством [3]. Таким образом, один закон отсылает регулирование к
другому и остается некая неурегулированность. По нашему мнению, права и обязанности опекунов и
попечителей должны содержаться именно в СК РФ, они должны быть чётко определены и регламентированы, так как они касаются прав самой незащищенной категории людей – детей, которые в силу возраста, развития и положения, не имеют возможности самостоятельно отстаивать свои права.
Исходя из норм права, можно выделить следующие обязанности опекунов:
 Обязанность воспитывать ребёнка;
 Обязанность опекунов (попечителей) несовершеннолетних граждан проживать с подопечными;
 Обязанность обеспечить получение ребёнком основного общего образования;
 Обязанность заботиться о здоровье ребёнка и его физическом развитии;
 Опекуны обязаны обеспечить ребёнку возможность общения с родственниками;
 Опекун (попечитель) обязан осуществлять представительство и защиту прав и интересов
ребёнка и т.д.
Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.
В соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 148.1 СК РФ опекун (попечитель) имеет право
и обязан воспитывать ребёнка, заботиться о его здоровье и нравственном развитии [2]. При этом опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания ребёнка, с учётом мнения
несовершеннолетнего и рекомендаций органа опеки и попечительства, а также при соблюдении требований, изложенных в пункте 1 статьи 65 СК РФ.
Стоит обратить внимание, что даже в Конституции Российской Федерации указывается, что детство и семья находятся под защитой государства (п. 1 ст. 38) [4]. Это общие принципы, которые являются основной в российском законодательстве в области обеспечение прав и свобод детей, защита их
законных интересов является прерогативой родителей и лишь в случае недобросовестности последних, выразившейся в неисполнении данных обязательств либо злоупотреблении ими, государство берёт на себя ответственность за замещение родительских функций.
Таким образом, «принимая под опеку ребенка, опекун фактически принимает на себя функции
родителя, несёт за ребёнка ответственность, обязан его воспитывать, заботиться о его физическом,
психическом здоровье, духовном и нравственном развитии, то есть ребёнок фактически становится
членом семьи опекуна» [5]. Государство и его законы в свою очередь дают гарантии на правовое обеспечение жизни и здоровья ребёнка в любой жизненной ситуации.
Обязанность опекунов (попечителей) несовершеннолетних граждан проживать с подопечными
имеет две составляющие. Во-первых, в случае если опекуны не проживают совместно с подопечными,
это делает невозможным исполнением ими таких обязанностей, как воспитание, забота о здоровье и
т.д. Вторая составляющая заключается в получении социальной поддержки и льгот исходя из места
проживания. В частности, если опекуны и подопечные не проживают вместе, то на практике часто возникают споры относительно получения социальных льгот, установленных региональными властями. На
практике имел место быть спор, согласно которому опекуны обжаловали отказ в предоставлении подопечным социальной карты москвича. Суд установил, что несовершеннолетние К. и А. не имеют постоянного места жительства в г. Москве и, соответственно, не имеют права на предоставление государственной услуги «Оформление и выдача социальной карты», в действиях МФЦ отсутствует нарушение
прав истца и ее подопечных, но направил дело на новое рассмотрение для выяснения всех обстоятельств по делу [6].
Также опекуны обязаны дать надлежащее образование, но при этом имеют право выбирать как
образовательную организацию, так и форму обучения. При исполнении данной обязанности опекуны в
первую очередь должны действовать в интересах детей, и организовать их обучение с учётом наиболее приемлемых и удобных и для приёмных родителей, и для ребёнка условий. При этом, данные
условия законом не установлены, то есть нет критериев, определяющих отдаленность образовательной организации от места жительства ребёнка, профиль образовательной организации, тестирование
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способностей, согласно которым нужно подобрать образовательную организацию и т.д. В данном случае следует действовать исходя из общепринятых критериев, например, своевременно подать заявление в образовательную организацию о зачислении, надлежащим образом подготовить ребёнка к школе
(школьная форма, портфель, канцелярия и т.д.).
Обязанность заботиться о здоровье ребёнка и его физическом развитии является одним из основополагающих факторов, определяющих надлежащее исполнение опекунами своих прав и обязанностей. Жизнь и здоровье ребёнка ни в коем случае не должны быть подвержены опасности в связи с
ненадлежащей заботой о здоровье ребенка: должны быть проставлены все прививки согласно календарю прививок, должен проходить медосмотры, а в случае заболеваний должна быть оказана медицинская помощь, о необходимости которой должны сообщить опекуны и т.д.
Также опекуны обязаны обеспечить ребёнку возможность общения с родственниками. Согласно
требованиям законодательства, ребёнок имеет право на общение со своими кровными братьями и
сестрами, бабушками и дедушками и т.д. Опекуны часто препятствуют этому общению, и споры родственников доходят до суда. На практике есть случаи, когда одна из сторон препятствует общению ребёнка с другой, не давая выстроить нормальные взаимоотношения с новой или старой семьёй. Грань
между злоупотреблением правами и заботой о ребёнке в данном случае очень тонкая, и каждая ситуация требует индивидуального изучения, однозначным остается только один вывод – это общение не
должно причинять ущерб ребёнку.
Опекун (попечитель) обязан осуществлять представительство и защиту прав и интересов ребёнка, так как ребёнок в силу возраста и особенностей развития не может это делать самостоятельно. В
правовой доктрине считается, что «одним из важных элементов отношений представительства является возможность совершения сделок от имени представляемого. Как известно, опекун совершает сделки
от имени малолетних граждан (за исключением тех сделок, которые в соответствии с п. 2 ст. 28 ГК РФ,
малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно). Попечитель лишь дает согласие подопечному на совершение сделок, кроме тех сделок, которые перечислены в п. 2 ст. 26 ГК
РФ» [7, с. 273-274]. Также представительство и защита прав подопечных включает в себя такие юридически значимые действия, как защищать и отстаивать интересы подопечных при оказании последним
медицинских услуг, образовательных услуг и т.д. Давать согласие на эмансипацию подопечных, или же
ходатайствовать об ограничении дееспособности, а также опекуны могут оспаривать все сделки, совершенные их подопечными без согласия опекунов, в случае если такие сделки могут быть заключены
не в интересах подопечных.
Что касается прав и обязанностей органов опеки, то хотелось бы в первую очередь отметить, что
органы опеки и попечительства на сегодняшний день обладают самым противоречивым статусом. Ни в
правовой доктрине, не в общественной практике нет единого мнения о том, действуют эти в органы в
интересах ребенка или во вред им, они имеют формальный статус, или все же их существование обусловлено практической необходимостью. Считается, что данные органы опеки:
 способствуют реализации прав, свобод, законных интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц [8, с. 738-761];
 представляют интересы государства в части осуществления защиты ее несовершеннолетних граждан [9, с. 219];
 влияют на реализацию прав и обязанностей опекунов и подопечных [10, с. 86-90];
Однако, на наш взгляд, о формальности данной структуры в системе органов государственной
власти и об их ненадлежащем исполнении обязанностей говорят те случаи, которые получили огласку
в прессе. Не так давно, начальнику группы опеки и попечительства комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации было предъявлено обвинение в халатности. С учётом собранных доказательств, было выдвинуто обвинение в ненадлежащем исполнении
своих обязанностей и недобросовестном отношении к службе, в результате чего семилетней девочке в
приемной семье пришлось испытать физические страдания [11]. И эта лишь один из тысяч скандальных случаев, повлекших нарушение прав детей, которые бы можно было избежать, если бы органы
опеки и попечительства надлежащим образом выполняли свои обязанности. Поэтому мы считаем, что
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

89

статус, права и обязанности, а также эффективность деятельности указанных органов должна быть
оценена надзорными органами, а ее статус пересмотрен на законодательном уровне.
Проанализировав все вышесказанное, стоит сделать вывод, что институт опеки и попечительства нуждается в доработке в теоретическом аспекте, например, сведение всех прав и обязанностей
всех участников правоотношений данного института в один нормативный документ. Помимо этого, стоит так же более тщательно регулировать практическую сторону данного института, а именно полномочия органов опеки и попечительства.
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Аннотация: в статье анализируется статистика количества камеральных и выездных проверок, проводимых налоговыми органами, выявленных по их итогам нарушений и дополнительно начисленных платежей. Рассматривается концепция системы планирования выездных налоговых проверок. Данные о
налоговых проверках сравниваются со статистикой соотношения налогового долга к поступлениям. Делается вывод об эффективности деятельности Федеральной налоговой службы в сфере выявления
налоговых правонарушений и привлечения к ответственности за их совершение
Ключевые слова: правовое принуждение, государственное принуждение, юридическая ответственность, налоговое правонарушение, налоговая ответственность.
EVALUATION OF STATISTICAL DATA ON THE PRACTICE OF IDENTIFYING TAX OFFENSES AND
BRINGING TO JUSTICE FOR THEIR COMMISSION
Sukhoruchenko Alexander Gennadievich
Abstract: the article analyzes the statistics of the number of desk and on-site inspections conducted by tax
authorities, violations detected based on their results and additionally accrued payments. The concept of a
system for planning on-site tax audits is considered. Data on tax audits are compared with statistics on the
ratio of tax debt to income. The conclusion is made about the effectiveness of the Federal Tax Service in the
field of detecting tax offenses and bringing to responsibility for their commission
Key words: legal coercion, state coercion, legal liability, tax offense, tax liability.
При рассмотрении любого правового института нельзя обойтись без анализа практики его применения.
Правоприменительная практика рассматривается наряду с теорией и законодательным регулированием и не уступает им по значимости. Основная польза от информации, которую она даёт состоит
в том, что создаётся понимание пригодности правовой нормы для реализации в жизни. Данному
направлению, кроме того, посвящена самостоятельная школа права — социологическая. Ее представители рассматривали «живое право», и выражали мнение, что норма может только тогда считаться
правовой, когда она является «живой». Один из представителей данной школы Г.Ф. Шершеневич писал
о правоприменении: «применение норм права есть ничто иное, как подведение конкретных норм бытовых отношений под абстрактные нормы права» [1, с. 701].
Анализ правоприменительной практики в настоящей статье будет производится с точки зрения ее
эффективности. Необходимо придерживаться следующей позиции: практика применения правовой нормы должна быть направлена на эффективное ее применение, а не на удобство для правоприменителя.
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Правоприменительная практика выявления налоговыми органами налоговых правонарушений и
привлечения к ответственности за их совершение представляет особый интерес так как от ее эффективности напрямую зависит финансовое благополучие государства, а, следовательно, состояние общего уровня законности в нем.
Согласно п. 1 ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый контроль представляет собой деятельность по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах, осуществляемая должностными лицами налоговых органов [2]. Основной формой осуществления налогового
контроля являются налоговые проверки (камеральные и выездные).
Результатом налоговой проверки является вынесение руководителем или заместителем налогового органа решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения,
либо об отказе в привлечении к ответственности.
Следовательно, для анализа практики выявления налоговыми органами налоговых правонарушений и привлечения к ответственности за их совершение в первую очередь необходимо обратиться к
данным статистики и отчетности об осуществлении Федеральной налоговой службой (далее — ФНС
России) налоговых проверок, которые размещаются на официальном сайте службы в сети «Интернет».
Анализируя сведения о камеральных проверках в Российской Федерации за прошедшие 10 лет с
2011 г. по 2021 г. (Рис. 1) можно сделать следующие выводы. Количество проверок за год в данный период часто менялось. С 2011 г. по 2015 г. оно плавно снижалось с 36,3 млн. в 2011 г. до 31,9 млн. в 2015.
После чего в 2016 году наблюдается резкий скачек до 39,9 млн. проверок. В 2017 рост продолжился, а в
2018 г. достиг максимума в 67,8 млн. проверок. С 2019 г. по 2021 г. год наблюдается снижение.
В связи с указанными колебаниями количества проверок в разные годы для определения их эффективности следует проанализировать количество выявленных нарушений за этот период. Как правило можно наблюдать, что количество выявленных нарушений находится в прямой пропорциональной
зависимости от количества проверок. Так в 2011 г. из числа всех проведённых камеральных проверок в
5,7 % были выявлены нарушения. В 2021 г. это показатель составил 5 %. За указанный период данный
показатель не опускался ниже 3,8 % (2019 и 2020 гг.) и не поднимался выше 6,1 % (2015 г.). Таким образом с повышением количества проверок повышается количество выявленных нарушений и наоборот. Это может отворить о том, что эффективность и превентивность камеральных проверок не находится в данный момент на должном уровне. В идеале при увеличении количества проверок количество
выявленных нарушений не должно значительно расти.
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Рис. 1. Количество камеральных проверок, проведенных налоговыми органами, выявивших по
их результатам нарушения и размер дополнительно начисленных платежей (тыс. руб.) в Российской федерации в период с 2011 по 2021 гг. [3]
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Кроме того, об эффективности проверок и привлечении по из результатов к налоговой ответственности может говорить и размер дополнительно начисленных платежей по результатам проверок.
Основным выводом здесь является отсутствие зависимости между размером начисленных платежей и
количеством проведённых проверок и выявленных нарушений. Так, например, наибольший размер дополнительно начисленных платежей был в 2016 г., между тем проверок в указанном году было проведено значительно меньше чем в 2017-2021 гг. Здесь необходимо отметить, что данный показатель во
многом зависит от конкретных нарушений, совершенных физическими и юридическим лицами, размер
которых трудно предугадать. Вместе с тем, размер налоговых поступлений в бюджет является постоянной и прогнозируемой величиной. Следовательно, должен существовать необходимый стандарт выявления нарушителей, имеющих налоговый долг и привлечения их к ответственности. Для этого ФНС
России ведётся статистика соотношения налогового долга к поступлениям (Рис. 4). Но для полноты ее
исследование для начала следует рассмотреть статистику проведения выездных проверок.
За прошедшее десятилетие наблюдается тенденция к снижению количества выездных проверок
(Рис. 2). Если в 2011 г. было проведено 67,3 тыс. проверок, то в 2021 их число сократилось до 7,7 тыс.
то есть почти в 9 раз. При этом, достигнув минимума в 2020 г., впервые с 2011 г. в 2021 г. виден рост.
Однако это скорее является исключением из правила. Данную позицию подтверждает и ФНС России,
которая указала, что «рост количества выездных налоговых проверок обусловлен завершением проверок, приостановленных в 2020 году в связи с ограничительными мерами в период распространения новой коронавирусной инфекции» [4].
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Рис. 2. Количество выездных проверок, проведенных налоговыми органами, выявивших по их
результатам нарушения и размер дополнительно начисленных платежей (тыс. руб.) в Российской федерации в период с 2011 по 2021 гг. [3]
Таким образом можно сделать вывод, что в дальнейшем проводимая политика по снижению количества выездных проверок будет продолжена.
Снижение количества выездных проверок согласуется с концепцией системы планирования выездных налоговых проверок, которая предусматривает переход от тотального контроля к контролю,
основанному на критериях риска [5].
Об эффективности данной концепции можно судить исходя из сравнения количества проверок и
размера дополнительно начисленных платежей. Можно видеть, что размер дополнительно начисленных платежей (за исключением пандемийного 2020 г.) держится на одном уровне независимо от колиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чества проверок и выявленных нарушений (Рис. 3). Кроме того, он в разы превышает аналогичный показатель камеральных проверок, несмотря на несравнимо меньшее количество проверок и выявленных нарушений. Все это говорит высочайшей эффективности выездных налоговых проверок.
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Рис. 3. Размер дополнительно начисленных платежей (тыс. руб.) по результатам выездных
проверок, проведенных налоговыми органами, в Российской федерации в период с 2011 по
2021 гг. [3]
Что же касается количества выявленных нарушений, то почти каждая выездная проверка заканчивается привлечением виновных лиц к налоговой ответственности за нарушение законодательства о
налогах и сборах (Рис. 2). Этим выездные проверки также выгодно отличаются от камеральных проверок. Однако подобное сравнение некорректно так как камеральная проверка начинается всякий раз после того, как налогоплательщик представил в налоговый орган налоговую декларацию или расчет
независимо от вероятности выявления нарушения. Выездная же проверка проводится в отношении
налогоплательщика, соответствующего определенным критериям риска, то есть с большой вероятностью имеющего налоговые правонарушения.
Возвращаясь к анализу статистика соотношения налогового долга к поступлениям (Рис. 4), с учетом данных о проведении камеральных и выездных налоговых проверок можно сделать следующие
выводы. По данному показателю в Российской Федерации наблюдается положительная динамика. Так
в 2021 г. соотношение налогового долга к поступлениям составило 5,5 %. Однако следует отметить, что
сведения данного показателя не согласуются с сведениями о проведении налогового контроля, который является основным способом воздействия на поведение налогоплательщика. Например, размер
дополнительно начисленных платежей по результатам налогового контроля в 2016 г. был одним из самых высоких за все время, проигрывая только 2021 г. В то же время соотношение налогового долга к
поступлениям в 2016 г. является самым худшим за последние 7 лет. Стоит также учитывать, что данный показатель зависит от многих факторов начиная от общего экономического состояния страны и
заканчивая поведением отдельного налогоплательщика. Следовательно, соотношения налогового долга к поступлениям даёт весьма ограниченные сведения об эффективности деятельности ФНС РФ.

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

95

9,8
9,2

8,4
7
6,1

6,55
5,5

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Рис. 4. Статистика соотношения налогового долга к поступлениям [4]
Таким образом эффективность выявления налоговых правонарушений и привлечения к ответственности за их совершение выше при проведении выездных налоговых проверок. При этом камеральные проверки также играют важную роль, выполняя помимо контрольной также иные функции. Количество проводимых выездных проверок за последние 10 лет снижалось, однако это не повлияло на
размер дополнительно начисленных платежей по их результатам. Статистика соотношения налогового
долга к поступлениям является важным экономическим показателем страны. При этом не стоит на основе ее данных делать конечные выводы о работе налоговых органов.
Список источников
1. Шершеневич Г.Ф. Философия права. Часть теоретическая – М.: Издание Бр. Башмаковых. –
1912. – 801 с.
2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп. от 01 мая
2022 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824; 2022.
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. Данные по формам статистической
налоговой
отчётности
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ statistics_and_analytics/forms. (02.05.2022)
4. Аналитический портал ФНС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://analytic.nalog.gov.ru. (02.05.2022)
5. Приказ ФНС России от 30 мая 2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы
планирования выездных налоговых проверок» (с изм. и доп. от 10 мая 2012 г.) // Документы и комментарии. – 2007. – № 12.
© А.С. Сухорученко, 2022

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

96

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.
АГРАРНОЕ ПРАВО

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

97

УДК 349.6

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Байдулова Русалина Хайргалиевна,
Ахундова Мейрибан Хагани кызы

студенты
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

Научный руководитель: Джунусова Джамиля Нурашевна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Аннотация: в статье указаны конституционные права граждан в сфере охраны окружающей среды,
выделены основные функции прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законодательства в экологической сфере.
Ключевые слова: прокурорский надзор, экологическое законодательство, охрана окружающей среды,
защита права.
PROSECUTOR'S SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL LEGISLATION
Baydulova Rusalina,
Akhundova Mehriban
Scientific adviser: Dzhunusova Dzhamilya Nurashevna
Abstract: the article specifies the constitutional rights of citizens in the field of environmental protection, highlights the main functions of prosecutors in the supervision of the implementation of legislation in the environmental sphere.
Keywords: prosecutor's supervision, environmental legislation, environmental protection, protection of law.
Уже на протяжении нескольких десятков лет на разных площадках, на различном уровне обсуждаются важнейшие глобальные проблемы человечества, от решения которых зависит жизнь на нашей
планете. Среди вопросов, требующих серьезного внимания, ведущее место занимают экологические
проблемы, связанные с загрязнением атмосферы, вод Мирового океана и земельных массивов, истощением природных запасов, разрушением озонового слоя и т.д. Их нерешенность вызывает озабоченность мировой общественности, так как затрагивает интересы многих стран. Это, в свою очередь, проявляется в невозможности в полном объеме реализовать имеющиеся у каждого человека права в области охраны окружающей среды.
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, право на достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1]. Важные положения об экологических
правах граждан, общественных объединений содержатся также в федеральных законах «Об охране
окружающей среды», «Об экологической экспертизе». Для того, чтобы граждане могли в полной мере
реализовать принадлежащие им экологические права, необходим действенный механизм их защиты.
Особую роль в этом механизме выполняют органы прокуратуры, которые обеспечивают законность и
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правопорядок в самых разных сферах общественной жизни.
Приказом Генпрокуратуры РФ от 15 апреля 2021 г. № 198 [2] надзор за исполнением законодательства в экологической сфере обозначен одним из основных направлений деятельности прокуратуры.
Прокурорам всех уровней поручено:
 осуществлять на должном уровне информационно-аналитическую работу, включающую
сбор, систематизацию и анализ необходимых сведений, активно используя Интернет-ресурсы, данные
ФГИС, беспилотники, аэрофотосъемку, космический мониторинг;
 в целях совершенствования механизма осуществления общественного экологического контроля более тесно взаимодействовать с общественностью;
 держать на постоянном контроле вопрос об исполнении решений судов по делам, имеющим
экологический характер;
 в предусмотренном процессуальным законодательством РФ случаях и порядке обращаться
в суд для защиты экологических прав граждан и участвовать в рассмотрении таких дел; должным образом выполнять обязанности, касающиеся предъявления исков о возмещении ущерба природным объектам, взыскании с природопользователей неуплаченных сумм экологических платежей;
 в случаях выявления признаков экологических преступлений – принимать необходимые меры к тому, чтобы виновные лица были подвергнуты уголовному преследованию;
 владеть актуальной информацией о всех объектах НВОС и т.д.
Следует отметить, что, несмотря на предпринимаемые государством меры, в целом экологическая обстановка в стране продолжает оставаться неудовлетворительной. Так, в 2020 году в 34 городах
нашей страны, в которых проживает 9,6 млн человек, уровень загрязнения воздуха являлся высоким и
очень высоким. На водных объектах достаточно часто фиксировались экстремально высокие и высокие уровни загрязнения поверхностных пресных вод в результате превышения ПДК для веществ различных классов опасности [3, с. 20, 81-82]. Несмотря на незначительное сокращение объемов отходов
в 2019-2020 гг., ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления на текущий момент остается напряженной.
Все это обусловливает необходимость в обеспечении законности в сфере охраны окружающей
среды правовыми средствами прокурорского реагирования, предусмотренных статьями 23-25.1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [4]. Так, в 2020
г. в рамках прокурорского надзора было выявлено 282 805 нарушений законов в сфере экологии, принесено 11 500 протестов, внесено 75 642 представления, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 50 223 юридических и должностных лиц, к административной ответственности – 26 757 лиц. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 1998 уголовных дел. В суд прокурорами направлено 25 335 исков, заявлений [5].
Таблица 1
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 2017-2021 гг.
Наименование показателя
2017
2018
2019
2020
2021
Выявлено нарушений закона
283 619 278 651 280 132 282 805 290 905
Принесено протестов
9 645
10 633
12 095
11500
Направлено исков, заявлений в суд
28 131
25 119
24 768
25 335
26 378
Внесено представлений
61 246
64 478
71 947
75 642
77 508
Привлечено лиц к дисциплинарной ответствен- 45 266
45 966
48 315
50 223
50 298
ности
Привлечено к административной ответственно26 882
26 072
26 757
27 935
сти
Приведем пример из судебной практики. Природоохранный прокурор города Санкт-Петербурга
обратился в суд с иском к Администрации одного из городских районов об обязании в 360-дневный
срок с момента вступления решения суда в законную силу организовать работы по ликвидации несанкIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционированных свалок отходов производства и потребления с территории общего пользования по <адрес>, кадастровые номера <№№>. В обоснование своих требований прокурор указал на то, что по результатам проверки на указанной территории выявлено несанкционированное размещение отходов
производства и потребления (строительные отходы, грунты, древесные отходы и пр.). Объектом размещения отходов, внесенным в государственный реестр объектов размещения отходов, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», данный земельный участок не является. В нарушение действующего законодательства ответчик обязанность по ликвидации свалок не исполняет.
В судебном заседании помощник прокурора иск поддержала. Представитель ответчика против
удовлетворения иска возражала.
Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, учитывая, что ответчиком не представлено доказательств устранения выявленных недостатков и руководствуясь ст. 194199 ГПК РФ, суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора, возложив на ответчика обязанность в 360-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления [5].
Следует указать, что согласно п. 13 Приказа Генпрокуратуры России от 7 февраля 2007 г. № 195
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [6], при внесении актов реагирования следует оценивать возможные негативные последствия исполнения требований прокурора, имея в виду, что акты реагирования должны быть
направлены не на разрушение существующих правоотношений, а на их корректировку и приведение в
соответствие с действующим законодательством.
Подводя итог, следует отметить, что прокурорский надзор за исполнением законодательства в
экологической сфере должен на деле стать приоритетным. Он является важнейшим средством обеспечения экологического благополучия человека и населения страны в целом.
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Аннотация: в данной статьи рассматривается сущность банкротства с уголовно-правовой точки зрения
(ст. 195-196 УК РФ), состав данной категории преступлений (объект, субъект, объективная, субъективная сторона), меры наказания, статистический анализ количества вынесенных приговоров судебных
приговоров за период 2018-2021 годов, а также примеры из судебной практики. Выявлены отличительные черты преступлений в сфере банкротства (непреднамеренное и фиктивное банкротства).
Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), преднамеренное и фиктивное банкротства, должник, кредитор, уголовная ответственность, экономические преступления.
BANKRUPTCY (INSOLVENCY) IN THE CRIMINAL LAW ASPECT
Kolmakov Denis Vladimirovich
Scientific adviser: Degoeva Olesysa Alekseevna
Abstract: this article examines the essence of bankruptcy from a criminal-legal point of view (Articles 195-196
of the Criminal Code of the Russian Federation), the composition of this category of crimes (object, subject,
objective, subjective side), penalties, statistical analysis of the number of sentences of death sentences for a
period of years, as well as examples from judicial practice. Distinctive features of crimes in the field of bankruptcy (intentional and fictitious bankruptcy) are revealed.
Key words: bankruptcy (insolvency), intentional and fictitious bankruptcy, debtor, creditor, criminal liability,
economic crimes.
Современное развитие рыночных отношений, основанных на конкуренции – постоянное перераспределение капитала между субъектами экономики в наиболее доходные сферы, а также переход
имущества от неэффективных собственников к наиболее эффективным. Развитие такого процесса порождает банкротство ряда предприятий. Поэтому в любой стране с высоким уровнем развития темпов
экономического роста органы государственной власти с целью недопущения мошеннических действий
субъектов экономики, желающих как можно больше сохранить свои активы в условиях банкротства,
разрабатывают правовые нормы, из которых наиболее строго наказуемыми в Российской Федерации
являются фиктивное и преднамеренное банкротства.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность (далее банкротство) – признанная арбитражным судом
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неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].
Российский Уголовный кодекс выделяет две специальные статьи, предусматривающие уголовное
наказание за деяния, совершенные в процессе банкротства – преднамеренное (ст. 196 УК РФ) и фиктивное (ст. 197 УК РФ) банкротства. Данные деяния входят в блок преступлений экономической сферы,
причиняющие вред или создают угрозу причинения вреда материальным интересам кредиторов.
Преднамеренное банкротство представляет собой совершение руководителем (участником)
юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий
(бездействий), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействия) принесли крупный ущерб (сумма превышает 1 500 000 руб.) [2].
Приведем пример совершения преднамеренного банкротства из судебной практики. Например,
Красногвардейским районным судом города Санкт-Петербурга был вынесен приговор в отношении Демидова С.Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Было установлено следующее: Демидов С.Р., являясь генеральным директором Общества с
ограниченной ответственностью «Е» (далее Общества) и материально ответственным лицом в период
с 07.09.2001 г. по 20.02.2012 г. заключил ряд договоров (сделок), экономически не выгодных для Общества. Таким образом, Демидов С.Р. существенно ухудшил финансовое состояние (платежеспособность) Общества «У». Объем имущества при этом уменьшился. Следствием стала утрата Обществом
способности к удовлетворению требований кредиторов, исполнению обязанности, связанной с уплатой
платежей, являющихся обязательными. Данные обстоятельства обусловили утрату организацией финансовой состоятельности, банкротство Общества.
Содеянное Демидовым было квалифицировано судом по ст. 196 уголовного закона в качестве
банкротства, являвшегося преднамеренным, с признанием указанного лица виновным в совершении
соответствующего преступного деяния, с назначением лишения свободы на срок 3 года [3].
Санкция по ст. 197 уголовного закона, устанавливающей ответственность за банкротство, являющееся фиктивным, представлена в виде:
штрафа в размере в размере до 300 тыс. руб. или дохода до 2 лет;
принудительных работ до 5 лет;,
лишения свободы до 6 лет и штрафа в размере до 200 тыс. руб. или дохода до 6 месяцев либо
без штрафа [2].
Деяние состоит в следующем - гражданин, в т.ч. ИП, информирует о том, что является несостоятельным, или руководитель либо участник (учредитель) юрлица информирует о том, что юрлицо несостоятельно. Для квалификации по указанной статье информирование должно соответствовать критериям публичности и заведомой ложности. Также условием ответственности является причинение содеянным ущерба, оцениваемого как крупный [3]. Крупным при неисполнении обязательств, неуплате долгов выступает отсутствие поступления средств в пользу кредиторов, бюджета, внебюджетных фондов
(государственных) в сумме, превышающей 2250 тыс. руб.
Субъект данного посягательства представлен, как следует из диспозиции статьи, индивидуальным предпринимателем или участником/учредителем, руководителем юрлица.
Признак субъективной стороны посягательства - умысел, являющийся прямым. Лицо осознает,
что деяние сопряжено с общественной опасности, имеет желание ввести в заблуждение кредиторов с
причинением им ущерба, являющегося крупным.
Деяние посягает на общественные отношения, которые связаны с нормативно предусмотренным
порядком банкротства. Указанные общественные отношения, таким образом, представляют собой
объект соответствующего посягательства.
По объективной стороне деяние включает объявление руководителем или собственником юрлица о несостоятельности юрлица, гражданином, ИП - о собственной несостоятельности, с публичностью
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и заведомой ложностью данного объявления. При этом данное объявление ориентировано на то, чтобы ввести кредиторов в заблуждение, чтобы получить рассрочку или отсрочку по платежам кредиторам, либо добиться уменьшения размера обязательства перед ними, либо не платить по обязательствам. Деяние причиняет ущерб, являющийся крупным, т.е. более 2250 тыс. руб.
Так, горсудом был вынесен приговор К.Е.Н., который обвинялся в совершении посягательства по
ст. 197 уголовного закона. Обстоятельства дела следующие.
В марте 2011 г. К.Е.Н. занимал должность замдиректора ООО «П». Данное ООО до конца марта
хозяйственную деятельность не осуществлялось. Учредитель переименовал данное ООО в ООО «Х».
Далее был заключен договор с банковской организацией на кредитную линию на условии залога товаров на 1 год на 3 млн. руб.
ООО ПКФ «Х» получало товар, договорные обязательства в отношении поставщика не исполняло.
С 2013 г. ООО «Х» не погашало задолженность по ссуде в предусмотренные сроки. В январе 2013 г. обязательства ООО «Х» составили 2,87 млн. руб. При этом ООО «Х» обладало имуществом на 1,45 млн.
руб., объем нераспределенной прибыли составлял 0,37 млн. руб., соответственно, имелась возможность
исполнить обязательства в отношении кредиторов и в по платежам, являющимся обязательными.
Руководствуясь желанием избежать исполнения обязательств в отношении кредиторов К.Е.Н.,
руководитель ООО «Х», фиктивно объявли общество банкротом в марте 2013 г.
К. Е.Н. принял в ООО «Х» запасы товара ООО «ПКФ «Х», обязательства ООО «Х» перед покупателями и избранными поставщиками, получал от покупателей за ООО «Х» оплату товара. Им были составлены, подписаны документы, являвшиеся фиктивными, о том, что имущества для того, чтобы удовлетворять требования кредиторов, уполномоченного органа, не имеется[4].
Из приведенного анализа судебной практики следует, что для выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства необходимо установить следующие обстоятельства:
1. Необоснованность действий лиц, руководящих деятельностью предприятия, проявляющиеся
в заключении невыгодных сделок по количеству и по денежной сумме;
2. Передача собственности третьим лицам
3. Искажение или утаивание информации об имущественном и финансовом положении организации;
4. Подделка, уничтожение финансовой документации, затрудняющая установление экономического состояния организации;
5. Осуществление непрофильной деятельности предприятием.
Исследуем статистический анализ количества осужденных по делам о преднамеренном и фиктивном банкротствах (ст. 196 и ст. 197 УК РФ) за период с 2018 по 2020 года [5].
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Рис. 1. Количество осужденных по ст. 196 и ст. 197 УК РФ за период 2018 по 2021 года
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Рассмотрев сущность, состав преступлений, количество осужденных лиц за 2018-2021 года,
можно выделить следующие отличия:
1. По целям совершения преступления преднамеренное – завладеть имуществом предприятия, фиктивное – покрыть долги организации, потеряв как можно меньше собственности;
2. По составу преступления: объективная сторона (преднамеренное – действие (бездействие),
повлекшее неисполнение своих обязательств организации, фиктивное – ложное публичное заявление
о банкротстве предприятия), субъективная сторона (преднамеренное – прямой и косвенный умысел, а
фиктивное – прямой);
3. По санкции: используются одинаковые виды наказания, но они различны по срокам и размеру;
4. Количество вынесенных приговоров по ст. 196 УК РФ (преднамеренно банкротство) больше,
чем по ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство).
По данным рисунка 1 можно сделать следующий вывод, что количество осужденных по преднамеренному банкротству значительно выше, чем, по фиктивному (единственный случай вынесения приговора только в 2018 году). Данные обстоятельства связаны со сложностью механизма раскрытия уголовных дел по статьям 196 и 197 УК РФ и с высоким уровнем латентности преступлений.
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Главной целью уголовно-исполнительного права является решение вопроса об исправление
осужденного, которая заключается во внедрении в сознание осужденных таких социальных качеств, как
уважение к личности, трудолюбие, самосознание, дисциплинированность, а также направленность на
пропаганду законопослушного поведения. Работа в этом направлении является частью процесса воспитательного воздействия тюремного персонала на заключенных.
Как мы знаем, воспитательная работа с лицами, осужденными к лишению свободы носит в
первую очередь психологический характер. Большинство воспитательных мер принимает начальник
отделения исправительного учреждения, с этой целью должность заведующего отделом замещается
лицами, которые, как правило, имеют высшее профессиональное образование по педагогической, психологической или юридической специальности1.
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В исправительных учреждениях сотрудники, выполняют роль преподователей для осужденных,
проводя с ними воспитательные беседы и иные профеллактические мерроприятия. В целях оказания
помощи начальнику отделения в проведении воспитательной работы с заключенными приказом
начальника исправительного учреждения создается совет воспитателей отделения. Совет воспитателей отдела состоит из следующих лиц: начальник отдела; работники исправительных колоний, обладающие необходимыми навыками для проведения воспитательных мероприятий с заключенными; учителя, работающие в общеобразовательных школах и профессиональных училищах; общественность; а
в воспитательных колониях - воспитатели, представители родительского комитета.
В функции начальника отделения входят следующие задачи: изучение личностных особенностей
заключенных, проведение индивидуальных воспитательных мероприятий с ними, предотвращение и
оперативное разрешение конфликтов, возникающим по различным причинам. Начальник также контролирует подготовку и исполнение общеобразовательных программ, а также самодеятельности осужденных: театрализованные представления и концерты. Выполнение данных задач способствует применять
эффективные общеобразовательные методики, содействующие исправлению поведения осужденных.
В большинстве своем осужденные характеризуются своим антиобщественным, ярым, негативным отношением к обществу, принятым в нем нормам, ценностям и т.д. Для того чтобы привить осужденным существующие общественные нормы, изменить взгляды на мир, посеить в их сознание добродетель, сотрудники проводят с осужденными профеллактические мерроприятия и разъяснительные
беседы. Перечисленные меры непосредственно влияют на исправление лиц, отбывающих наказание.
Чтобы добиться исправления осужденного нужно впервую очередь понять причины, послужившие совершению преступления. Они могут быть различными, например на осужденного влияют такие
факторы как отрицательное воздействие со стороны близкого окружения, финансовые трудности, алкогольная или наркотическая зависимости и т.д. Для более детальной проработки с осужденными вопроса об их исправлении, сотрудники организуют педагогическую работу, разработку воспитательнообразовательных программ с ними на основе возрастной категории, психических особенностей, показателя их интеллекта, эрудированности и совершенного антиобщественного проступка.
Во время педагогической работы используется несколько психолого-педагогических методов, таких как: убеждение, которое включает в себя объяснение, обучение, наставничество, доказательство,
опровержение; организация поведения – это требование, направление, объяснение, наставление, инструкции; торможение негативного поведения; поощрение позитивного поведения, например, похвала,
одобрение, поощрение2.
Процесс воспитательной работы с осужденными связан с их адаптированностью в местах лишения свободы, с режимом отбывания наказания и дисциплиной.
Воспитательная работа с осужденными воздействует непосредственно на их сознание, прививает навыки в ориентации социальных ценностей, обеспечивает осужденным подготовку к нормальной
жизни, нравственному поведению. Участие осужденных в воспитательных мерроприятиях, включение
их в активную общественную деятельность носит обязательный характер.
Существенными принципами данной работы являются:
 индивидуализация, т.е. работа с осужденными производится согласно с личностью, характером, степенью тяжести совершенного преступления;
 дифференциация, т.е. работа с осужденными производится с учетом срока наказания, режима содержания, а также лиц, отбывающих наказание.
Для эффективной работы с осужденными, направленной на их исправление, сотрудники УИС
проходят профессиональную подготовку в высших образовательных заведениях. Она заключается в
формировании у будущих работников данной структуры навыков и знаний, которые необходимы для
построения их самостоятельной карьеры в выбранной ими структуре.
Подготовка предполагает:
 создание благоприятных учебных условий для курсантов;
 получение абсолютных, глубоких знаний данной отрасли права посредством заслушивания
лекционных материалов и отработки на практике полученных навыков;
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 применение современных методов изучения дисциплин, с использованием визуализации
учебных программ;
 формирование таких качеств как: ответственность, обязательность и исполнительность.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что воспитательная работа, проводимая сотрудниками
УИС с осужденными, действительно, как следует из статьи, является весьма важным фактором влияющим на испрвление осужденного. В данной работе значительную роль занимает самодеятельность
осужденных к лишению свободы, организация культурно-развлекательных мерроприятий, кружков и
т.д. Для эффективной работы с осужденными сотрудники проходят длительное обучение, направленное на выполнение поставленных задач, помогает сотрудникам ориентироваться в существующих обстоятельствах и быстро принимать соответствующие решение.
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Уголовное законодательство под понятием «рецидив» понимает совершение умышленного преступления, уже отбывавшего наказание лицом, соответственно, имеющего непогашенную судимость за него.
В отличие от уголовно-правового рецидива, в криминологии под рецидивом принято понимать
любое повторное совершения преступления лицом после его осуждения за совершенное предыдущее
преступление, соответственно и рецидивистом допустимо называть то лицо, которое вновь совершило
преступление.
На сегодняшний день, статистика рецидива свидетельствует о наличии увеличения преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. За последние пять лет удельный вес противоправных деяний, совершенных лицами, уже преступившими уголовный закон, увеличился с 58,2 % до 60 % [1].
Статистические данные указывают на то, что отбывшие наказание лица не всегда после освобождения
из пенитенциарных учреждений встают на путь законопослушного поведения.
Рецидивная преступность в современном обществе является одним из опаснейших преступлений, поскольку влияет общую картину преступности, осложняет криминальную обстановку в целом. Если своевременно не предпринять меры по предупреждению рецидивных преступлений, в результате
сотрудники полиции и государство придут к непоправимым ситуациям.
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Государство имеет конституционное обязательство по защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в связи с этим деятельность правоохранительных органов направлена на
предупреждение данной категории преступности в интересах общества.
Следует указать на многоаспектность причин, по которым совершаются повторные преступления, во-первых, криминогенная личность формируется еще с детства, причинами могут служить: неблагоприятная атмосфера в семье; детские обиды на сверстников в связи с издевательством над ним; втягивание в преступную жизнь взрослых людей и т.д. Предотвратить такие причины необходимо в процессе получения информации о возможности совершения преступления лицом, не достигшего возраста уголовной ответственности. Важно своевременно предотвращать возможность совершения преступления, пока несовершеннолетний не «втянулся» в криминогенную жизнь и в дальнейшем не совершил преступных действий (бездействий). В связи с этим необходимо правоохранительным органам
оказывать психологическую помощь такому подростку, проводить с ним и его родителями психологическую беседу, наблюдать за его поведением.
Во-вторых, причиной может служить негативное отношение лица к обществу и окружающему миру в целом. У таких людей наблюдаются дефекты нравственного сознания, постоянная ненависть ко
всем, и чаще всего такие люди получают удовольствие, причиняя неприятности и боль другим. Такая
категория лиц обычно совершают опасный и особо опасный рецидив. На наш взгляд, такому лицу
необходимо не только оказание психологической помощи, но нужно оказать и помощь психиатра, так
как процесс вылечивания такой категории лиц более затруднительный.
В-третьих, рецидивная преступность тесно связана с алкоголизмом и наркоманией. В ряде случаев потребность лица к злоупотреблению спиртными напитками, потребление наркотических и психотропных веществ выступают в качестве сопутствующего мотива для иной криминогенной мотивации
(агрессивности, корысти, насилию, жестокости). Довольно часто проведение досуга лиц с антисоциальной направленностью связано с распитием спиртных напитков, порождая склонность к хулиганству,
противоправному и аморальному поведению.
В-четвертых, рецидивная преступность может быть порождена у лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, в связи с их слабой социализацией в обществе и отсутствии источника дохода. Лицам, ранее отбывавших наказание, и имеющих в своих данных информацию о прошлой преступной
жизни крайне трудно найти работу, так как работодатели стараются не трудоустраивать таких лиц, избегая падения репутации своей организации. В результате, единственный вариант получения дохода
ранее судимые лица видят в совершении противоправного деяния - кражи, разбоя, грабежа и др.
Ну и наконец, еще одной проблемой выступает несвоевременно установление над рецидивистом
административного надзора. Согласно Федеральному закону «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [2], административному надзору подлежат имеющие
судимость лица, совершившие преступления при рецидиве. Важно своевременно установить административный надзор за такими лицами, освободившимися из пенитенциарных учреждений, обеспечив
тем самым наблюдение за соблюдением ими установленных судом ограничений и обязательств,
предусмотренных федеральным законом. Такое обстоятельство также послужит эффективным предупреждением рецидивной преступности.
В широком смысле предупреждение рецидивной преступности предполагает реализацию комплекса мероприятий по устранению вызывающих ее причин и условий, которые в криминологии принято делить на общесоциальные, специально-криминологические и индивидуальные.
Общесоциальное предупреждение включает в себя комплекс социальных, экономических, правовых, организационно-управленческих и ряд других мер, направленных на повышение материального
уровня жизни населения, стабилизацию, снижение социальной напряженности в обществе, улучшение
воспитательной работы, повышение сознательности и культуры и граждан и т.д. Подобные меры не
ставят перед собой специальных целей предупреждения преступлений, однако они имеют криминологическое значение, являясь основой специальной профилактики, поскольку их направленность на решение задач социального развития общества дает положительный результа.
Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет целенаправленный хаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рактер, направленный на недопущение преступлений, их главная особенность проявляется в специальной предназначенности для выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант преступности. Наряду с этим специально-криминологическое предупреждение
включает также предотвращение подготавливаемых и пресечение начатых преступлений.
Индивидуальная профилактика повторной преступности ранее судимых лиц осуществляется через воспитательное и социально-психологическое направление путем:
 осуществления учета ранее судимых и склонных к совершению преступлений лиц (контрольно-наблюдательное дело);
 взаимодействия с администрацией исправительных учреждений, в которых отбывали наказание освобожденные и наставленные на учет лица;
 составления индивидуальных планов профилактических мероприятий;
 реализация мер по устранению отрицательного влияния со стороны ближайшего окружения.
Таким образом, на сегодняшний день рецидив преступлений играет важную роль в криминогенной системе и имеет сложную структуру. Причины совершения различных преступлений различные,
предпосылки к совершению такого вида преступления возможны еще с подросткового возраста. Особо
опасной категорией лиц, совершивших преступление повторно, являются освободившиеся из пенитенциарных учреждений лица, поскольку у них уже сформированы криминогенные характерные черты и
данная категория лиц сложнее поддается исправлению. В связи с этим необходимо оказывать психологическую помощь, как до сформированной преступной личности, так и после.
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Аннотация: cреди несовершеннолетних пруступность является одной из актуальных проблем нашего
общества. Она является организованной, и ее число растет с каждым годом. Профилактика преступности среди несовершеннолетних является одним из важнейших вопросов в области уголовного судопроизводства.
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CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST MINORS
Shishova Irina Vladimirovna
Scientific adviser: Zakharova Angelika Ivanovna
Abstract: Among minors, criminality is one of the urgent problems of our society. It is organized, and its number is growing every year. Prevention of juvenile delinquency is one of the most important issues in the field of
criminal justice.
Key words: crime, minors, prevention, interrogation, guarantees, evidence.
Преступность среди подрастающего поколения - глобальная проблема, требующая особого внимания, как со стороны общества, так и, конечно же, со стороны государства. Согласно действующему законодательству, несовершеннолетними считаются лица, которым на момент совершения преступления не
исполнилось 18 лет. Глава 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации содержит правила особого порядка рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних. Эта потребность необходима для обеспечения безопасности. Основной целью является - защита несовершеннолетних лиц.
Положения статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации регулируют
особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, а также проведения расследований и действий. К таким действиям относятся: очная ставка, выявление и проверка показаний на месте [1]. Установление законодателем этих характеристик в основном обусловлено необходимостью
предоставления гарантий несовершеннолетним.
Эти гарантии включают в себя:
 Участие в опросе педагога или психолога;
 Сокращение продолжительности и максимальной продолжительности опросов в день;
 применение Общего правила видеозаписи или киносъемки производства съемочных действий.
Существование этих специальных гарантий для несовершеннолетних показывает, что их применение ориентировано на правосудие, адаптированное к детям.
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Учитывая силу возраста и социально-психологическое положение несовершеннолетних, являющихся одной из уязвимых групп нашего общества. Особые правила подготовки предварительного
следствия продиктованы, в первую очередь, заботой о правильном разрешении дела, а также необходимостью защиты несовершеннолетних от подозрений, обвинений и применения одного из основных
принципов уголовного судопроизводства, принципа справедливости, какое наказание или другие меры
должны быть соотнесены с личностью преступника и обстоятельствами совершенных деяний.
Одним из обязательных условий предварительного расследования является определение предмета доказательства. Статья 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяет
круг обстоятельств, подлежащих проверке, но исследователи отметили, что для их доказательства
необходимо представить дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и более широкий
круг вопросов, включая возраст несовершеннолетнего.
Объектом доказывания по делам с участием несовершеннолетнего являются обстоятельства,
которые должны быть установлены по уголовному делу в соответствии со ст.73 Уголовнопроцессуального кодекса.
Статья 73 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что они должны указывать на
следующие факты:
1) Возраст обвиняемого: число, месяц, год рождения;
2) социальные условия жизни и уровень образования;
3) Влияние на несовершеннолетних.
Также необходимо учитывать обстоятельства, когда несовершеннолетний не в полной мере осознавал реальный характер и общественную опасность своих действий или бездействия, и это не было
связано с психическим заболеванием.
Касаемо участия адвоката, он разъясняет их права, такие как: знать, в чем подозревается или
обвиняется несовершеннолетний; присутствовать при предъявлении обвинительного заключения, во
время допроса обвиняемого, участвовать, знакомиться с протоколами исследований, когда он принимал непосредственное участие; наводить справки и давать показания, подавать жалобы на действия и
решения следователя и прокурора; представлять доказательства в поддержку обвиняемого; ознакомиться со всеми частями досье и так далее.
Как нам известно законом предусмотрены случаи, когда законный представитель приостанавливает участие в разбирательстве, если есть основания полагать, что действия представителя направлены на нанесение ущерба интересам несовершеннолетнего или препятствие объективному расследованию дела. В связи с этим прокурор, следователь и дознаватель принимают мотивированное решение.
В этом случае другой законный представитель несовершеннолетнего имеет право участвовать в деле.
Еще одной особенностью является обязанность проведения экспертизы на определение возраста, когда документы, подтверждающие возраст, отсутствуют. Если несовершеннолетний участвовал в
совершении преступления вместе со взрослым, то есть совершеннолетним, дело будет выделено (статья 422 УПК РФ).
В отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого возможно применение
наказания в виде лишения свободы в случае совершения тяжких преступлений или правонарушений.
В исключительных случаях эта мера распространяется также на несовершеннолетних, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести. Верховный Суд Российской
Федерации указал, что содержание под стражей не может применяться к обвиняемым и подозреваемым в возрасте до 16 лет по делам о преступлениях средней тяжести, а подозреваемые в возрасте от
16 до 18 лет могут быть задержаны, но в исключительных случаях [2].
Определенно нужно обращать внимание на такие факторы как: степень обвинения; однократно
или многократно было совершенно преступление или правонарушение; личность несовершеннолетнего; возраст; состояние психического здоровья; взаимоотношения в семье несовершеннолетнего, происходит ли моральное давление со стороны родителей или близких родственников и так далее. В случае
задержания несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, руководитель следственного органа должен подать заявление в суд после окончания срока его содержания под стражей,
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и все материалы дела передаются в суд не позднее, чем за 8 часов до истечения срока периода содержания под стражей. Этот порядок установлен частью 3 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса. С ходатайством в суд направляются копии дела, основанием для выбора данного вида действий
являются документы, характеризующие личность подозреваемого несовершеннолетнего: справки о
судимости, характеристики, протоколы допросов родителей, учителей, на момент принятия решения о
предварительном заключении.
В заключение следует отметить, что уголовный процесс по делам несовершеннолетних имеет
определенную специфику, закрепленную в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации,
на основе ряда принципов международно-правовых норм, вводит определенные особенности в отношении процедуры по данной категории дел и предоставляет несовершеннолетним дополнительные
гарантии их прав.
Для усовершенствования действующего законодательства, хотелось бы предложить ряд нововведений, таких как:
 включить в УПК нормы, которые бы обязывали назначать несовершеннолетнему лицу обширную комплексную экспертизу у психиатра;
 в целях предупреждения престпулений среди несовершеннолетних стоит проводить в образовательных учреждениях массовые и, в отдельных случаях индивидуальные, тренинги со специалистом психологом.
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Аннотация: в данной статье рассматривается неоднозначный уголовно-процессуальный статус лица, в
отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера. Интерес представляют нормы, которые регламентируют участие такого лица в уголовном судопроизводстве. Наглядно подтверждается необходимость доработки норм, определяющих правовое положение лица, страдающего психическим расстройством.
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PROCEEDINGS ON THE APPLICATION OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES ARE BEING
CONDUCTED
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Abstract: this article examines the ambiguous criminal procedural status of a person against whom proceedings are being conducted on the application of a compulsory medical measure. Of interest are the norms that
regulate the participation of such a person in criminal proceedings. The need to finalize the norms defining the
legal status of a person suffering from a mental disorder is clearly confirmed.
Key words: compulsory medical measures; a person in respect of whom proceedings are being conducted on
the application of a compulsory medical measure; a person who has committed a socially dangerous act prohibited by criminal law in a state of insanity; a person suffering from a mental disorder; participant in criminal
proceedings; criminal procedural status; legal status.
Каждый гражданин российского государства независимо от его социального и иного положения
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скую помощь, свободу и личную неприкосновенность, защиту своих прав и свобод всевозможными способами при условии, что они не нарушают действующее законодательство. В том числе таким набором
прав обладают и лица, которые страдают психическими расстройствами. Данные лица являются равнозначными гражданами Российской Федерации, и на них распространяются все гарантированные
Конституцией права и свободы человека, это дополнительно уточняется в части 1 статьи 5 Закона РФ
от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [1].
Российская Федерация берёт на себя обязательство по обеспечению всех лиц, находящихся на
её территории, возможностью беспрепятственного доступа к реализации своих прав. Однако в повышенной правовой и социальной защите со стороны государства нуждаются именно те лица, которые
неспособны в полной мере и должным образом самостоятельно при любых условиях защитить личные
правомочия. К числу таких лиц относятся те, которые страдают психическим расстройством.
Данные лица подвержены различным изменениям состояния психики от полной неспособности
оценивать происходящее и руководить собственным действиями до «лёгких» акцентуаций или особенностей поведения, которые могут даже не вызвать особой настороженности или подозрений у окружающих.
Несмотря на степень пораженности психики, такие лица в равной мере «оберегаются» государством.
Именно данные лица является очень уязвимой в правом отношении категорией граждан. Особенно очевидным это становится, когда какой-то из участников уголовного судопроизводства в силу
нестабильного состояния психики не способен в полной мере реализовывать свои права. Сфера уголовного судопроизводства старается максимально подробно продекларировать права всех возможных
участников процесса, однако, к сожалению, не всегда удачно справляется с данной задачей. Наравне с
другими участниками уголовного процесса набором самостоятельных прав обладают в том числе и лица, которые страдают психическими расстройствами.
Так, каким-либо психическим расстройством может страдать любой из участников уголовного
процесса, например, потерпевший, свидетель, подозреваемый и обвиняемый, что в конечном итоге не
может не сказаться на производстве по уголовному делу, где участвует такое лицо.
В значительной мере уголовное судопроизводство усложняется, если психическим расстройством
страдает лицо, которое совершило преступление. Это обусловлено тем, что если лицо в состоянии
невменяемости совершило деяние, запрещённое уголовным законом, то оно не может быть привлечено
к уголовной ответственности, но к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера по решению суда. При этом психическое расстройство у лица может возникнуть после совершения им преступления, и в таком случае это препятствует применить наказание по отношению к нему или
делает невозможным его исполнение. В таком случае в отношении лица, аналогично первому случаю,
могут быть применены принудительные меры медицинского характера по решению суда.
Выделение законодателем производства по применению принудительных мер медицинского характера в отдельную главу Уголовно-процессуального закона продиктовано и обусловлено необходимостью учета специфики лиц, страдающих психическим расстройством, в целях обеспечения защиты
их прав и законных интересов. Так в главе 51 УПК РФ регламентирован порядок производства о применении принудительных мер медицинского характера, а также порядок участия лица, в отношении
которого ведётся такое производство.
Однако в Уголовно-процессуальном законе ни в главе 7 «Участники уголовного судопроизводства
со стороны защиты», ни в главе 8 «Иные участники уголовного судопроизводства» нет прямого указания на такого участника как лицо, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера. Тогда как в главе 8 среди числа иных участников уголовного
судопроизводства законодатель выделил лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (статья
56.1 УПК РФ).
Почему тогда законодатель не выделяет лицо, в отношении которого ведётся производство о
применении принудительной меры медицинского характера, или, например, лицо, в отношении которого ведётся производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности? Чем обоснован такой выбор со стороны законодателя? В отношении этих лиц
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предусмотрен особый порядок уголовного судопроизводства, но при этом отсутствуют нормы, указывающие на их процессуальный статус. А ведь каждое лицо, которое становится участником правовых
отношений, в том числе уголовно-процессуальных, приобретает определённый статус, следовательно,
наделяется определёнными процессуальными права и обязанностями.
Так и лицо, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры
медицинского характера, приобретает процессуальные права, которые принадлежат ему в соответствии с Уголовно-процессуальным законом. Согласно части 1 статьи 437 УПК РФ лицу, в отношении
которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, должно
быть предоставлено право лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные статьями 46 и
47 настоящего Кодекса процессуальные права, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять такие права [2].
Данная норма позволяет сделать вывод, что ограничений в реализации процессуальных прав
данной категории лиц нет, потому как законодатель предоставляет лицу возможность лично осуществлять принадлежащие ему права.
Однако до внесения законодателем изменений в данную статью в 2010 году, речь шла только об
участии законного представителя в уголовном процессе, само же лицо, страдающее психическим расстройством, находилось фактически в стороне от деятельности непосредственно касающейся его личностных прав. До масштабного реформирования положений главы 51, которое проводилось в 2010 году,
данное лицо не могло ни участвовать в судебном заседании (часть 1 статьи 441 УПК РФ), ни обжаловать
постановление суда (статья 444 УПК РФ), ни ходатайствовать о прекращении, изменении или продлении
применение к нему принудительной меры медицинского характера (часть 1 статьи 445 УПК РФ).
Фактически данное лицо законодателем не было наделено процессуальными правами и, по сути,
не обладало никаким правовым статусом. И это не осталось незамеченным. Так, до принятия таких
глобальных изменений положения данной главы обжаловались в Конституционном суде [3]. Несмотря
на наличие такой гарантии лиц с нестабильным состоянием психики как участие законного представителя в уголовном деле, лицо, к которому была применена принудительная мера медицинского характера, небезосновательно заявлял, что он лишён права лично осуществлять свою защиту. Ввиду отсутствия нормы, позволяющей самостоятельно участвовать таким лицам в уголовном процессе в силу нестабильного состояния психики, наблюдалось нарушение их личностных прав, закреплённых в статьях
45 и 46 Конституции Российской Федерации.
В этой связи стоит отметить, что говорить определённо об участии законного представителя в
таких уголовных делах как о «100% гарантии» защиты лиц с неустойчивым состоянием психики не
представляется возможным во всех случаях. Не каждый законный представитель действует в интересах представляемого им лица. Особенно такая ситуация возможна, когда законным представителем
является близкий родственник лица, который не всегда понимает всю важность его участия в уголовном процессе, либо родственник целенаправленно действует в ущерб интересам психически нездорового лица. А законными представителями как раз признаются близкие родственники (например, родители, усыновители, дети, родные братья и сёстры) [4].
Если выявится, что законный представитель намеренно действует не в пользу лица, то он, конечно же, отстраняется судом от участия в уголовном деле. Однако на это нужно время, сначала, для
того чтобы выявить такое недобросовестное поведение со стороны родственника, потом чтобы его отстранить. Чтобы снизить риски возникновения таких ситуаций помимо обязательного участия законного
представителя, лицо, страдающее психическим расстройством, должно обладать правом на самостоятельную защиту своих прав. Именно об отсутствии такого права у лиц, в отношении которых ведётся
производство о применении принудительных мер медицинского характера, говорится в жалобе.
Также лицо, страдающие психическим расстройством, и его законный представитель в своей жалобе сделали акцент на том, что такие лица непосредственно не упомянуты ни в разделе II УПК РФ в
числе участников уголовного судопроизводства, ни в самой главе 51 данного кодекса. Даже после реформирования УПК РФ данный вопрос остался открытым.
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Внесение изменений в 2010 году свидетельствует об обеспокоенности государства личностными
правами лиц с неустойчивым состоянием психики. Законодатель абсолютно справедливо придерживается политики защиты прав граждан с психическими расстройствами, которые являются уязвимыми
участниками уголовного процесса.
Однако и внесённые изменения можно подвергнуть критике. Так, при анализе действующей редакции части 1 статьи 437 наибольший интерес вызывает следующее - лицу, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, принадлежат права,
которые предусмотрены статьями 46 и 47 УПК РФ, где перечислены права обвиняемого и подозреваемого соответственно.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что данное лицо наделяется правами подозреваемого и
обвиняемого, которые являются самостоятельными участниками уголовного судопроизводства. В этой
связи важно отметить следующее – и подозреваемый и обвиняемый это те лица, которые подлежат уголовной ответственности и в последующем, при наличии обвинительного приговора, понесут наказание.
Тогда как лицо, страдающее психическим расстройством, исключающим вменяемость, не может
быть привлечено к уголовной ответственности, так как не является субъектом преступления. Тем не
менее, законодатель наделяет лицо с неустойчивым состоянием психики, таким же объёму прав статусом как у подозреваемого и обвиняемого, что в действительности не представляется возможным. Более того такой подход законодателя сказывается на правах таких лиц и как следствие на грамотной
защите этих прав. А ведь права лиц, страдающих психическими расстройствами, должны защищаться
государством в большей степени, поскольку указанные лица не могут руководить своими действиями в
полной мере.
Тем не менее, данные лица являются полноправными участниками уголовного процесса и обладают специальным уголовно-процессуальным статусом, под которым понимается совокупность прав и
обязанностей определённой категории лиц – лиц, страдающих психическим расстройством.
Таким образом, ключевая проблема в обеспечении личностных прав лица, в отношении которого
ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, заключается в
отсутствии нормы, которая регламентирует его процессуальные права и обязанности.
Видится необходимым дополнить содержание Уголовно-процессуального закона (главы 7 или 8
на усмотрение законодателя) статьёй «Лицо, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера», закрепляющей положение о таком участнике уголовного процесса, и регламентирующей его правовой статус, а также предусматривающей порядок и
механизм реализации предоставленных прав.
При разработке соответствующей статьи «Лицо, в отношении которого ведётся производство о
применении принудительной меры медицинского характера», определяющей правовое положение лица, страдающего психическим расстройством, предлагается:
1. Установить, кто признаётся лицом, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера.
2. Установить перечень прав, которыми лицо будет наделяться в соответствии с этой статьёй.
3. Сделать указание, что лицо, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, делать не вправе. Например, уклоняться от принудительного лечения или от прохождения освидетельствования.
4. Использовать указание на то, что участие в уголовном деле защитника или законного представителя лица, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, не служит основанием для ограничения какого-либо права лица, в отношении
которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера.
5. Установить порядок участия лица, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, в следственных действиях.
Предложенные изменения направлены на достижение определённости уголовнопроцессуального статуса лица, в отношение которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, которой на данной момент нет в УПК РФ.
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Подводя итог, следует сказать, что лицо, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, обладает исключительным уголовнопроцессуальным статусом, который отличается от процессуального статуса других участников уголовно-процессуальных отношений, в частности подозреваемого и обвиняемого. Лицо, в отношении которого ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, выступает в
качестве самостоятельного и полноправного участника уголовного процесса и в равной степени может
реализовывать процессуальные права и исполнять обязанности, несмотря на наличие психического
расстройства.
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Abstract: The importance of determining the legal status of the court lies in knowing the extent to which it enjoys
the international legal personality and the extent to which the court's relations with international persons are considered international relations, especially since, since its work began, it has entered into relations with persons of
international law. It is legitimate to ask, as it has already been asked before about the United Nations itself, when
the jurisprudence differed on the issue of the extent to which the organization enjoys legal personality.
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Relations.
the judiciary has resolved this difference by explicitly recognizing the enjoyment of international organizations with legal personality, as stated in the advisory opinion of the International Court of Justice issued in
1949 regarding compensation for damages to the organization’s employees. The answer to the question calls
for knowing whether the court is an independent international judicial organ and the court’s relationship with
some persons of public international law1.
The Court as an independent international judicial body It is clear through the statute of the International
Tribunal for the Law of the Sea, annex VI, that it is a judicial body independent of the International Seabed Authority, and there is no evidence of its affiliation with the Organization
Means of mandatory settlement of maritime disputes The United Nations, unlike the International Court
of Justice which is the organization's judiciary. (1) Jurisprudence tends to grant the International Tribunal for
the Law of the Sea the international legal personality by setting it up as an independent international judicial
body, based on: a / the practical reality that supports its scrutiny, where the court enters into relations with persons of public international law on the grounds that it is an independent judicial body, Where the relationship
between the Court and the United Nations Organization is subject to the requirements of Article One of the
cooperation agreement concluded between them on 12/18/1997, and the United Nations recognizes that the
Court is an independent international judicial body that enjoys the competencies stipulated in the Convention
and the Statute. b By comparing what Article 4 of the Statute of the International Criminal Court stipulates regarding the enjoyment of this court by the international legal personality and the legal capacity necessary to
exercise its functions and achieve its objectives. So that the same jurisprudence comes to the conclusion that
the International Tribunal for the Law of the Sea, like the International Criminal Court, enjoys legal personality,
because the two Tribunals are not affiliated with any international organization 2.
The court's relationship with some persons of public international law. Perhaps the court's relationship
with some persons of public international law confirms the extent of its enjoyment Court with the international
legal personality formed A/ The Court’s relationship with the United Nations:
The cooperation agreement concluded between the two parties concluded in 1997 and entered into force
on 12/8/1998 was concluded. The preamble of the agreement clarified, beyond any doubt, the relationship between them and the extent to which the objectives of each of them are interconnected, and that coordination and
cooperation is the focus of the bilateral relationship in order to avoid the problem of conflict of jurisdiction. The
United Nations Organization, through its role in maintaining international peace and security by peaceful means,
and the Court, within the framework of its judicial mission in settling disputes, is considered one of the peaceful
means through which the United Nations Organization achieves its goals in settling disputes by peaceful means.
1
2

The legal system of the international zone in light of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, Dar Al-Nahda, 2008, p. 112
Sharad Sofia, Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea. Thought Magazine. Faculty of Law and Political Science. 2013 p. 156
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The United Nations has recognized the International Tribunal as an international judicial body Independent, and granted observer status to the United Nations. As a result of this capacity, it may participate in
meetings and conferences organized under its auspices and discuss issues relating to the Court, and the Secretary-General of the United Nations, or his representative may attend sessions of the Court, as well as sessions of the Seabed Disputes Settlement Chamber that focus on topics of common interest (1).
This coordination and cooperation, as we mentioned, is in order to avoid a conflict of jurisdiction between the Court and the Organization, which may occur in practice in two basic cases: - The case of filing a
lawsuit by the same disputants before the same judicial authorities, i.e. between the International Court of Justice as an organ of the United Nations and the Court of the Law of the Sea - The case of submitting a dispute
at the same time to the Court and to the Security Council 3.
In order to resolve the issue of conflict of jurisdiction between the two courts, the desire of the disputing
parties to submit the dispute to either of the two courts shall be taken into consideration, in addition to the nature of the dispute itself. The danger of the lack of coordination between the two courts is evident in the event
that they consider two similar disputes in the matter, and different in terms of the disputing parties, if each of
them issues a judgment to the contrary.
For the other, any contradiction in the provisions In the event of a conflict of jurisdiction between the International Tribunal for the Law of the Sea and the General Assembly Or the Security Council, something that
might happen in a conflict of a potentially political and legal nature Paragraph b of Article V of the said cooperation agreement allows the court to
The International Law of the Sea shall notify the Secretary-General of the United Nations if it considers
that the dispute has aspects Politics falling within the competence of the Security Council
Relationship of the Court with the Organization of the International Seabed Authority:
Section V of Part Eleven of the United Nations Convention on the Law of the Sea contains the rules
regulating the work of the international authority4. Article 157 of the Convention on the Law of the Sea stipulates that the international authority is the organization through which the states parties regulate and control
activities in the area, in particular, with a view to managing the resources of the area.” An agreement is concluded between the court and the authority, and the reasons for not concluding an agreement between them
are due to the following:- that the provisions contained in the Convention are sufficient alone to determine the
nature of The relationship between them without the need to conclude an agreement The desire to ensure the
independence of the court and not to be subject to any pressure. That the origin of their relationship does not
go beyond the scope of the administrative research.
However, it should be noted, with regard to the issue of the exploitation of the international zone, which
is supervised by the international authority, we find that the latter has a relationship with the Seabed Disputes
Chamber, which is done through the International Tribunal for the Law of the Sea because the Chamber does
not have a legal personality. Relationships are limited to the possibility of the authority making recommendations when forming the Chamber or that the authority is requesting an advisory opinion from the Chamber. It
should also be noted that the United Nations concluded an agreement with the International Authority on
March 14, 1997, consisting of 18 articles, in which the organization recognizes the International Authority as
the organ through which the States parties to the Convention regulate and control activities on the seabed and
oceans. and the subsoil of its territory beyond the limits of the national jurisdiction of any State, and the United
Nations undertakes to conduct its activities in a manner that strengthens the legal order of the seas, and in
return undertakes to carry out its activities in accordance with the purposes and principles of the Charter of the
United Nations, for the authority to promote peace and international cooperation, and in line with United Nations policies to promote these purposes5 and principles. For this purpose, cooperation, consultation and coordination are conducted between the two parties to avoid duplication of activities, as well as with the Security
Council, based on Articles 3 and 4 of the "Agreement on Cooperation between the United Nations and the International Authority" mentioned above.
ANAND R.P: Law of the Sea, Caracas and beyond, M. Nijhof Pub. New York, 1980.
COLOMBOS.: The international law of the sea,Longman,6" ed.
5 CUKWURAH A.O: The Settlement of Boundary Disputes in International Law, Manchester University Press, Manchester, 1967. 12.
3
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Аннотация: В настоящей статье авторами рассматриваются вопросы правового регулирования охраны
собственности в Российской Федерации. Так, в частности, уделено внимание понятию собственности
как объекта такой охраны; дано понятие охраны как таковой. Кроме того, авторами проанализировано
соотношение понятий «охрана собственности», «безопасность собственности», «имущественная безопасность». В статье обозначены и проанализированы правовые акты, нормы которых направлены на
государственное регулирование системы охраны собственности в Российской Федерации.
Ключевые слова: собственность, имущество, охрана собственности, безопасность собственности,
имущественная безопасность
LEGAL REGULATION OF THE STATE SYSTEM OF PROPERTY PROTECTION
Boychenko Oleg Vasilievich,
Borodulin Roman Igorevich
Scientific adviser: Shevtsov Aleksandr Valerievich
Abstract: In this article, the authors consider the issues of legal regulation of property protection in the Russian Federation. So, in particular, attention is paid to the concept of property as an object of such protection;
the concept of protection as such is given. In addition, the authors analyzed the correlation of the concepts of
«property protection», «property security». The article identifies and analyzes legal acts, the norms of which
are aimed at state regulation of the property protection system in the Russian Federation.
Keywords: property, property, property protection, property security, property security
Начиная анализ государственной системы охраны собственности в Российской Федерации, на
наш взгляд, нельзя обойти вниманием, в первую очередь, общие вопросы собственности как объекта
таковой охраны.
Уместно отметить, что действующий Гражданский кодекс Российской Федерации не дает определения такого понятия как «cобственность», «право собственности», ограничиваясь только указанием
на содержание последнего. В частности, в ст. 209 ГК РФ говорится о только о «содержании права собственности». При этом положения указанной статьи говорят о том, что «собственнику принадлежат
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом».
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Собственность как экономико-правовая категория абстрактного характера имеет своим объектом
вполне материальные феномены. К числу таковых относится имущество. Как справедливо отмечается
в литературе, «имущество как объект собственности - это вещь, включенная в систему волевых общественных отношений в качестве их необходимого опосредствования и получившая в ней специфическое социальное свойство объекта воли собственника, признанной другими лицами. Санкционированное государством в законе такое признание приобретает всеобщий, юридический характер, превращает имущество в момент правовых отношений, в их объект и опосредствование» [1, с. 257]. Для целей
настоящего исследования мы будем рассматривать понятия «имущество» и «собственность» как тождественные и, соответственно, в качестве тождественных понимать и связанные с ними понятия.
Система охраны собственности подразумевает обеспечение безопасности собственности или имущественной безопасности. Как справедливо отмечается учеными, «важнейшим составным элементом системы экономической безопасности является защита собственности во всех ее формах, поскольку институт частной собственности является наиболее эффективным механизмом перераспределения ограниченных ресурсов в обществе, необходимым инструментом развития человека и общества» [2, с. 65].
При этом как отмечается в литературе, безопасность собственности или имущественную безопасность можно рассматривать в узком и широком смыслах. В широком смысле под этим термином
понимается «состояние защищенности имущества от внутренних и внешних угроз как противоправного,
так и природного, техногенного, экологического, космического и иного характера». В узком смысле
имущественная безопасность – «состояние защищенности имущества от противоправных посягательств правовыми, организационными, инженерно-техническими, предупредительными и иными мерами» [3, с. 357]. Отметим, что наиболее распространенной в литературе является позиция, в соответствии с которой безопасность собственности понимается в узком смысле, то есть как «состояние защищенности имущества, принадлежащего физическим и юридическим лицам, от возможного его хищения, уничтожения, утери или порчи» [4, с. 49]. Именно в узком смысле понимание безопасности собственности имеет значение для целей магистерского диссертационного исследования.
Поскольку, как уже указывалось нами ранее, под безопасностью собственности следует понимать
состояние ее защищенности от внешних угроз в виде хищения, уничтожения, утраты или порчи (повреждения), то под охраной следует понимать обеспечение указанного выше состояния защищенности.
Как и все сферы жизнедеятельности общества и общественных отношений, охрана собственности подвергается государственному регулированию. При этом, как верно отмечается учеными в литературе, «в теории управления под государственным регулированием, как одной из функций государственного управления, понимается деятельность органов законодательной и исполнительной власти по
установлению общих правил поведения участников общественных отношений» [5, с. 41]. Таким образом, под государственным регулированием сферы обеспечения безопасности собственности следует
понимать деятельность органов законодательной и исполнительной власти по установлению общих
правил поведения участников данной системы путем принятия и реализации различных мер с целью
придать процессам в данной сфере организованный характер, упорядочить действия субъектов.
Учитывая сказанное выше, в первую очередь стоит отметить, что осуществляя государственное
регулирование в указанной сфере, государство формирует соответствующую нормативно-правовую
базу. В этом и заключается сущность правового регулирования сферы обеспечения безопасности собственности, которую можно определить как юридическое закрепление норм права и правовых средств
их защиты в области обеспечения имущественной безопасности.
Правовое регулирование государственной системы охраны собственности в Российской Федерации составляют, в частности, такие нормативные правовые акты как:
 Уголовный Кодекс Российской Федерации (гл.21),
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (гл.7),
 Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487–1 «О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации»,
 Федеральные законы Российской Федерации от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции», от 3
июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», от 14 апреля
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1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране», от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»,
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»,
 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы
частной детективной и охранной деятельности», от 12 июля 2000 г. № 514 «Об организации ведомственной охраны», от 16 апреля 2011 г. № 274 «Об утверждении Правил инспектирования полицией
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны», от 01 февраля 2011 г. № 42 «Об утверждении правил охраны аэропортов
и объектов их инфраструктуры», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая
2017 г. № 928-р «О перечне объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации», а также ряд иных нормативно-правовых документов.
Таким образом, исследование, проведенное в настоящей статье, показывает, что охрана собственности в Российской Федерации представляет собой одно из направлений государственной политики, в том числе в рамках обеспечения национальной безопасности. Также следует отметить, что система охраны собственности имеет систематизированный характер, то есть представляет собой упорядоченную, в том числе и на нормативном уровне, структуру. Правовое регулирование государственной системы охраны собственности осуществляется целым рядом нормативных правовых актов, среди
которых не только акты федерального законодательства, но и подзаконные акты, в том числе значительное количество актов ведомственного характера.
Список источников
1. Наурызбаев А. Д. Понятие «имущество»,»имущественные права» и их соотношение с категориями «собственность» и «право собственности» // Вестник Института законодательства и правовой
информации Республики Казахстан.- 2013.- №1-2 (29).- С. 257-264.
2. Зрилова Е.С. Особенности системы обеспечения экономической безопасности собственности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2010.- №19.- С. 63-70.
3. Ирошников Д. В. Имущественная безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. -2018. -№2.- С. 357-366.
4. Тудос С.А. Административная деятельность вневедомственной охраны МВД России по
обеспечению имущественной безопасности и безопасности личности: дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2004. – 197 с.
5. Микаилов С. М. Понятие, сущность и формы государственного регулирования сферы обеспечения имущественной безопасности в России // Актуальные вопросы юридических наук : материалы II
Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск : Два комсомольца, 2015. — С. 40-46.
© О.В. Бойченко, Р.И. Бородулин, 2022

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

127

УДК 340.132.8

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
И ФУНКЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРУЛЬНОПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

Палкин Кирилл Иванович

студент, 4 курс
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»

Научный руководитель: Родионова Ольга Рениславовна
старший преподаватель
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
Аннотация: Патрульно-постовая служба полиции является основным средством обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, и определяется возложенными на нее задачами и
функциями.
Деятельность патрульно-постовой службы позволяет в общественных местах выявлять преступных
элементов, пресекать совершение преступных деяний, проводить профилактику преступлений, что уже
сказывается на эффективности проведенного мероприятия и значительно влияет на результативность
таких действий.
Ключевые слова: патрульно-постовая служба, эффективность проведения действий, должностные
полномочия, обязанности, общественный порядок, надзор за правонарушителями, охрана жизни и здоровья личности, защита от преступных посягательств.
TOPICAL ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF TASKS AND FUNCTIONS IN THE ACTIVITIES OF THE
PATROL SERVICE
Palkin Kirill Ivanovich
Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna
Abstract: The patrol and post service of the police is the main means of ensuring public order and public safety, and is determined by the tasks and functions assigned to it.
The activity of the patrol and sentry service makes it possible to identify criminal elements in public places, to
prevent the commission of criminal acts, to carry out crime prevention, which already affects the effectiveness
of the event and significantly affects the effectiveness of such actions.
Key words: patrol and post service, the effectiveness of actions, official powers, duties, public order, supervision of offenders, protection of life and health of the individual, protection from criminal encroachments.
В своей деятельности патрульно-постовая служба руководствуется не только нормами действующего законодательства, регулирующего данную сферу, но и реализует возложенные на нее задачи и
функции, что существенным образом отражается на эффективности и качестве проведенных действий
по обеспечению порядка и безопасности в обществе.
Задачи патрульно-постовой службы имеют свое закрепление не только в нормативных актах, но
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и в локальных актах, изданных руководством соответствующего подразделения. При помощи анализа
действующей криминогенной обстановки на определенной территории, а также определения эффективности результатов за предыдущий квартал, руководством выставляется ряд задач для обязательного выполнения в ходе реализации патрульно-постовой службой своей деятельности.
Разрешение таких задач необходимо для снижения уровня преступности, повышения уровня
безопасности и обеспечения комфортных условий для проживания населения на обусловленной территории.
Задачи и функции патрульно-постовой службы законодательно определены в Уставе патрульнопостовой службы полиции, утвержденным приказом МВД России от 29.01.2008 №80.
Несомненно, реализация приведенных задач и функций возможна лишь при помощи применения
заранее спланированных мероприятий, должной подготовке кадров, изучения инструктажа, и т.д.
Именно первоначальный этап подготовки является одним из важнейших при определении результатов деятельности определенного подразделения. Этап подготовки и обучения закладывает первоначальные основы любой деятельности, именно на данном этапе важно прохождение не только теоретической, но и практической подготовки.
Деятельность патрульно-постовой службы полиции в рамках реализации поставленных перед
ней целей и задач осуществляет свои должностные полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в рамках интереса с политической и общественной точки зрения.
В рамках рассмотрения задач патрульно-постовой службы следует отметить, что данные подразделения отличаются возможностью своевременным реагированием на выявленные нарушения и
осуществлением пресечения возможных преступных деяний1. Благодаря структурированным подразделениям, которые локализируются на определенных территориях, патрульно-постовая служба получает преимущество в предупреждении и пресечении правонарушений и преступлений.
Устав определяет функции, которые необходимы для выполнения патрульно-постовой службой.
Определение таких функций связано с должностными обязанностями, возложенными на данное подразделение. Также определяются основные положения, затрагивающие защиту жизни и здоровья личности, что определяется еще в Конституции РФ. Установление таких функций определяется как законодательным элементом, так и проистекает из их основных полномочий.
Приведенные функции также свидетельствуют о необходимости взаимодействия органов патрульно-постовой службы с иными подразделениями в рамках разрешения поставленных перед ней задач. Кроме того, важнейшей составляющей является реализация защитных механизмов, позволяющих
наиболее полно разрешить вопрос относительно поддержания уровня общественного порядка и создания условий для общественной безопасности.
Рассмотрев вопрос о задачах и функциях патрульно-постовой службы более подробно, стоит
установить, что в общей сложности, патрульно-постовая служба в целях осуществления безопасности
и поддержания общественного порядка осуществляет надзор за всеми лицами, передвигающимися и
находящимися на территории патрулирования определенного подразделения2.
Деятельность патрульно-постовой службы является незаменимой, поскольку позволяет выявить
правонарушения и преступления на ранних стадиях их совершения, так как именно надзор за соблюдением безопасности на определенной территории служит определенным гарантом создания комфортных условий для проживания и безопасности граждан.
Осуществление задач и функций позволяет не только получить эффективный результат относительно проделанной работы патрульно-постовой службы, но и позволяет повысить уровень безопасности на определенной территории, а также обеспечить гражданам комфортное проживание.
Основными задачами и функциями патрульно-постовой службы является сохранение порядка в
общественных местах и обеспечение безопасности личности, что может быть достигнуто путем извлечения источника опасности, то есть пресекая преступные деяния или задержание лиц, совершивших
преступления или административные правонарушения.
Реализация задач и функций патрульно-постовой службой при выполнении своих должностных
обязанностей позволяет достичь гораздо больших результатов, поскольку именно поставленные и
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определенные задачи, требующие разрешения в определенных ситуациях свидетельствуют о заданном направлении, в котором должна быть осуществлена та или иная деятельность.
Проанализировав задачи и функции патрульно-постовой службы, следует отметить, что их реализация построена, прежде всего, на охране жизни и здоровья личности, поддержания общественного
порядка и общественной безопасности.
Кроме того, в рамках своих должностных обязанностей на патрульно-постовую службу также
возложены обязанности по оказанию взаимодействия иным подразделениям полиции с целью профилактики и пресечения преступлений и административных правонарушений3. Необходимость создания
таких подразделений обуславливается разноплановостью задач, возникающих при выявлении или
пресечении преступлений. Взаимодействие и сотрудничество позволяют достичь результата деятельности полиции в целом, а также привести к желаемым показателям относительно снижения уровня
преступности.
Все подразделения полиции объединяет единая цель – охрана жизни и здоровья личности и их
защита от преступных посягательств. Также не стоит забывать и о полномочиях, возложенных вышестоящими органами, то есть по оказанию содействия в определенных ситуациях, осуществлению контроля над определенными действиями, и т. д.
Деятельность вышестоящего руководства также является необходимой по своей сути, поскольку
именно должный контроль, правильно поставленные цели и задачи способствуют эффективному и
правильному их разрешению, выполнение которых существенно влияет на уровень комфорта и безопасности.
Таким образом, патрульно-постовая служба, реализуя свои задачи и функции способна осуществлять профилактику и пресечение преступлений и административных правонарушений, что значительно снижает уровень риска и угрозы общественной безопасности и говорит о правильном взаимодействии теоретических и практических навыков в области реализации данной деятельности.
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Аннотация: В момент становления и развития демократических преобразований в Республике Казахстан целесообразно уделять пристальное внимание защите прав и свобод человека и гражданина.
Права и свободы человека и гражданина также дополняется уголовно-процессуальной сферой, характеризующейся применением к личности мер государственного принуждения, свобода которых подвергается существенным ограничениям. Разделяющим звеном правомерности, социальной обоснованности и безубыточности применения таких мер являются конституционные и уголовно-процессуальные
гарантии соблюдения прав и законных интересов личности.
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THE JUDICIARY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IS THE GUARANTOR OF THE PROTECTION OF
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Abstract: Jurors, by virtue of their interpretations of moral categories, comprehend the essence of law, absorb
the ideas of human rights; they get the opportunity to directly control the process of responsibility for illegal
behavior. In this regard, the sense of citizenship and the importance of the activities carried out in the state
increases. The introduction of a jury trial will also dispel the myth of the corruption of the judiciary.
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В период становления и развития демократических преобразований в Республике Казахстан целесообразно уделять пристальное внимание защите прав и свобод человека и гражданина. В рамках
этого приоритета Казахстан реализовал множество проектов; рамки правовой реформы определили
основные намерения по установлению демократии; а ратификация многих исторически важных международно-правовых актов позволяет говорить о Казахстане как о государстве, целью которого является
установление и укрепление демократических основ гражданского общества.
В области исследования проблем реализации прав и свобод человека и гражданина проводится
множество научных изысканий, которые, можно сказать, охватывают все сферы жизнедеятельности челоIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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века. Сюда относятся политико-экономические (свобода слова; участие в управлении государственными
делами и др.), Социальные (право на пособия, пенсии и другие выплаты) и личные (право на жизнь право,
неприкосновенность частной жизни, чести, репутации; права на частную собственность и другие права).
Права и свободы человека и гражданина также дополняется уголовно-процессуальной сферой,
характеризующейся применением к личности мер государственного принуждения, свобода которых
подвергается существенным ограничениям. Разделяющим звеном правомерности, социальной обоснованности и безубыточности применения таких мер являются конституционные и уголовнопроцессуальные гарантии соблюдения прав и законных интересов личности.
Суд рассматривается как основное средство защиты прав и свобод человека. В конституциях
многих стран право на судебное обжалование сформулировано как личное и неотъемлемое право личности. Никто не может быть неотделим от его права подать дело в суд.
В пункте 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан сформулированы правила отправления
правосудия в Республике Казахстан: физическое лицо считается не виновным в совершенном преступлении до признания его виновности вступившим в законную силу приговором суда; никто не может
быть вновь привлечен к уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение; никто не может без его согласия изменить предусмотренную законом компетенцию; каждый
имеет право высказать свое мнение в суде [2].
В истории казахского народа справедливость претерпела значительные изменения за все время
своего существования, хотя со времени образования казахской государственности прошло много веков.
Суд независимых коллегий-важный этап демократизации казахстанского общества, а деятельность суда присяжных является одним из элементов проявления конституционного принципа народной
власти. Институт присяжных заседателей, оказывая влияние на ход судебного процесса, одновременно содействует укоренению массовой правовой культуры, установлению обратной связи между обществом и государством. В связи с этим у них укрепляется чувство гражданственности, значимости занимаемой в государстве функции и роли.
Присяжные в силу своих трактовок нравственных категорий постигают сущность права, впитывают в себя идеи прав человека; получают возможность непосредственно контролировать процесс ответственности за противоправное поведение. В связи с этим повышается чувство гражданственности,
важности выполняемой в государстве деятельности. Введение суда присяжных позволит развеять и
миф о коррумпированности судейского корпуса.
Для обеспечения конструктивной судебной защиты прав и свобод личности и гражданина, а также усиления и укрепления независимости судебной системы издан Указ Президента Республики «О
мерах по усилению независимой судебной системы Республики Казахстан», в соответствии с которым
при Верховном Суде Республики Казахстан создан Комитет по судебному администрированию, что
позволило избавиться от зависимости судебных органов от исполнительной власти. Курс на независимость судов был продолжен и в законе» О судебной системе Республики Казахстан и статусе судей"[4].
Нарушение прав человека-серьезная проблема, волнующая не только одно государство, но и
весь мир. Это свидетельствует о полном незнании гражданами своих прав. У великого мыслителя Аристотеля есть поговорка: «мир должен править законом". Если это так, то там, где есть закон, у граждан
есть нормальные навыки жизни, а также стабильность и мир в обществе.
Любое судебное разбирательство имеет смысл, а это означает, что, помимо прочего, вышестоящий суд занимается не только вопросами, поставленными в соответствующей апелляционной жалобе,
но и более широким кругом вопросов.
Санкционирование следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, задержания, ареста с арестом является одной из форм высшего надзора за законностью в осуществлении прокуратурой
дознания и следствия. Даже при их осуществлении, на наш взгляд, необходим суд как самостоятельный
орган. В связи с этим следует отметить, что как следственные действия, ограничивающие права и свободы человека и граждан, закрепленные в Конституции, так и, в частности, обыски; арест почтовотелеграфных отправлений, их проверка и изъятие; перехват сообщения; судебное санкционирование прослушивания и записи разговоров позволяют считать одной из гарантий подлинного правового государства.
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Abstract: The article raises the issues of the place and importance of the Prosecutor's Office of the Russian
Federation in the system of state bodies, its attribution to one or another branch of government, the problems
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Актуальность рассматриваемых вопросов заключается в дискуссионности самого места и роли
прокуратуры в системе государственных институтов, а также наличии различных и иногда даже противоположных взглядов ученых по указанной проблематике. Кроме того, часть из них являются и вовсе
взаимоисключающими.
Начать следует с того, что согласно ст. 10 Конституции РФ [1], государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Функционирование каждой из ветвей власти реализуется за счет деятельности самостоятельных органов.
Однако в основном законе нашей страны – Конституции Российской Федерации, не определено и
не закреплено место прокуратуры в качестве органа законодательной, исполнительной или судебной
власти. Исходя из этого, вполне понятны и даже очевидны дальнейшие научные поиски и разработки
по данному вопросу.
Рассматривая различные точки зрения, необходимо в первую очередь обратиться к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», который в статье 1 характеризует прокуратуру
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как единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением законов, действующих на территории Российской Федерации. Ее
надзорные функции реализуются независимо от остальных органов власти и без возможности их вмешательства, как указано в статьях 4 и 5 вышеназванного закона [2].
Именно надзорные функции прокуратуры создают определенную уникальность и самобытность
данного органа, прямо указывая на ее особое место в системе органов государственной власти. Теории
выделения прокуратуры в качестве отдельной четвертой ветви власти в системе разделения властей
придерживаются многие ученые. В частности, такие именитые правоведы, как Б.С. Эбзеев и В.Е. Чиркин
предлагают отнести к контрольно-надзорной ветви власти не только прокуратуру, но и Уполномоченного
по правам человека и Счетную палату [3]. Несмотря на внешние различия, схожесть указанных государственных органов обусловлена выполняемыми функциями и реализуемыми полномочиями.
Схожего мнения придерживается и другой известный ученый – Г.В. Мальцев, который настаивает
на необходимости конституционного закрепления указанной контрольно-надзорной ветви ввиду ее
обособленности. Если в качестве основы каждой ветви государственной власти принять ее основные
функции и направления деятельности, а формы выражения –непосредственно государственные органы, реализующие соответствующие функции, тяжело отрицать существование контрольно-надзорной
ветви власти. Прокуратура, Счетная палата и Уполномоченный по правам человека действительно отличаются по своим функциям от иных государственных органов из числа законодательной, исполнительной и судебной власти. Прокурорский надзор оказывает существенное влияние на решения и деятельность органов всех звеньев государственной и муниципальной власти [4].
Помимо этого, имеется немало представителей и других теорий места прокуратуры уже в рамках
классического принципа с тремя ветвями власти. Включение статей о прокуратуре в одну главу Конституции РФ с судебной системой неумолимо подталкивают к мыслям о том, что законодатель пытался
подчеркнуть её принадлежность к судебной ветви власти. И у этой теории немало сторонников, которые отождествляют главную деятельность прокуратуры с уголовным преследованием и обеспечением
правосудия по уголовным делам. Но в таком случае нельзя забывать и о наличии у прокуратуры
надзорных полномочий, не относящихся прямо к уголовному преследованию [5].
Мнение о включении органов прокуратуры в законодательную ветвь власти, на мой взгляд, выглядит совсем неестественным и «притянутым за уши», в данном случае более уместно говорить лишь
о тесном сотрудничестве, которое проявляется в участии прокуратуры в законотворческой деятельности [6], например, согласно ст. 9.1 ФЗ «О прокуратуре» при проведении антикоррупционной экспертизы
проектов законов и других нормативно-правовых актов. Кроме того, это также выражается и в порядке
назначения и освобождения от должности Генерального прокурора РФ.
Так в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О прокуратуре» Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [7].
В свою очередь, некоторые правоведы высказывают точку зрения о необходимости отнесения
прокуратуры именно к исполнительной ветви государственной власти. К примеру, по мнению И.Л. Петрухина, очевидна связь прокуратуры с правительством, взаимоотношения которых выливаются в единство системы органов исполнительной власти [8]. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что прокуратура осуществляет в своей деятельности две важные функции – надзора и уголовного судопроизводства. В соответствии со ст.37 УПК РФ [9] в ходе досудебной проверки прокурор обладает рядом
полномочий, как требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, давать дознавателю письменные указания о направлении расследования,
производстве процессуальных действий и многие другие. Однако несмотря на важность указанных
полномочий, прокуратура прежде всего призвана осуществлять именно надзор за исполнением законов, то есть непосредственно исполнять свою надзорную функцию.
На мой взгляд, особого внимания заслуживает мнение М.С. Шалумова о том, что прокуратура является важным элементом в системе сдержек и противовесов [10]. Тем не менее, правовед не считает возможным отнести прокуратуру к какой-либо из существующих ветвей государственной власти, указывая в
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тоже время и на невозможность отдельного ее выделения в качестве четвертой независимой ветви.
Абсолютно обратного мнения придерживается В.Ю. Шобухин, не считая возможным включение
прокуратуры в систему сдержек и противовесов по тому основанию, что указанное ведомство в силу
своей природы должно быть либо прямо отнесено к одной из существующих ветвей государственной
власти, либо существовать в качестве самостоятельной [11].
В то же время, нельзя не согласиться и с выводом М.С. Шалумова о том, что раз в существующую классическую триаду властей прокуратура не может быть включена, то она также не может быть
выделена в качестве другой ветви власти, поскольку это противоречило бы сформулированному Ш.
Монтескье принципу.
Таким образом, все вышеперечисленное указывает на важность и несомненную значимость
дальнейшей разработки вопросов положения прокуратуры в системе органов государства и ее отнесения к той или иной ветви власти. А разнообразие и дуализм взглядов ученых-правоведов лишь добавляют почвы для размышления в указанном направлении.
В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на противоположность существующих мнений, прокуратура действительно осуществляет функции одного из элементов системы сдержек и противовесов, так как препятствует нарушению законов и принимает меры к их устранению. Таким образом, органы прокуратуры напрямую влияют на взаимодействие каждой из ветвей власти. Прокуратура
создает необходимые для сохранения и укрепления правопорядка, защиты прав и свобод граждан
условия, а также прямо способствует повышению авторитета законов и подзаконных актов. В свою
очередь, подчинение прокуратуры исполнительной либо судебной власти может значительно и негативно повлиять на сложившуюся в государстве систему сдержек и противовесов, и даже вовсе разрушить ее, что приведет к необратимым последствиям для государства.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные аспекты реализации института реабилитации в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, выделим основные проблемные моменты, которые
возникают в указанной сфере и определим перспективные направления совершенствования рассматриваемого института, а также проводится анализ статистических данных по оправдательным приговорам федеральных судов Российской Федерации и количеству реабилитированных за 2021 год.
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ON THE QUESTION OF THE GROUNDS FOR REHABILITATION IN THE CRIMINAL PROCESS OF
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Klinchuk Svetlana Vasilievna,
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Abstract: this article discusses the problems that arise in the qualification, as well as in the detection and investigation of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, using information and telecommunications networks, including the Internet. In the article the author pays attention to the
peculiarities of the qualification of the specified crime, and also reviewed the recommendations of the Plenum
of the Supreme Court and rulings of the constitutional Court of the Russian Federation.
Keywords: human rights, rehabilitation, partial rehabilitation, acquittal, termination of criminal prosecution,
baseless accusation, cancellation of sentence.
На современном этапе развития Российской Федерации как социального и правового государства особую актуальность приобретают вопросы совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Определенные законодателем подходы к уголовному судопроизводству в качестве приоритетной цели должны преследовать верховенство прав и свобод человека и гражданина, правового
статуса личности, а также выполнять правоохранительную функцию в отношении лиц, ставших потерпевшими от противоправных посягательств, а также руководствоваться исключительно законом при
применении мер государственного принуждения в вопросах привлечения к уголовной ответственности.
Так, обратившись к статистическим данным по количеству вынесенных оправдательных приговоров федеральными судами Российской Федерации, отметим, что за первую половину 2021 года количество оправдательных приговоров уже увеличилось на 0,04 % (всего 1116 приговоров - 0,38 % по отIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношению к количеству обвинительных приговоров за указанный период) по сравнению с 2020 (0, 34 %)
и 2019 (0,3 %) годами. Вместе с тем, согласно официальной статистике Верховного Суда Российской
Федерации, за 2020 год на этапе судебного следствия было прекращено 429 уголовных дел в отношении 425 лиц, у которых возникло право на реабилитацию, соответственно [1, с. 25].
Указанные данные могут говорить о нескольких фактах, во-первых, о росте реабилитированных
лиц в рамках уголовного судопроизводства и тем самым о значимости института реабилитации для
правоприменительных органов с одной стороны для устранения причин и условий, повлекших незаконное привлечение к уголовной ответственности лиц, необоснованно подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, с другой стороны – о большей состязательности в уголовном процессе,
приводящей к увеличению судебных и следственных решений о прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям, а также вынесению оправдательных приговоров судом. Вместе с тем такая
ситуация вызывает особое недовольство у руководства следственных подразделений, объясняя такое
явление, во-первых, высоким уровнем квалификации адвокатов, участвующих в уголовном процессе,
во-вторых, неграмотностью правоприменителей в лице следователей и отсутствием как ведомственного контроля, так и прокурорского надзора [2, с.1].
В данной связи рассмотрим отдельные аспекты реализации института реабилитации в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, выделим основные проблемные моменты, которые возникают в указанной сфере и определим перспективные направления совершенствования рассматриваемого института.
Опираясь на доктрину уголовного процесса, выделим фактические и юридические основания
возникновения права на реабилитацию. Как следует из содержания закона, к правовым основаниям
относятся (ч. 2 ст. 133, ст. 212 УПК РФ): отсутствие состава преступного деяния или самого общественно опасного деяния, отсутствие заявление от потерпевшего, в случаях когда только оно служит основанием для возбуждения дела, кроме предусмотренных УПК РФ случаев, отсутствие выводов суда о
наличии соответствующих признаков определенного преступного деяния в соответствующих действиях
лица, которое указано в соответствующих положениях уголовно-процессуального закона, либо несогласия соответственно таких органов как: Совет Федерации, Конституционный Суд РФ, соответствующая квалификационная коллегия судей в связи с соответствующим возбуждением уголовного дела либо привлечения одного из них (ст.448 УПК РФ), при невиновности лица в деянии, оправдание лица судом присяжных, отказ в даче согласия в отношении лишения неприкосновенность соответствующего
лица, наличие приговора суда либо постановления соответствующего должностного лица (следователя, прокурора) по тем же основаниям либо отказе (отклонении) такого решения[3, с.146].
Отметим, что рассматриваемое право возникает у лица также в случае, когда государственный
обвинитель отказывается от ранее предъявленного лицу соответствующего обвинения. Это в определенной степени регламентируется ч.7 ст. 246 УПК РФ, где предусмотрено, что прокурор в случае, если
придет к определенному внутреннему убеждению безосновательного обвинения лица в связи с имеющимися доказательствами, которые не подтверждают вину лица, то он отказывается от предъявления
соответствующего обвинения и сообщает суду собственные мотивы такого решения. В таком случае
дело может быть прекращено частично либо полностью.
Обратим внимание, что осужденное лицо обладает рассматриваемым правом также и тогда, когда обвинительный приговор полностью или частично отменен.
Важно заметить, что ст. 27 УПК РФ включает соответствующие основания, которые не позволяют
лицу быть реабилитированным, это касается прекращения производства по делу в связи с истечением
соответствующих сроков по делу либо в случае смерти лица, в отношении которого осуществлялось
уголовное преследование [4, с.4]. При этом согласно ст.133 УПК РФ законодатель запрещает применение рассматриваемого института в связи с истечением сроков давности. Что при буквальном применении указанного сводит к ничтожности рассматриваемый институт, поскольку получается, что лицу соответственно необходимо подождать пока пройдут сроки давности по осуществлению уголовного преследования, для того чтобы законно потребовать соответствующее право на реабилитацию, а именно
компенсацию вреда.
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В связи с этим следует внести необходимые изменения в п.2 ч.2 ст. 133 и п. 4 ч.2 ст.133 УПК РФ,
которые бы не позволяли соответствующим лицам претендовать на получения права на реабилитацию.
Обратим внимание, что основания по ст.133 и по ч.2 ст. 212 УПК РФ имеют некоторые отличия,
определенные осуществлением определенного стадии уголовного процесса.
Отметим, что многие ученые, в частности О.В. Макарова, указывает на то, что институт реабилитации направлен, прежде всего, на установление справедливости, когда осуществляется своего рода
«покаяние» со стороны государства перед лицом, которое было безосновательного подвергнуто преследованию, обвинению и соответственно ограничению в правах[5] 6.
Указанное позволяет определить соответствующую безосновательность требования лица получить право на реабилитацию в связи с истечение сроков давности, либо до окончания расследования в
связи со смертью лица, его родственниками.
Отметим также, что право на реабилитацию не распространяется на лиц, которые имеют отставания в психическом или физическом развитии, либо не достигли возраста установленной уголовного
ответственности за совершение деяния, поскольку в связи с этими условиями преследование должно
быть соответственно прекращено. Также не может применить право на реабилитацию лицо, в отношении которого, до вступления в силу приговора суда новым законом нивелировано совершенное им деяние (ч. 2 ст.24 УПК РФ).
Изложенное позволяет определить, что при наличии одного из закрепленных в УПК РФ оснований соответственно дознаватель, следователь, суд имеют обязанность в процессе осуществления уголовного преследования принять определенный документ, связанный с юридическим основанием возникновения права на реабилитацию, в отношении лица, которое было подвергнуто соответствующему
уголовному преследованию.
Среди фактических оснований применения исследуемого института и вынесения соответствующего решения необходимо назвать доказанность соответствующего заключения о том, что отсутствует
достаточная информация о необходимости продолжения осуществления уголовного преследования в
отношении конкретного лица, либо отсутствие для этого соответствующих необходимых условий.
Поэтому правовая реабилитация состоит в зависимости от принятия соответствующего акта,
предусматривающего закрепление такого права, в ином случае лицо находится в статусе «полуреабилитированного» [6, с.11].
Далее, следует упомянуть про частичную квалификацию, сущность понятия которой до сегодняшнего дня не сформулирована в полном объеме как законодательными положениями, так и уголовно-процессуальной доктриной. Однако правоприменительная практика показывает, что частичная реабилитация возможна в том случае, когда в отношении лица прекращается уголовное дело или уголовное преследование только в части по реабилитирующим основаниям, а также в том случае, если судом
принимается решение о частичной отмене вступившего в законную силу решения суда.
О.А. Корнеев не говорит о понятии «частичная реабилитация», но она им предполагается. Он
указывает: «право на реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, имеет гражданин, которому в
обвинительном заключении или обвинительном акте было вменено обвинение в совершении нескольких преступлений в совокупности, но в обвинительном приговоре по одному или ряду вмененных составов он был оправдан» [7, с.4]. Такая позиция, по нашему мнению, является верной, так как в следственно-судебной практике встречаются случаи, когда государственный обвинитель отказывается от
обвинения в части, хотя подсудимый уже является привлеченным в качестве обвиняемого по ряду составов преступлений. Схожим является такой случай, при котором судом выносится оправдательные
приговоры по ряду составов, при это параллельно принимается обвинительный приговор по другой
части составов преступлений.
Так, рассмотрим пример из следственно-судебной практики. Шестаков и Асенбаев органами
предварительного расследования были привлечены к уголовной ответственности по ст. 131 ч. 2, ст.
161 ч. 2 УК РФ. При рассмотрении уголовного дела Октябрьским районным судом было установлено,
что Шестаков и Асенбаев в саду им. М. Горького после дискотеки совершили изнасилование несовер6
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шеннолетней Г. Асенбаев пошел на остановку, а Шестаков забрал у Г. золотые сережки, которые продал таксисту, полученные деньги потратил на оплату проезда на такси до дому и приобретение пива.
Асенбаев узнал от Шестакова о золотых сережках Г. только в такси, когда Шестаков продавал сережки
водителю. При указанных обстоятельствах Октябрьский суд вынес обвинительный приговор по ст. 131
ч. 2 и ст. 161 ч. 2 УК РФ в отношении Шестакова, по ст. 131 ч. 2 УК РФ в отношении Асенбаева, а по ч. 2
ст. 161 УК РФ Асенбаева оправдал[8]. В указанном случае у Асенбаева возникает право на реабилитацию в части ранее предъявленного обвинения по ч. 2 ст. 161 УК РФ, в связи с необоснованным привлечением его к уголовной ответственности по данной статье.
В указанной связи целесообразно рассмотреть вопрос о введении в УПК РФ отдельной уголовнопроцессуальной нормы, которая регламентировала бы случае частичной реабилитации с указанием
конкретных примеров, когда таковая возможна, и процессуальных особенностей реализации права на
реабилитацию в указанном случае.
Таким образом, в отечественном законодательстве закреплены соответствующие основания, при
которых лицом может использовать право на реабилитацию в связи с незаконным осуществлением
уголовного преследования в отношении него. Определен перечень лиц, которые не могут использовать
указанное право. Однако на настоящем этапе развития уголовно-процессуальных отношений целесообразно на законодательном уровне ввести в оборот такую правовую категорию как частичная реабилитация, что в свою очередь позволило бы разрешить ряд трудностей и проблемных вопросов, с которыми сталкиваются участники уголовного судопроизводства в правоприменительной практике.
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Конец ХХ века зародил новую эру информационных технологий, которая навсегда изменила привычное течение жизни в наше время. Например, ранее для того, чтобы отправить письмо нужно было 4
человека и возможно годы времени да бы адресат получил письмо. На данный момент времени не
требуется, потому что эти 4 человека обслуживаю машины ЭВМ и сервера, передавая письмо за секунды адресату. Мир существенно изменился, появление сети Интернет предоставило возможность
человеку пользоваться благами цивилизации за секунды избегая поиска ответа на вопрос во множестве книг , поисковой строкой браузера , социальные сети позволили общается на расстояние, онлайн
банки упрочнили очереди и ускорили переводы денежных средств в любую точку времени за секунды,
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казалось бы появление информационной сферы в 80 года открыла новый виток развития человечества[1]. Но вместе с тем раскололо создателей информационных технологий на тех, кто производит,
совершенствует, создает информационные продукты и на тех, кто пользуется всеми этими благами во
вред другим и для своих незаконных, корыстных целях.
Современное течение жизни заставляет человека пользоваться благами информационной сферы, безусловно те удобства которое предоставляет информационное пространство поражает своей
легкостью, доступностью и быстротой, ведь в наше время самый ценный ресурс – это время. Сложившийся ритм жизнь многократно ускорился по сравнению с прошлыми веками, получение знаний стало
более быстрым и простым. Каждое новое поколение все быстрее и быстрее начинает жить все прочнее и стремительней связывать свою жизнь с информационной сферой образуя своеобразный симбиоз. Тем самым как новое, так и старое поколение вынуждено входить и состоять в этом новом обществе, тем самым каждый пользователь информационных технологий оставляет свой виртуальный образ. Запросы в поисковике, пользование социальными сетями, денежные переводы и оплата потребностей формирует виртуальную оболочку, которая на постоянной основе оставляет свой электронный
след, интерес к которому могут проявить преступные элементы.
Стоить начать с истоков, первые способы использования информационной среды с преступными
намерениями, это создание и распространение вирусных программ и фишинговых баннеров, последнее представляло собой как правило навязчивую рекламу с ярким лозунгом и изображением, на которое ведется неопытный пользователь. Переход по данным «баннерам» приводил в лучшем случае к
рекламным сайтам сомнительного содержания, в худшем случае блокировкой рабочего стола, скачиванию вирусных программ или же к постепенному скачиванию персональных данных пользователя.
Вирусные программ более сложный уровень хакерского мастерства, актуальность которого будет вечной. [2] Под вирусом понимают вид вредоносных программ направленные неполучение данных с последующим противоправных их использованием в корыстных целях стоит сразу заметить, что каждая
вирусная программа имеет свою конкретную задачу, например скрытый сбор персональных данных,
хищение информации или денежных реквизитов. Как говорилось ранее составление вирусных программ это мастерство высшего пилотажа, например вирус 2017 год привнес в информационный мир
вирус «WannaCry». Попав на компьютер данный вирусный червь шифровал все данные, программы,
документы и прочие персональные данные. В дальнейшем с жертвой связывался злоумышленник и
просил за расшифровку и удаление вируса с компьютера пользователя 500-1000$ в зависимости о
ценности и статуса жарты, в случае отказа перевода денежных средств, злоумышленник в отношения
жертвы применял методы шантажа или угроз, с увеличением требуемой доя разблокировки денежной
суммой. Таким образом эта вирусная программа оправдывала свое название, а именно «хочу плакать»,
доводя неопытных пользователей компьютера буквально до слез. Не смотря на опасность данных программ и приложений, оградить себя от них достаточно просто, даже не прибегая к помощи антивирусных программ, это не скачивать сомнительные файлы и не посещать непроверенные сайты. Тем самым можно понять, что сложность со стороны злоумышленника это заставить жертву скачать вредоносный файл или же спрятать и перекодировать таким образом, чтобы обойти антивирус. [3]
Следующим витком развития информационных злоумышленников, стал путь создания сайтов
внешне похожих на популярные или проверенные источники, но с небольшими отличиями. Например, в
случае с социальными сетями, пользователь самостоятельно, сам того не подозревая вводит коды доступа к аккаунту и одновременно передавая их преступнику. По такому же принципу работают и подставные интернет-магазины, жертва сама вводит данные собственной банковской карты, после чего
злоумышленник обналичивает банковский счет.
Стремительность развития информационных технологий не знает границ. Появление новых мессенджеров, сайтов, где запрашивают персональные данные пользователя, в случае отказа их предоставление получают запрет пользования программой или ресурсом и в конце концов сам пользователь
выкладывает все больше и больше собственных фотографий, личной информации о себе приводит к
опрометчивым и долгоиграющим последствиям. Таким образом был создан бот в мессенджере «Telegram» под названием «Глаз Бога», главная суть которого заключалась в том, что бот собирал по всей
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сети интернет информацию по конкретному человеку и предоставлял все упоминания, фотографии и
аккаунты запрашиваемому, бот существует и по сей день. С одной стороны, возможность получить всю
информацию о любом человеке повергла многих в шок, с другой стороны дала возможность злоумышленника пользоваться этой информацией в своих низменных целях.
Преступные личности всё более и более интересуются информационной сферой, от банальных
мошенников упомянутых ранее, до сообщества хакеров основное направление которых это мошенничество и хищение персональных данных. Но существует и более серьёзные угрозы, которые направлены на пользователей интернета разных возрастов. В большинстве своём такие угрозы направлены на
молодое поколение с целью вербовки в запрещенные организации, направления и течения. Злоумышленники точечно зомбируют жертву и принуждают к разным незаконным действиям, шантажируя её.
Так же вербовка может проходить в разных направлениях, как на религиозных началах, так и на почве
национальной розни, стереотипах искажая все вышеперечисленное, тем самым пропаганда все больше и больше заманивает неокрепшие умы в преступные формирования. Более старшее поколение изза отчаянного положения или проблем со здоровьем собственного или близкого человека, готовы на
отчаянные поступки. На такие как перевозка и распространение наркотических вещей, участие в вооруженных формированиях, вербовка в религиозные секты. Не смотря на высокий уровень вооруженной преступности, особенно те трагические события в Казани, Керчи, Перми появляются группы, которые поддерживают массовые расстрелы мирного населения и сочувствуют душегубам, что можно расценить как пропаганду или рекламу вооруженной преступности, с чем в последнее время бороться органы внутренних дел и Роскомнадзор.
Информационное пространство стало поистине благодатной почвой для преступных элементов,
возможности которых безграничны. Несмотря на то, что каждый человек оставляет свой информационный след, злоумышленник с филигранной точностью путают свой след или вовсе его уничтожают.
Главной и актуальной проблемой с точки зрения криминалистики, это не только поимка и вычисление
местоположения злоумышленников, но и немалую роль играет их аутентификация. Например, недавно
был прецедент, злоумышленники в мошеннических целях использовали ново созданную программу
«Deepfake», с помощью которой наложили на лицо другого человека лицо известного бизнесмена и
банкира Олега Тинькова, злоумышленник от его лица призвали вкладывается в пирамиды и переводить денежные средства на счета мошенников. Ситуация действительно страшная, ведь для того, чтобы воспользоваться этой программой нужно иметь похожее строение черепа с копируемой личностью,
похожий голос, а что бы воплотить полностью личность человека от внешности до голоса нужно помимо похожего строение тела и внешности, так и около двух- четырех часов наговоренного текста копируемой личности.
Сложность так же состоит в огромном отрыве технологического развития, стремительное развитие информационной сферы и скорость выявления уязвимости её сравнима с геометрической прогрессии. Экспертиза в информационной сфере становится все сложнее, а в некоторых направлениях невозможной. Отследить IP адрес злоумышленника становится невозможной, в силу технологий VPN,
которая позволила делать ваш электронный адрес динамическим и теоретически находясь в Москве, в
информационном пространстве злоумышленник будет находится на островах, где юридически нет
ограничений ответственности за сохранение, обработку и предоставление информационных данных.
Подводя итог можно сказать, что созданная на стыке 80-х годов прошлого века информационное
пространство навсегда изменила век настоящий. Сеть Интернет стала свободной и момент, когда этой
свободой воспользуются преступные элементы, стал лишь вопросом времени. Стремительное развитие преступной среды поражало воображение даже самого несмышлёного пользователя сети Интернет. Безусловно правительство разных стран предпринимало попытки взять под контроль информационную сферу, распространив в том чисел закон о «защите персональных данных», проблема в том, что
он многократно нарушается, а в некоторых моментах вовсе не соблюдается пользователями сети. Появление новых информационных технологий предоставило огромные перспективы мошенникам, продажа личных персональных данных, публикация личных переписок, обналичивание банковских счетов.
Безусловно, антивирусные программы, проведение инструктажа о безопасном серфинге в Интернете
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дает свои плоды, количество жертв стало меньше, но также не стоит забывать, что способы мошенничества в сети Интернет, негласно продолжается, а следовательно, будут появляется все новые и новые способы, методы, пути для преступных элементов.
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ФГКОУ «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: в настоящее время многие цивилизованные страны западноеврпейского мира пытаются
навязать методы своей политики другим государствам, Российская Федерация в этом числе. Задача
нашей страны заключается в процессе правового, социального и культурного противостояния этому. В
статье частично показано отношение России к деятельности, направленной на пропаганду
нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних и меры принятые ею для защиты и охраны
молодого поколения от указанной пропаганды на национальном уровне, предложены некоторые
возможные варианты установления мер правового воздействия, направленные на противодействие
пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России.
Ключевые слова: меры правового воздействия, пропаганда, нетрадиционные сексуальные
отношения, несовершеннолетние, традиционные ценности.
LEGAL MEASURES TO PROTECT MINORS FROM PROPAGANDA OF NON-TRADITIONAL SEXUAL
RELATIONS IN RUSSIA
Miroshnichenko Anastasia Vladislavovna
Abstract: Currently, many civilized countries of the Western European world are trying to impose their policy
methods on other states, including the Russian Federation. The task of our country lies in the process of legal,
social and cultural opposition to this. The article partially shows Russia's attitude to activities aimed at
promoting non-traditional relationships among minors and the measures it has taken to protect and protect the
younger generation from this propaganda at the national level, some possible options for establishing legal
measures aimed at countering the propaganda of non-traditional sexual relations among minors in Russia are
proposed.
Key words: legal measures, propaganda, non-traditional sexual relations, minors, traditional values.
В России существует сформировавшееся временем и законом мнение, что меры правового реагирования, направленные на защиту нравственности несовершеннолетних не носят дискриминационный характер, они являются необходимым ограничением детей от информации, способной нанести
вред их физическому, психическому и социальному здоровью, однако споры по этому поводу среди
ученых ведутся по сей день.
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В настоящее время права несовершеннолетних охраняются Конвенцией о правах ребенка, в статье 13 указано, что «Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной,
письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по
выбору ребенка» (ч. 1), но при условии, что эти информация и идеи не могут нанести вред «государственной безопасности, общественному порядку, здоровью, или нравственности населения» (п. b) [1].
В связи с тем, что в демократических государствах воля народа есть приоритет, то в обязанности
Российской Федерации входит обеспечение сохранности традиционных ценностей, которые исторически сложились и приняты в российском обществе, а не навязываются западноевропейской культурой из
вне. «Любое вмешательство других государств по данному вопросу в политику Российской Федерации
может считаться нарушением основного принципа международного права – невмешательства во внутренние дела государства» [2, с. 95] – логично заметила Н.С. Семенова в своей работе, посвященной
традиционным ценностям.
Согласно Конституции Российской Федерации защита семьи и детства, защита института брака
как союза мужчины и женщины обеспечиваются государством [3]. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения [4]. Кроме этого, российское законодательство относит к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, сведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и отрицающие семейные ценности [5].
Основная мера правового воздействия в области охраны нравственности и здоровья несовершеннолетних является введенный Федеральным законом от 29 июня 2013 года № 135-ФЗ запрет на
пропаганду среди лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрадиционных сексуальных отношений [6].
Нами ранее был отмечен факт того, что «Конституционный Суд определил пропаганду как деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред и сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и
нетрадиционных брачных отношений среди лиц, которые в силу возраста не всегда обладают возможностью самостоятельно критически оценить подобного рода информацию» [7, с. 869].
Как мы видим, работа в указанной сфере ведется активно, но на наш взгляд, мер, принятых государством на современном этапе развития жизнедеятельности человечества, по ограничению несовершеннолетних от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения недостаточно, в связи с тем, что с проявлением подобных сведений, последние могут столкнуться в любой
сфере, форме и месте. В данной статье мы обращаем внимание конкретно на недостаточную защищенность сферы образования и института брака и семьи.
В связи с этим, актуальным видится введение дополнительных мер правового характера с целью
воздействия на субъекты административного правонарушения в области пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Представляется, что к дополнительным мерам правового воздействия в рассматриваемой области можно отнести следующие положения:
Дополнить статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации критерием, запрещающим заниматься преподавательской деятельностью лицам, открыто относящих себя к представителям групп
сексуальных меньшинств, а равно лицам публично признавшихся в своей нетрадиционной сексуальной
ориентации и (или) в нетрадиционных сексуальных предпочтениях, а также ведущих любой не латентный образ сексуальной жизни;
Дополнить статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации в следующей редакции – усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением: (…) лиц, совершивших
трансгендерный переход, независимо от того находились ли они в зарегистрированном браке или нет.
Подразумевается, что данные предложения видятся нам законными, поскольку они не дискриминируют сексуальные предпочтения или идентификацию личности, а лишь направлены на защиту конституционно значимых ценностей и предотвращение причинения вреда развитию несовершеннолетних.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы регистрации цветового товарного знака, которые на сегодняшний день связаны с нехваткой реальной практики, с отсутствием
качественного механизма осуществления соответствующей процедуры и ее правовой регламентации.
В рамках данного исследования сделан теоретический вывод о допустимости регистрации цветового
обозначения в качестве товарного знака в случае, когда цвет не несет декоративную, утилитарную или
экономическую функцию, не мешает осуществление добросовестной конкуренции.
Ключевые слова: товарный знак, цветовое обозначение, государственная регистрация товарного знака, охраноспособность, различительная способность.
ACTUAL PROBLEMS OF STATE REGISTRATION OF A COLOR DESIGNATION AS A TRADEMARK
Tirabyan George Davidovich

Scientific adviser: Zhuchkov Sergey Viktorovich
Abstract: this article discusses the actual problems of registration of a color trademark, which today are associated with a lack of real practice, with the lack of a qualitative mechanism for the implementation of the relevant procedure and its legal regulation. Within the framework of this study, it is concluded that it is permissible
to register a color designation as a trademark in the case when the color does not have a decorative, utilitarian
or economic function, and fair competition does not interfere.
Keywords: trademark, color designation, state registration of a trademark, protectability, distinguishing ability.
Гражданским законодательством предусматривается открытый перечень видов товарных знаков,
к которым в соответствии с п. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации относятся словесные, изобразительные, объемные и иные обозначения и их комбинации [1]. Ученые, приводя классификацию товарных знаков по форме выражения, как правило, в качестве иных обозначений выделяют звуковые, световые, а также обонятельные и вкусовые [2, с. 87]. На наш взгляд, данные перечень
можно дополнить такими обозначениями как цветовые, голографические, позиционные, тактильные.
Несмотря на то, что законодательством не установлен перечень иных обозначений, необходимо
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заметить, что им все равно должна предоставляться правовая охрана. В связи с тем, что перечень видов товарных знаков открытый, предприниматели могут самостоятельно определить посредством чего
будет осуществляться придание индивидуальности своей продукции.
Наиболее часто встречаются словесные, изобразительные и комбинированные товарные знаки,
процедура регистрации, использования и охраны которых на сегодняшний день достаточно понятна и
прозрачна. Словесные обозначения представляют собой отдельные слова, а также их сочетание друг с
другом и цифрами. Изобразительный товарный знак может содержать в себе символы, рисунки, графические элементы и так далее. В качестве комбинированного товарного знака выступает объединение словесного и изобразительного элементов, например, этикетки товаров.
Российской практике известна регистрация и цветового товарного знака (например, красный
(Pantone 485) для МТС), что дает возможность предпринимателю защитить фирменный стиль, однако
стоит обратить внимание на препятствия, с которыми он сталкивается при инициировании соответствующей регистрации:
 допустимо представление цвета только графически;
 необходимо доказать уникальность данного цвета и его различительную способность;
 ограничения в выборе цвета для регистрации, связанные с цветом материала, из которого изготовлен товар, сигнальных цветов и иных. Стоит заметить, что для некоторых товаров и услуг есть ограничения по выбору цвета, например, цвет пластыря, совпадающие с цветом кожи, является неохраноспособным.
Стоит заметить, что современному праву известны два вида цветовых товарных знаков:
 комбинация цветов;
 сам абстрактный цвет или облаченный в конкретную форму.
Важность цвета для бизнеса заключается и в том, что зачастую именно с помощью него потребители запоминают продукцию, цвет лежит в основе создания ассоциации. Практика показывает, что реализация продукции в одной цветовой гамме позволяет повысить узнаваемость бренда, поскольку
менно с помощью цвета потребители могут найти нужный товар на полках магазина.
В гражданско-правовой доктрине встречаются позиции ученых, выступающих против охраны цвета в качестве товарного знака, в связи с тем, что, по их мнению, цвет без словесного и изобразительного
обозначения не может выступать средством индивидуализации товаров. Такие ученые, также, обращают внимание на то, что цвет выступает характеристикой товара, посредством которого повышается его
привлекательность, направленная на понуждение приобрести товар именно из-за цвета [3, с. 4].
Таким образом, сторонники запрета регистрации цвета в качестве товарного знака указывают
следующие причины:
 у цвета отсутствует различительная способность;
 исчерпание цветов;
 смешение оттенков цветов из-за разного восприятия.
Однако необходимо заметить, что современным российским законодательством допускается регистрация цветового товарного знака, что предопределяет наличие у цвета различительной способности. Говоря об исчерпании цветов, необходимо заметить, что хоть количество цветов и ограничено,
однако непосредственное истощение их запаса доступных для использования – это нетипичная ситуация, исследование которой необходимо осуществлять посредством доктрины функциональности. При
заявленном в рамках судебного разбирательства смешении оттенков цветов из-за различного восприятия, суд в силах разрешить такую сложность, поскольку соответствующие действия осуществляются и
при рассмотрении споров по изобразительным и комбинированным товарным знакам, в рамках которых, также, осуществляется смешение цветов.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в настоящий момент в нашем государстве охраноспособность цвета находится в непосредственной зависимости от представленных доказательств его различительной способности.
Необходимо заметить, что на сегодняшний день в России достаточно небольшое количество
цветовых обозначение прошли государственную регистрацию в качестве товарных знаков, что, как отмечалось ранее, вызвано сложностями при осуществлении регистрации.
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Наиболее популярными в нашей стране цветовыми товарными знаками выступают обозначения,
зарегистрированные Сбербанком и МТС. Их популярность связана, в том числе с тем, что они были
одними из первых правообладателей цветовых товарных знаков в сфере услуг.
Регистрация цветового товарного знака требует большого количества доказательств, сбор которых имеет схожие черты с общеизвестными товарными знаками. Рассматривая опыт Сбербанка, необходимо заметить, что с целью доказывания приобретения различительной способности во внимание
принимались следующие показатели:
 значительное количество зарегистрированных «традиционных» товарных знаков в зеленом
цвете;
 реализация такого цвета на сайте, банкоматах, униформе сотрудников и непосредственно в
отделениях;
 уровень затрат на реализацию рекламы услуг организации;
 уровень популярности банка (через количество отделений, сотрудников и клиентов);
 результаты социологического опроса (в том числе восприятие потребителями рассматриваемого цвета в отношении банковских услуг).
Помимо этого, важное значение имел узкий спектральный диапазон оттенков зеленого [4].
Сложности, также, могут возникнуть при осуществлении словесного описания заявляемого обозначения, однако для цветовых товарных знаков в этой сфере сложилась однозначная практика – указывается номер такого цвета в цветовом справочнике Pantone [5]. В свидетельстве о регистрации товарного знака помимо номера цвета по общепринятой системе отображается и сам образец цвета.
Отличием процедуры регистрации от «традиционных» товарных знаков, также, выступает и срок
осуществления регистрации – 2-3 года, что значительно превышает срок, установленный Регламентом
Роспатента – 18 месяцев и 2 недели. Таким образом, очевидным является нарушение регламентированных сроков при осуществлении регистрации цветового товарного знака.
Подводя итог, необходимо заметить, что цветовые товарные знаки нуждаются в правовой охране
в том случае, если цвет не несет декоративную, утилитарную или экономическую функцию, не мешает
осуществление добросовестной конкуренции. В рамках статьи были обозначены основные проблемы,
связанные с регистрацией цветового товарного знака, решение которых возможно посредством выработки эффективной процедуры регистрации цветового товарного знака, устранения законодательных
противоречий и внесения соответствующих изменений в законодательство и регламенты. Указанные
меры будут способствовать развитию гражданского оборота, в том числе помогут развитию бизнеса.
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Возникновение рыночной экономики обусловило развитие системы кредитных отношений, в которых кредитор выдает заемщику (должнику) под проценты определенную денежную сумму. В дальнейшем, возникает проблема несостоятельных должников, у которых недостаточно ресурсов для полного исполнения денежных обязательств перед кредиторами. Данная ситуация ведет к развитию конфликтных отношений между кредитором и должником. Таким образом, возникает необходимость правового урегулирования отношений несостоятельности граждан.
В современном мире банкротство граждан одна из актуальных тем. Каждый день в судах России
рассматривается большое количество дел о несостоятельности (банкротстве).
Для выявления актуальных проблем законодательства в сфере банкротства рассмотрим действующую законодательную базу. Регулирование вопроса банкротства должника о погашении в полном
объеме требования кредиторов осуществляется Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ. В Федеральном Законе «О несостоятельности (банкротстве» выделена отдельная глава, в которой описывается процедура банкротства отдельного гражданина, не исполняющего роль субъекта предпринимательской деятельности.
В данном контексте банкротство физического лица рассматривается как процедура, отделенная
от банкротства иных субъектов гражданского права. Это обусловлено тем, что физическое лицо не может восприниматься как экономическая единица арбитражного процесса, а также физическое лицо заIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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частую не целенаправленно игнорирует свое положение. Чаще всего физические лица даже не имеют
представления о том, какие последствия может иметь их положение, а значит – не целенаправленно
злоупотребляют правом, а просто не подозревают о последствиях.
Также важной деталью является то, что физическое лицо не имеет статус предпринимателя.
Благодаря чему может быть членом кооператива, акционером, владельцем доли в уставном капитале
юридического лица либо иметь обязательства, которые неразрывно связаны с его личностью. И здесь
в противовес сказанному можно привести пример, когда после банкротства юридическое лицо ликвидируется вместе с обязательствами. В отношении физического лица такого процесса нет, так как только смерть физического лица в значительной мере прекращает его гражданско-правовые обязательства.
Рассматривая практику банкротства физических лиц, важно отметить несовершенство законодательной базы в этом вопросе. Законы дорабатываются после их применения на практике, закон же о
банкротстве физических лиц всё чаще применяется на практике, благодаря чему в дальнейшем принимаются законопроекты, которые бы довели его до максимально доработанного состояния.
Также актуальной проблемой является неэффективность процессов осуществления банкротства
по причине больших временных и финансовых затрат, требуемых данным процессом [1].
Рассматривая примеры банкротства физических лиц в судебно-арбитражной практике, можно
прийти к выводу, что в подавляющем числе ситуаций для граждан сумма банкротства является совершенно неподъемной. Люди становятся неплатежеспособными и приходят к стадии банкротства из-за
задолженностей за услуги ЖКХ, а также перед другими организациями в данной сфере.
Обратимся к оценкам Объединенного кредитного бюро. Статистика показывает, что иски на
банкротство подают примерно 9,7% от всей численности потенциальных кредиторов. При этом около
750 тысяч граждан России имеет долг свыше полумиллиона рублей, а просрочку по этому долгу – более 3 календарных месяцев. Очень низкий процент подачи исков на банкротство, указанный выше,
свидетельствует о том, что в стране существуют проблемы и трудности, не позволяющие обеспечить
доступность и легкость процедуры банкротства в стране [4].
При этом некоторыми гражданами, прошедшими через данную процедуру, отмечается, что процедура банкротства часто является для должников невыгодной [2, с.79]. При этом сотрудники арбитражных служб также не получают достаточного вознаграждения за выполнение своих обязанностей в
данной области. Они получают очень маленькие вознаграждения, затраты на которые берутся из
средств, полученных от реализации имущества должника. А в большинстве случаев должник не обладает имуществом.
Решение проблем в области банкротства физических лиц должно быть реализовано с учетом интересов и прав всех участников рассматриваемых правоотношений. Основной целью при этом должно
быть достижение гармонии в данных взаимоотношениях, которая бы позволила минимизировать негативные факторы, влияющие на сферу банкротства физических лиц.
Также важной проблемой в данной сфере можно выделить сложности и трудности в процессе
оформления пакетов документов, необходимых для подачи в суд. Из-за этого часто возникают ошибки в
расчете задолженности гражданина. Когда заявление подается в суд, справка, полученная для подачи
заявления, истекает. А она необходима для дальнейших процессов, что сильно затрудняет этот процесс
[1]. У должника нет возможности оперативно подать иск на банкротство из-за трудностей с бюрократией,
вследствие чего текущая задолженность увеличивается из-за постоянного начисления процентов.
Еще одна проблема – это наличие избыточного количества доказательств, необходимых для подачи заявления на банкротство. Опять же обращаясь к практике и мнениям должников, выясняется, что
многие кредиторы не желают предоставлять справки о задолженности, а также другие документы, входящие в обязательный перечень документов для подачи заявления на банкротство, из-за чего должник
не может подать иск.
Нежелание арбитражных управляющих участвовать в деле о банкротстве ввиду малой оплаты их
труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реализации имущества. Институт банкротства физических лиц можно отнести к новшествам российского конкурсного права. Арбитражные управляющие с
юридическим опытом не торопятся браться массово за подобные дела по обоснованным причинам, одной
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из которых является отсутствие устоявшейся арбитражной практики по подобным делам [3, с. 245].
Подводя итоги работы, отметим, что внедрение процедуры банкротства физического лица служит решением многих актуальных на сегодняшний день вопросов, которые возникают ввиду несостоятельности граждан. Однако статистика показывает, что всего меньше 10% граждан подают иски на получение статуса банкрота. С одной стороны, такой низкий процент обусловлен жесткими последствиями этой процедуры. С другой же стороны существует целый ряд проблем, наличие которых затрудняет
получение статуса банкрота лицами, заинтересованными в этой процедуре.
Отмечается, что решение вышеописанных проблем возможно посредством изменения и доработки действующей законодательной базы, регламентирующей процедуру банкротства физических лиц.
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случае неправомерного применения. В связи с тем, что на настоящий момент все более чаще возникают ситуации, при которых необходимо применять меры принуждения должностными лицами, вопросы о понимании порядка применения данных мер сотрудниками органов внутренних дел являются все
более актуальными.
Ключевые слова: меры принуждения, законодательные рамки, противодействие преступности, гарантии юридической безопасности, применение специальных средств, риск нанесения ущерба, несанкционированное применение, уголовная ответственность.
ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE UNLAWFUL USE OF SPECIAL MEANS AND FIREARMS BY
POLICE OFFICERS
Khomich Victoria Andreevna
Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna
Abstract: In the course of implementation by employees of internal affairs bodies in their activities, it is often
necessary to apply coercive measures in order to preserve their life and health, as well as the life and health of
surrounding citizens. Employees of the internal affairs bodies need to understand the legal framework for the
use of special means, that is, the conditions, procedure and responsibility in case of unlawful use. Due to the
fact that at the moment more and more often there are situations in which it is necessary to use coercive
measures by officials, questions about understanding the procedure for applying these measures by employees of internal affairs bodies are increasingly relevant.
Key words: coercive measures, legislative framework, crime prevention, guarantees of legal security, use of
special means, risk of damage, unauthorized use, criminal liability.
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Полиция наделена правом от имени государства осуществлять деятельность по противодействию преступности. В ходе осуществления такой деятельности у сотрудников полиции возникает
необходимость в применении мер принуждения, реализация которых может не соответствовать нормам действующего законодательства.
Проблема применения специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции заключается в том, что даже наличие установленных законом ограничений на использование этих прав
не может гарантировать юридическую безопасность и защиту для сотрудников полиции, которые их
использовали.
В повседневной деятельности сотрудников правоохранительных органов они вполне могут создать риск нанесения ущерба интересам правоохранительных органов путем несанкционированного
применения оружия.
Однако ни в правовых актах, регулирующих порядок и условия осуществления специальных действий, ни в уголовном праве, ни в практике его применения ответственность за причиненный ущерб
никогда не ассоциируется с разумным риском как обстоятельством, исключающим преступность деяния. Применяются другие обстоятельства, исключающие преступность деяния при осуществлении специальных мер, таких как необходимая оборона, крайняя необходимость и задержание преступника.
Анализ результатов оперативно-служебных мероприятий и чрезвычайных ситуаций, связанных с
гибелью и ранением сотрудников, свидетельствует о том, что в ряде случаев боевая подготовка личного состава органов внутренних дел не соответствует требованиям, зачастую сотрудникам полиции не
хватает профессионализма в применении мер государственного принуждения, специальных средств и
огнестрельного оружия.
При применении мер принуждения у сотрудников полиции должны присутствовать навыки профессиональной подготовки, поскольку только при наличии специальных знаний возможно применение
специальных средств и огнестрельного оружия без оказания вреда для окружающих. Кроме того, наличие подготовки позволяет практически применять имеющиеся теоретические знания.
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неправомерное применение сотрудником
полиции специальных средств и огнестрельного оружия, поскольку законодатель осуществляет защиту
прав и свобод граждан, а также направлен на справедливость и правомерность.
Именно уголовное законодательство предусматривает ответственность и для должностных лиц,
что отражает принцип равенства и справедливости, а именно, что закон распространяется на всех лиц,
вне зависимости от их социального статуса и положения в обществе. Применение уголовной ответственности также действует в отношении всех сотрудников органов внутренних дел, вне зависимости
от занимаемой должности.
Меры принуждения осуществляются посредством их назначения, то есть неправомерность выражается именно в оказании специальных мер вопреки нормам закона, а также в зависимости от собственных интересов, а не при необходимых обстоятельствах.
За неправомерное применение сотрудником полиции специальных средств и огнестрельного
оружия в отношении сотрудников полиции применяется ст. 286 УК РФ, регламентирующая превышение
должностных полномочий.
Случаи, при которых действия сотрудника полиции определяются как превышающие должностные полномочия определены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16
октября 2009 г. №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий»1. В соответствии с данным постановлением к случаям
превышения лицом своих должностных полномочий в том числе относит совершение им при исполнении служебных обязанностей действий, которые:
 могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или
подзаконном акте (например, применение физической силы, специальных средств или огнестрельного
оружия, где отсутствовали правовые основания для этого);
 никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (например, нанесение побоев
или причинение вреда здоровью задержанному лицу).
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Согласно приведенным случаям, можно отметить, что превышение должностных полномочий
при применении специальных средств и огнестрельного оружия законодатель усматривает в случаях,
которые не установлены законом для их применения, а также при применении мер принуждения в ситуациях, не требующих такого воздействия для получения результата.
Применение специальных средств и огнестрельного оружия должны осуществляться сотрудниками полиции исходя из интереса приостановить противоправные деяния, оказывающие негативные
последствия для окружающих. Запрещается в данном случае руководствоваться эмоциями и личным
интересам сотрудников, поскольку в данном случае будет иметь место профессиональная некомпетентность.
Конституцией РФ устанавливаются равные права, а также приоритетность осуществления защиты жизни и здоровья. Такие права имеются у всех граждан, в том числе и у правонарушителей. В связи
с чем, применение сотрудниками полиции специальных средств и огнестрельного оружия должны быть
направлены не на причинение вреда здоровью или нанесению повреждений, а преследовать цели пресечения преступлений.
Также стоит отметить, что ответственность за превышение должностных полномочий сотрудник
полиции несет только в том случае, когда он осуществляет свою служебную деятельность, поскольку
ст. 286 УК РФ предполагает наличие специального субъекта – должностное лицо. В случаях применения сотрудником полиции специальных средств и огнестрельного оружия за пределами своей службы,
ответственность данное лицо будет нести по иным статьям УК РФ, регламентирующие причинение
вреда здоровью2.
Следует также отметить, что уголовная ответственность за неправомерное применение сотрудником полиции специальных средств и физической силы также может квалифицироваться по ст. 302 УК
РФ, когда применение специальных средств и огнестрельного оружия имело место с целью получения
показаний.
В данном случае, как и в ранее рассмотренном, субъект специальный – должностное лицо. В
случае осуществления насильственных действий при получении показаний, в отношении сотрудников
внутренних дел применяется уголовная ответственность, поскольку законодательно недопустимо
нарушение прав и свобод человека и гражданина, вне зависимости от пола, расы или национальности.
В любом случае, применение своего положения в должности для применения специальных
средств и огнестрельного оружия не является правомерным и оправданным с точки зрения морали,
поскольку в таких случаях усматривается личный интерес в разрешении дела, что противоречит всем
принципам деятельности органов внутренних дел.
Отдельно стоит рассмотреть уголовную ответственность применения сотрудником полиции огнестрельного оружия и специальных средств в ситуации необходимой обороны. Законодательное регулирование данных вопросов содержится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012
№19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»3.
Согласно данному постановлению, при превышении сотрудниками полиции пределов необходимой обороны подлежат к применению ст. ст. 37, 38, 39 УК РФ. Данные статьи применяются только в тех
случаях, когда сотрудник полиции применил специальные средства или огнестрельное оружие в ситуации необходимой обороны или крайней необходимости.
Постановления разъясняют о необходимости поступить определенным образом при спорных или
вызывающих сложности ситуациях. При таких случаях применение положений данного документа имеет приоритетное значение, поскольку такие нормы основаны на практическом исследовании установленных вопросов.
Исходя из исследуемых норм, необходимо отметить, что за совершение неправомерных действий сотрудником органов внутренних дел также наступает ответственность, которая определена уголовным законодательством.
Наличие специального статуса не влияет на смягчение или избегание ответственности за совершенные деяния. В соответствии с действующим законодательством основу составляют жизнь и здороIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вье каждого, кроме того, имеет место презумпция невиновности, определяющая по своей сути недоказанность вины человека до признания его таковым судом.
Применение сотрудниками органов внутренних дел специальных средств возможно при наличии
их осведомленности о тактико-технических характеристиках данных средств, способов их применения и
механизма воздействия, поскольку именно данные факторы существенным образом влияют на возможность превышения допустимых пределов. Кроме того, не мало важным является наличие специальной подготовки при реализации таких навыков, поскольку такие средства имеют специальное
назначение и не могут быть применены при недостаточной профессиональной подготовке и навыков
применения таких средств.
Таким образом, можно сделать вывод, что уголовная ответственность сотрудника полиции за неправомерное применение специальных средств и огнестрельного оружия регулируется УК РФ, а также
рядом постановлений, определяющими основные вопросы, возникающие при квалификации такого рода преступлений. Важным моментом является то обстоятельство, что неправомерное применение специальных средств и огнестрельного оружия определяется только в случае применения данных мер в
ситуациях, не требующих дополнительного вмешательства, а также в случае отсутствия правовых оснований для этого.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы борьба с правонарушениями несовершеннолетних. Это
один из наиболее важных сторон всего процесса сдерживания преступности в нашей стране. Значительное место в этом процессе занимает уголовно-процессуальная предупредительная деятельность.
Главное ее содержание, по мнению специалистов, заключается в воспитательной работе, устранении
причин и условий, способствующих преступности несовершеннолетних. Немаловажное значение имеет
также установление истины по каждому уголовному делу. Эта задача может быть успешно решена
лишь при условии строжайшего соблюдения процессуального законодательства, регламентирующего
порядок предварительного расследования по делам несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетние, судебное производство, досудебное производство, преступления, Уголовный Кодекс РФ.
ACTUAL PROBLEMS OF PRE-TRIAL AND JUDICIAL PROCEEDINGS IN CASES OF JUVENILE CRIMES
Filatcheva Darya Ivanovna
Scientific adviser: Yashin Vasily Nikolaevich
Abstract: the article discusses the issues of combating juvenile delinquency. This is one of the most important
aspects of the whole process of deterring crime in our country. A significant place in this process is occupied
by criminal procedural preventive activities. Its main content, according to experts, is educational work, eliminating the causes and conditions that contribute to juvenile delinquency. The establishment of the truth in each
criminal case is also of great importance. This task can be successfully solved only on condition of strict compliance with the procedural legislation regulating the procedure for preliminary investigation of juvenile cases.
Keywords: minors, judicial proceedings, pre-trial proceedings, crimes, Criminal Code of the Russian Federation.
Рассматривая особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, следует учитывать особый предмет доказывания по уголовному дела, то есть особый круг обстоятельств, который необходимо установить по делу несовершеннолетнего, наряду с общими обстоятельствами, предусмотренными в ст. 73 УПК РФ.
Согласно законодательству Российской Федерации, по общим правилами при производстве по
уголовному делу подлежат доказыванию [3]:
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 событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
 виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
 обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
 характер и размер вреда, причиненного преступлением;
 обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
 обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
 обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение по уголовной ответственности и наказания;
Также необходимо выявить такие обстоятельства, которые способствуют совершению преступления.
При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, предмет доказывания
имеет ряд уникальных черт, на которые следует заострить взгляд следователям (дознавателям).
По уголовным делам, которые связаны с преступлениями, которые совершены несовершеннолетними согласно ст. 421 УПК, следует установление, наряду с прописанными в ст. 73 УПК РФ обстоятельствами, а также иными дополнительными обстоятельствами. Все это связано со своеобразным
социальным статусом несовершеннолетних и с их возрастными особенностями.
Для решения вопросов о привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности такие
обстоятельства имеют весомое значение, а также для избрания меры пресечения и применения к нему
конкретных мер уголовно-правового воздействия [5].
Предмет доказывания с учетом всей перечисленной информации выше следует установления в
полном объеме при производстве дел, которые совершены несовершеннолетними, а также необходимо установление:
1) сколько лет несовершеннолетнему (число, месяц и год рождения)
2) воспитание и условия жизни несовершеннолетнего. И уровень психического развития, также
особенности его личности;
3) влияние со стороны старших по возрасту лиц на несовершеннолетнего.
Необходимо установить наличие возможности у несовершеннолетнего полностью осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий, если существует возможность отставания психического развития, которые не связаны с психическим расстройством.
Проблема преступности несовершеннолетних является острой во всей России, а также и для ее
регионов. Раскрытие преступлений, связанных с материальными благами зависит от наличия сведений
о личности подростка на стадии возбуждения уголовного дела. Именно из такой информации определяется задача и содержание следственной ситуации [7]:
1) Внешность преступника известна благодаря показаниям потерпевшего и свидетелей, по которым следует, что преступник является подростком.
2) Личность правонарушителя не установлена. Известны сведения о украденном имуществе и
обстановка места преступления. Согласно этой информации, можно выдвинуть версию причастности в
преступлении несовершеннолетнего.
3) Известны данные о конкретном преступнике, согласно показаниям потерпевшего или свидетеля. Им является несовершеннолетний, который сам явился сам с повинной или уже задержан на месте совершения преступления [2].
Согласно исследованию, на месте совершения преступления материальных следов, которые говорят нам о физической возможности и физиологических особенностях можно выдвинуть версию о совершении преступления подростком.
Вторая следственная ситуация носит неопределенный и вероятностный характер, именно это
отличает ее от других ситуаций. Установление преступника является сложным процессом, и не исключением является доказывания причастности несовершеннолетнего лица. Существуют неблагоприятные ситуации, в которых необходимо привлечение специалистов по делам несовершеннолетних, но
для этого надо найти малейшие признаки проявления качеств и свойств преступника.
В ситуации, когда существует наличие конкретного преступника, точнее информации, которая
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нужна для задержания несовершеннолетнего. Задача заключается, чтобы в полном объеме собрать
доказательства его вины. Такие доказательства можно найти в протоколе допроса свидетелей и самого
несовершеннолетнего, осмотра места происшествия, протокол задержания несовершеннолетнего которые относятся данному уголовному делу. Приведем несколько версий, которые можно выдвинуть
согласно этой типичной ситуации:
 задержанный приобрел похищенное имущество либо взял его на хранение;
 сам факт хищения, существует и оно совершенно задержанным несовершеннолетним.
Необходимо обозначить первоначальные мероприятия, которые относятся к этой ситуации.
Первое, это осмотр места происшествия, он является начальным действием при расследовании
преступления. Второе, личный обыск задержанного, далее это обыск по месту жительства. Также существуют такие следственные действия, как освидетельствование задержанного, осмотр изъятых вещей, предъявление для опознания изъятых вещей, очные ставки. И заканчивать следует назначением
экспертиз по данному уголовному делу [6].
Следующим действием является всестороннее изучение личности подростка и выявление совершеннолетних подстрекателей, согласно информации, которую получили из следственных и оперативно-розыскных мероприятий.
Такие данные можно получить следующим путем:
 допрос (опрос) несовершеннолетнего;
 осмотр места сокрытия, похищенного и его изъятия;
 допрос (опрос) соучастников и свидетелей преступления, родителей, педагогов, соседей;
 истребовать документацию о возрасте и характеристики по месту учебы, работы и жительства.
Существует несколько способов установления возраста несовершеннолетнего подозреваемого.
Определение точного возраста подростка является необходимым в специфики предмета доказывания
по таким категориям дел.
Первый способ заключается в установлении возраста несовершеннолетнего на основе официальных документов. К ним относятся паспорт, свидетельство о рождении, справка формы № 1 паспортного аппарата, а также выписка из книги регистрации актов гражданского состояния.
Вторым способом является проведение судебной экспертизы. При таком способе необходимо
считать днем рождения последний день года, которые эксперты указали. А в случае определения возраста минимального и максимального количество лет, исходить следует суду из предполагаемого экспертизой минимального возраста несовершеннолетнего [1].
Еще одним способом можно назвать выписку из журнала того медицинского учреждения, где родился несовершеннолетний: время появления на свет новорожденных в таких журналах фиксируется с
точностью до минуты, и они хранятся в архивах медицинских учреждений 25 лет;
Во всех случаях лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а начиная со следующих суток.
Наличие взрослых подстрекателей или других лиц, которые вовлекли подростка в совершение
преступления согласно Пленуму Верховного суда РФ, при расследовании таких преступлений, необходимо в обязательном порядке выявлять и привлекать к ответственности таких лиц.
Чтобы получить такую информацию, необходимо установить определенные связи с несовершеннолетним, которые помогут вычислить присутствующий у них основу и характер действий. При производстве ранее указанных следственных действий, можно получить данные о таких обстоятельствах.
Существуют различные формы вовлечения несовершеннолетних в преступную сферу. Это может быть
замаскированное, тайное влияние. В большинстве случаев подросток сам не понимает назначение
действий, которые ему предлагают сделать.
Также можно наблюдать такие ситуации, когда подросток для поднятия своего авторитета в группе берет ответственность за преступление, которое он вовсе не совершал. Таким образом, в случаях
прихода несовершеннолетнего с повинной в специализированные органы, необходимо точно выявить
мотивы, побудившие подростка совершить преступление и обстоятельства преступления [4].
Итак, при расследовании преступлений важным является предмет доказывания, который обуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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словлен различными психологическими и личностными особенностями у несовершеннолетнего. Наряду с установлением общего предмета, также необходимо выявить особый предмет доказывания, который включает в себя: условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень его психического
развития и влияние старших по возрасту лиц.
С точки зрения криминалистики определенное внимание занимает специфичность тактикокриминалистических средств, применяющиеся в отношении не достигших совершеннолетия в результате следственных действий.
Криминалистическая тактика захватывает в себе отдельные тактические способы и комбинации,
которые образуют методы и тактико-криминалистические средства, используемые в следствии. Допрос
является примером сложного следственного действия в отношении несовершеннолетнего. Необходимо
отметить то, что значительна различна степень правил допроса взрослого допрашиваемого и несовершеннолетнего.
Российское законодательство закреплено, что несовершеннолетними являются лица, не достигшие возраста 18 лет. Преступность несовершеннолетних представляет собой отдельный вид преступности. При проведении допроса необходима внимательная подготовка. В. Л. Васильев рассказывает о
том, что следователь обязан знать психологические особенности личности несовершеннолетних и учитывать их при выборе тактических приемов проведения с ними того или иного следственного действия.
Нужно понимать психологическое и физическое состояние несовершеннолетнего, как и безотлагательность следственного действия.
Существует большое разнообразие тактических способов криминалистики. При этом постоянно
обновляются все новыми приемами, поэтому сформулировать точный перечень невозможно. Главные
условия тактических способов заключается в том, чтобы они являлись целесообразными, действительными, обладали научным обоснованием, а также не выходили за рамки национальных законов и
морально-этических принципов. Если же способы отклоняются от какого-либо условия, то такие тактические способы являются недопустимыми. К участию в следственных действиях в отношении несовершеннолетнего, согласно ст. 426 УПК РФ могут быть допущены его законные представители.
Можно выделить противоправные действия, которые являются незаконными при проведении допроса несовершеннолетнего. К ним относятся: угроза, какие-либо насильственные действия и т.д. Существует обязательное условие при допросе несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, это присутствие педагога или психолога, в последующем такая обязанность переносится в право несовершеннолетнего, или следователя (дознавателя). Также есть возможность поменять этого специалиста на другого, в случае, когда следователь убежден, что присутствие этого педагога мешает проведению следственного действия.
При допросе несовершеннолетнего нужно обратить на некоторые аспекты:
1) дети и подростки могут быть склонны к фантазированию и домысливанию, поэтому необходимо понимать, что не все сведения могут быть истинными.
2) ребенок может говорить заученные слова, которые их попросил сказать взрослый. Поэтому
необходимо внимательно слушать каждое слово и фразы, сказанные несовершеннолетним.
Фиксация показаний имеет множество аспектов, а тем более таких несовершеннолетних, как малолетние в возрасте до 14 лет. Целесообразность присутствия педагога при составлении протокола допроса и записи показаний и заключается в том, что в протоколе зафиксировать в полной и точной форме
слова ребёнка. При изменении языка и стиля показаний следователем, могут возникнуть сомнения в
правдивости слов и в том, что их сказал несовершеннолетний. Поэтому лучшим вариантом действительной и правдивой фиксации показаний будет являться применение аудио- или видеотехники.
Место осуществления следственного действия в отношении несовершеннолетнего так же является очень важным. Необходимо не забывать, что нахождение несовершеннолетнего в деле будет
иметь особое значение при подготовке производства следственного действия, так как происходит процесс выяснения личностных особенностей подростка и на их основании устанавливаться место проведения следственных мероприятий. Согласно общему правилу следственные действия производятся на
месте предварительного расследования. Психическое положение подростков с учетом индивидуальIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных особенностей отличается непостоянностью, нельзя забывать этот факт при использовании какихлибо тактических приемов в сторону несовершеннолетних допрашиваемых. В случае если существует
вероятность или присутствует информация о неустойчивости психики несовершеннолетнего, то следователь имеет право принять решение о проведении следственного действия в привычных условиях для
подростка [3]. Причиной серьезного стресса ребёнка может быть следственное действие, в таком случае предусмотрена возможность (эффективнее всего такую тактику применять по отношению к детям
до 14 лет) в удобной для несовершеннолетней обстановки провести допрос. К ним можно отнести: дом,
школу, детский дом. Такая тактика поспособствует налаживанию каких-либо контактов, следовательно,
облегчит получение необходимой информации по обстоятельствам данного преступления. Законный
представитель и защитник несовершеннолетнего также должны присутствовать при проведении какихлибо мероприятий. А также при необходимости следует пригласить психолога или педагога.
А вот, в случае допроса несовершеннолетних возрасте 14-17 лет, наоборот, следует допрашивать в официальной обстановке. Такой допрос будет эффективнее в этой ситуации, так как такая обстановка позволит им понять серьезность происходящего. Тогда ответы на вопросы следователя или
оперативного работника будут иметь более содержательный характер
Согласно законодательству РФ, длительность допроса не может превышать более двух часов
подряд. А если взять, в общем, за целый день, то не должно превышать более четырёх часов.
Разъяснение прав является обязательной процедурой при любом следственном действии. Допрос несовершеннолетнего не находится в исключении. Несовершеннолетний должен понимать, что
данные им показания в процессе допроса могут лечь в основу обвинения, которое в будущем могут
предъявить ему. При этом следователь обязан доступно разъяснить положения уголовнопроцессуального и уголовного кодексов. В частности, рассказать о санкциях, которые могут быть
направлены на него за совершенное преступление. Ни в коем случае следователь не должен запугивать подростка или производить какое-либо давление на него, так как подросток может вести себя вызывающе или замкнуться в себе и не ответить не на какие вопросы. Если на первом этапе сразу же
наладить связь с ребёнком, то это эффективно поможет в дальнейшем расследованию и проведению
последующих следственных действий, подросток будет доверять и идти на контакт во всем. Поэтому
необходимо грамотно, в полном объеме произвести подготовку к проведению каких-либо мероприятий,
и не забывать о личностных особенностях несовершеннолетних.
Участие педагога или психолога является обязательным, если несовершеннолетний достиг уже
шестнадцатилетнего возраста, но имеет отставание в психическом развитии или существует психическое расстройство. В случае, когда при допросе подозреваемого или обвиняемого несовершеннолетнего не присутствовал педагог, когда это являлось обязательным, то такие доказательства в будущем
являются незаконным и недопустимым по уголовному делу.
Итак, подчеркиваем еще раз допрос подозреваемых или обвиняемых в возрасте от 16 до 18 лет
лиц, которые не страдают психическими расстройствами, участие педагога или психолога не является
обязательным, это право несовершеннолетнего или следователя в случае если он посчитает, что
необходимо его присутствие, но в практике бывают случае, когда суд не учитывает этот аспект.
Примером может послужить апелляционное постановление Московского городского суда, которое отменило ранее постановление Кунцевского районного суда города Москвы, в котором уголовное
дело в отношении несовершеннолетнего было возвращено в прокуратуру, согласно ст.237 Уголовнопроцессуального кодекса РФ. При возвращении дела, суд указал, что в ходе осуществления предварительного расследования произвели допрос несовершенного обвиняемого в отсутствии психолога или
педагога, из этого следует, что права на защиту нарушены.
В данном деле суд апелляционной инстанции во время отмены судебного акта, знал, что на момент проведения допроса несовершеннолетний уже достиг возраста шестнадцати лет. Также имелось
заключение эксперта, в котором указывалось об отсутствии каких-либо психических расстройств у
несовершеннолетнего, он в полном объеме может распоряжаться своими действиями и осознавать
общественную опасность своих действий. Следовательно, согласно законодательству, участие педагога или психолога не требовалось.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

165

Психолог или педагог, за счет своего опыта и знаний может правильно оценить показания допрашиваемого, учесть его возрастные особенности, его эмоциональное состояние и намного быстрее
установить контакт с несовершеннолетним, за счет этого допрос может пройти с меньшей вероятностью травмы психики ребёнка и эго эмоционального состояния.
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Право наследования имеет самую разнообразную практику и определённую сложность в решении дел о наследстве. Такая специфика объясняется различиями в законодательствах разных государств в области наследования [1].
Право наследования относится к одному из основных прав законодательства России Германии.
Так же, как и право собственности оно закреплено в статье 14 Основного закона (Конституции) ФРГ.
Наследование в Германии регулирует и раздел V Германского Гражданского Уложения (далее – ГГУ)
(ст. 1922-2385), а также Закон о налоге на наследовании и дарении.
Вне зависимости от гражданства Германское наследственное право применяется в отношении
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всех лиц, постоянно проживающих на территории страны, данное правило закреплено статьей 25
Вводного закона к ГГУ и Постановления Евросоюза № 650/2012 от 04 июля 2012 г.
В Российском законодательстве нормы гражданского права закрепляют правило об регулировании
наследственного права законодательством той страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации. (ст. 1224 ГК
РФ) [2]. В состав наследства входит недвижимое и движимое имущество, предприятия, средства в банках,
акционерный капитал, ценные бумаги, долги и обязательства по договорам или перед государством.
Стоит подробнее рассмотреть наследование по закону в ФРГ. Германское Гражданское Уложение
определяет круг потенциальных наследников и их очередь. Порядок наследования зависит от степени
родства с наследодателем, здесь имеет место заимствованный из римского права когнатический принцип, который закрепляет наследование на основе кровной семейной связи с наследодателем. Если же у
наследодателя отсутствуют законные наследники, то в права наследования вступает государство [3].
Приоритетными наследниками являются прямые потомки наследодателя – дети, внуки, правнуки
и т. д. Если же у наследодателя нет потомков, то наследниками второй очереди являются родители
наследодателя, братья и сестры. В Германии так же, как и в российском наследственном праве закреплен принцип равнозначности наследственных долей, соответственно все имущество умершего делится
между наследниками в равных долях, если же один из них умирает, то его доля делится между его потомками поровну. Существуют такие случаи, когда умерший наследник не имеет детей, тогда его доля
делится на равные части между братьями и сестрами.
Важную роль в системе наследования играют супруг или супруга, который в момент смерти наследодателя находился с ним в действительном браке. Статья 1931 ГГУ устанавливает долю наследования
супругом: если есть наследники первой очереди (дети, внуки, правнуки), то супруг наследует четверть
наследства; если наследников первой очереди нет и наследство переходит к наследникам второй очереди (родителям) или дедушке с бабушкой, то супруг получает половину наследства; в случае, если нет
наследников первой и второй группы, бабушки и дедушки, то супруг получает все наследство.
Статья 1937 Германского Гражданского уложения указывает, что наследодатель имеет право
распорядиться своим имуществом по собственной воле, например, назначив наследника односторонним волеизъявлением (например, завещательное распоряжение). Также, наследодатель вправе выделить из наследственной массы часть имущества и предоставить его любому лицу- выгодополучателю,
в соответствии с волей завещателя. Следует отметить, что завещатель может совершить указанные
действия, не назначая данное лицо наследником (ст. 1939 ГГУ). Правовое положение наследника и выгодополучателя отличается тем, что наследник имеет все имущественная права, в свою очередь, выгодополучатель приобретает только конкретные, указанные завещателем вещи, полностью не вступая
в наследственные правоотношения и не наследуя прав и обязательств завещателя.
В законодательстве ФРГ указывается три формы завещания- публичное(нотариальное); собственноручное завещание; завещание в чрезвычайных обстоятельствах посредством записи высшего
должностного лица в присутствии двух свидетелей, составляемое в присутствии двух свидетелей. Статья 2250, 2251 указывает, что в случае составления завещания в отрезанной от внешнего мира местности, требуется присутствие трех свидетелей. Достижение 16-летнего возраста и наличие дееспособности у лица, является обязательным условиям для признания завещания соответствующим закону.
Отличие завещательного права Германии и России заключается в наличии законодательства
ФРГ собственноручного завещания, которое не требует нотариального заверенья. Его суть заключается в написании завещания с указанием даты и места, где было написано данное завещание. Оно может храниться дома у завещателя или заинтересованного лица, так же по требованию завещателя может быть заверено у нотариуса или храниться в суде. Но риск данного вида завещания состоит в том,
что данное завещание теряет силу в случае уничтожения данного завещания. То есть любое заинтересованное лицо может уничтожить данное завещание для достижения собственных интересов. Данный
вид завещания отличается простотой изменения или отмены, достаточно просто написать новое завещание или уничтожить уже существующее. Если же новое завещание было уничтожено, то предыдущее возобновляет свою юридическую силу.
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Сравнивая очереди двух рассматриваемых стран, стоит указать, что в России существует целых 8
очередей (ст.63 ГК РФ), которые включают наследников основных (1,2,3 очередь), далее по праву представления, усыновленные дети, нетрудоспособные, обязательная доля, право супруга и выморочное
имущество. Ст. 1111 ГК РФ предусматривает два основания наследования: по завещанию и по закону [2].
В отличие от форм завещания в Германии, в России существуют: закрытое завещание, нотариально – удостоверенное завещание, завещание приравненное к нотариально – удостоверенным, завещательный распоряжения правами на денежные средства в банках, завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Наследование по завещанию призывает граждан, которые живы в момент открытия наследства,
а также те, что зачаты при жизни наследодателя и родились живыми. Наследники по закону призываются в порядке очереди. В Германии лица, зачатые при жизни наследодателя уже, считаются родившимися и могут открывать наследство [4, с. 217].
Указанные отличия двух рассматриваемых стран, конечно, интересны для исследования, так как
позволяют посмотреть на отечественный и устоявшийся догмат с одной стороны и дать основу дальнейшему совершенствованию теории гражданских прав и наследственных прав. Законы Германии в
отличии от законов России, в области наследования, носят более свободный характер, и представляют
намного больше возможностей для оформления своей последней воли, для формулирования её содержания, которое включает различные условия и правила. Общим у рассматриваемых стран является
то, что наследование по закону наступает, потому что это распоряжение в случае смерти и никак иначе, свобода распоряжаться имуществом в случае смерти ограничена правами обязательного наследника, завещатель может выбрать исполнителя последнего желания и так далее.
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LEGAL LIABILITY AS REMEDY OF OFFENSES’ PREVENTION: RELEVANT ISSUES
Abstract: This article discusses the meaning and characteristics of the preventive function of legal liability.
Also are investigated both (positive and negative) forms of legal responsibility and their role in the prevention
of offenses. It’s indicated that the development of the legal phenomenon of legal responsibility leads to the
development of a more effective system for the offenses’ prevention.
Key words: preventive function, prevention of offenses, prevent, liability forms, legal liability.
Нормативность как присущий различным этапам развития общества инструмент регулирования
человеческого поведения предполагает наличие способов обеспечения соблюдения должного поведения. К подобным способам и относится применение института ответственности – как негативной, так и
позитивной. Поскольку социальные нормы разветвляются на несколько видов, то и ответственность как
средство обеспечения действия данных норм также разнится.
Правовые нормы, как социальные нормы, достигшие высшей степени нормативности, не лишены
собственного специфического вида ответственности – юридической ответственности. При этом следует
отметить, что юридическая ответственность, как и другие формы ответственности, характеризуется
наличием таких институтов как поощрение и наказание, но последние не являются сугубо юридическими – напротив, они свойственны и иным социальным регуляторам, на что не обращается должного
внимания в правовой доктрине: общность родовых признаков должна находить своё отражение при
характеристике юридической ответственности как вида социальной ответственности.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

170

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Категория ответственности в рамках любых социальных институтов непосредственно связана с
категориями нормативности (независимо от вида социальных норм) и общественного порядка, поскольку именно ответственность обеспечивает механизм соблюдения социальных норм, а, следовательно, и порядок в социуме. [3, с. 6]
Кроме того, необходимо иметь в виду, что ограничивать ответственность лишь негативными,
«наказывающими» за неправомерное поведение формами ошибочно – тем не менее, многие юридические дисциплины трактуют юридическую ответственность лишь в узком смысле как наказание за совершённое противоправное виновное деяние.
Некоторые авторы, тем не менее, ставят под сомнение сам факт существования позитивной юридической ответственности. Так, В.В. Сорокин утверждает, что позитивной юридической ответственности
нет – юридическая ответственность всегда, по своей юридической природе, негативна. [5, с. 45-46]
Вместе с тем, данное утверждение не лишено некоторой ограниченности, на что указывали и
иные авторы, в числе которых – Н.И. Матузов, Д.А. Липинский, А.С. Бондарев. [1, с. 7-8]
В этой связи представляется разумным согласиться с выводами В.В. Лазарева и С.В. Липень:
для разработки концепции позитивной юридической ответственности, даже учитывая очевидность её
существования, необходим соответствующий понятийный аппарат, отсутствующий на данный момент,
что также можно отнести к наличествующим в сфере изучения юридической ответственности проблемам. [2, с. 513]
Однако, даже ввиду отсутствия разработанного понятийного аппарата, в действительности позитивная ответственность, обусловленная пониманием индивидом неблагоприятных последствий совершаемых действий, имеет не менее существенное значение и распространяется на сферы, выходящие
далеко за рамки возмездия за не соответствующее социальным нормам поведение. Таким образом,
обращение внимания лишь на негативную юридическую ответственность ведёт к ошибочному пониманию института юридической ответственности в целом.
Не подлежит сомнению, что при реализации института юридической ответственности существенное значение действительно уделяется негативным последствиям, однако вызвано это не тем, что
негативные последствия преобладают – напротив, преобладает позитивное, правомерное поведение
индивидов, в то время как противоправное поведение статистически встречается гораздо реже правомерного. Отсюда следует закономерность: чем меньше случаев проявления «негативной» юридической
ответственности, тем лучше реализована «позитивная» юридическая ответственность.
Юридическая ответственность сопутствовала развитию права как социального регулятора: с появлением новых отраслей права увеличивалось и число видов юридической ответственности, с усложнением системы права неизбежно усложнялась система юридической ответственности, обладающая
множеством связей как с иными видами юридической ответственности, так и с иными видами социальной ответственности в целом. [6, с. 31] Правовая связь между государством и гражданином предполагает, прежде всего, наличие позитивной юридической ответственности, и только в случае нарушения
норм права – негативной юридической ответственности.
Юридическая ответственность реализуется государством посредством комбинирования методов
убеждения, принуждения и поощрения, наделена формальным и фактическим основанием (первым
является правовая норма, вторым – акт поведения субъекта права, правомерный либо противоправный) и применяется при соблюдении регламентированных процессуальных форм.
Принуждение характерно для негативной юридической ответственности, в то время как позитивная юридическая ответственность воздействует исключительно психологически. Позитивная юридическая ответственность субъекта сопутствует его осведомлённости о негативных последствиях противоправного поведения – кроме того, она воплощается при наделении субъекта, путём применения диспозитивного метода, правами, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению: таким образом
субъект выстраивает своё поведение сообразно позитивному образу, продемонстрированному в правовых нормах. В противном случае к нему применимы нормы, предусматривающие наказание за уклонение от правомерной модели поведения.
Важно, что юридическая ответственность – это не только механизм, применяемый постфактум к
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совершённому противоправному деянию. Напротив, данное толкование юридической ответственности
следует считать чрезвычайно узким, несмотря на его сложившийся преобладающий характер. Именно
поэтому юридическая ответственность – особенно позитивная – в числе прочих, выполняет превентивную функцию, подразумевающую предупреждение правонарушений. Не только буквально, при непосредственном предупреждении назревающего правонарушения, но и более обширно – предупреждение правонарушение суть есть выработка у субъекта устойчивой «позитивной» манеры поведения.
Негативная юридическая ответственность также выполняет превентивную функцию и сама по
себе служит средством укрепления позитивной юридической ответственности. И наоборот – при грамотно реализуемой позитивной ответственности к негативной юридической ответственности прибегать
практически не возникает необходимости. В подобном взаимовлиянии и взаимосвязи противоположных
категорий мы можем выявить яркое проявление диалектических закономерностей.
Однако юридическая ответственность должна распространяться не только на граждан и юридические лица как субъекты права – она в обязательном порядке должна иметь своё влияние и на государственные органы, отдельных должностных лиц и органы МСУ как на субъекты, наделённые правом
привлекать к юридической ответственности и обеспечивающие реализацию последней. Без применения юридической ответственности среди органов публичной власти построение правового государства
невозможно. Юридическая ответственность органов публичной власти предусматривается на конституционном уровне и на уровне федерального законодательства (ст. 93 Конституции РФ, ст. 35 ФКЗ «О
Правительстве РФ» и т.д.). [4, с. 197]
Таким образом, превентивная функция юридической ответственности сводится не только к прямым запретам совершения противоправных действий, назначению, исполнению наказаний за них, но и
в императивных нормах, наделяющих субъекты правами, в диспозитивных положениях законодательства, в самой психике индивидов, избирающих правомерную модель поведения. Основная проблема
при изучении данного теоретического аспекта состоит в искусственном преуменьшении значения позитивной юридической ответственности как института, осуществляющего превентивную функцию; в узком
толковании юридической ответственности, приводящем к тождеству понятий «негативная юридическая
ответственность» и «юридическая ответственность»; в отсутствии учёта родовых признаков социальной ответственности при определении юридической ответственности; в отсутствии разработанного понятийного аппарата с целью выявления юридической природы и определения позитивной юридической
ответственности.
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