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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Николушенко Владислав Владимирович
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос: какое влияние оказывает мнение общества на
формирование норм позитивного права в современной России? Коллективные мнения людей отражают
их потребности, интересы, правосознание, и, в силу этого, представляют собой один из правовых источников в гражданском обществе. Процесс реализации норм права может быть затруднён в случае
явного или скрытого сопротивления населения. Социально - правовой конфликт может возникнуть в
случае противоречия между нормами права и нуждами общества, в результате чего общество не принимает те или иные нормативно правовые акты, а также изложенные в них способы реализации их
предписаний. Общественное мнение, как и само государство, является субъектом правотворчества,
оно является своеобразным «импульсом» в принятии, отмены или совершенствовании права, но при
этом не может подменить собой функции государственных органов в научно-теоретическом осмыслении правовой проблемы. Именно поэтому государственно правовые учреждения и общество должны
взаимосвязано осуществлять деятельность по формированию норм позитивного права.
Ключевые слова: позитивное право, общественное мнение, правосознание, правовая жизнь, государство.
THE INFLUENCE OF PUBLIC OPINION ON THE FORMATION OF POSITIVE LAW IN MODERN RUSSIA
Slovesnova Arina Konstantinovna,
Nikolushenko Vladislav Vladimirovich
Scientific adviser: Zarubaeva Evgeniya Yurievna
Abstract: this article examines the question: what influence does the opinion of society have on the formation
of norms of positive law in modern Russia? Collective opinions of people reflect their needs, interests, legal
awareness, and, therefore, represent one of the legal sources in civil society. The process of implementing the
norms of law can be difficult in the case of explicit or implicit resistance of the population. A socio-legal conflict
may arise in the event of a contradiction between the norms of law and the needs of society, as a result of
which the society does not accept certain normative legal acts, as well as the ways set out in them to implement their prescriptions. Public opinion, like the state itself, is a subject of law-making, it is a kind of "impulse"
in the adoption, abolition or improvement of law, but at the same time it cannot replace the functions of state
bodies in the scientific and theoretical understanding of the legal problem. That is why state legal institutions
and society should work together to form the norms of positive law.
Key words: positive law, public opinion, legal awareness, legal life, the state.
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Позитивное право - система установленных и санкционированных государством формально
определенных норм, которые обязательны для всех членов общества. [1].
Процесс создания правовых норм представляет собой «одну из важнейших сторон деятельности
государства, форму его активности, имеющую своей непосредственной целью формирование правовых норм, их изменение, отмену или дополнение». Основной целью государственных органов Российской Федерации является образование норм права, которые будут не только удовлетворять потребности всех субъектов общества, но и формировать законодательную базу [2].
Согласно основному закону Российской Федерации, а именно Конституции, право образования,
формирования и изменения позитивного права, принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, представитель всех субъектов Российской Федерации, депутатам Государственной
Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному
Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения [3].
Каким же образом общественное мнение может оказывать влияние на формирование норм позитивного права?
Общественное мнение — это определенная форма массового сознания, в которой проявляется
отношение различных групп людей к событиям и процессам правовой жизни, затрагивающим их интересы и потребности. [4].
Стоит отметить, что мнение общества является ситуативным состоянием масс. Поведение общества чаще всего проявляется в проявлении его активного или пассивного поведения, а также выражение его отношения к определенным событиям социально-правовой жизни, а также народные массы
влияют на общественно-политические отношения [5].
Мнение народных масс для органов государственной власти является индикатором социальноправовых потребностей и интересов. Благодаря этим данным определяется основное содержание
предписаний нормативных актов на разных стадиях правотворчества государственных органов. На
первоначальном этапе выявляются основные социальные проблемы общества, которые требуют парового ращения. С помощью данной информации выявляются важные потребности населения. Далее
создаются различные правовые концепции решения проблем, также особую роль на этой стадии играет общественные интересы, которые должны согласовываться на правовой основе. В итоге законодателю нужен выражающий общую волю правообразующий интерес, который является результатом разнонаправленных социальных интересов. После разработки проекта нормативно правового акта, законодателю следует узнать мнения граждан по поводу его содержания и отдельных положений. Если новый законопроект поддерживается обществом, то законодатель его опубликовывает. Но после опубликования закона, законодатель должен убедиться, что он соответствует общественным ожиданиям, а
также степень его эффективности и т.д.
Диапазон социально-правовых функций общественного мнения огромен. Мнение масс способно
эффективно влиять на содержание, толкование и реальную реализацию правовых норм. Необходимо
изучать влияние мнения общества на процесс создания законодательных актов т. к. имеет не только
прогностическое, но и социально-регулятивное значение. Мнение помогает предвидеть степень распространённости законопослушного и отклоняющегося поведения в обществе, а также прогнозировать
разные пути развития социальной, правовой и политической жизнью общества [6].
Граждане Российской Федерации имеют много возможностей и способов выразить свою гражданскую позицию на социально важные явления, тем самым влиять на образование правовых норм
позитивного права [7].
Существует два способа выражения общественного мнения:
 Петиции;
 Выборы и референдумы.
Стоит отметить, что граждане РФ имеют конституционное право избираться на различные государственные должности, как самовыдвиженцы, так и с помощью политических партий. Прямое участие
в управлении делами государства является лучшим способом влиять на формирование законодательIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства. Помимо этого, можно активно помогать избираться представителям, агитируя за своих кандидатов.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что именно общественное мнение имеет огромную
политическую и законодательную силу, так оно способно влиять на формирование законодательной
основы государства и других нормативно правовых актов, которые будут удовлетворять и защищать
общественные потребности людей. Развитие общественных масс, как в социальном, так и правовом
направлении помогает государству понять интересы общества и направить политику власти в нужном
направлении.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
КИЕВСКОЙ РУСИ (IX – XI ВВ.)

Жильцов Сергей Васильевич

д.ю.н., профессор кафедры «Теория и история государства и права»
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Аннотация: статья посвящена государственному строю Киевской Руси (IX – XI вв.). В статье рассматривается система органов государственной власти раннефеодального государства Киевская Русь.
Определяются полномочия, компетенция и структура органов центрального и местного управления.
Особое внимание уделяется правовому статусу Великого князя Киевского. Исследуется орган крестьянского самоуправления – вече. Определяется феодальная зависимость крестьян.
Ключевые слова: раннефеодальная монархия; престолонаследие; Великий князь; численная система
управления; дворцово-вотчинная система управления; дружина князя; совет князей и бояр; совет старейшин и епископов; народное вече; вервь.
LEGAL STATUS OF STATE AUTHORITIES AND ADMINISTRATION OF KIEVAN RUS (IX - XI
CENTURIES)
Zhiltsov Sergey Vasilyevich
Abstract: the article is devoted to the state system of Kievan Rus (IX – XI centuries). The article examines the
system of state authorities of the early feudal state of Kievan Rus. The powers, competence and structure of
central and local government bodies are determined. Special attention is paid to the legal status of the Grand
Duke of Kiev. The author examines the body of peasant self–government - the veche. The feudal dependence
of the peasants is determined.
Key words: early feudal monarchy; succession to the throne; Grand Duke; numerical management system;
palace and patrimonial management system; prince's squad; council of princes and boyars; council of elders
and bishops; people's assembly; verv.
Сформировавшееся государство Киевская Русь в IX – XI веках представляло собой в государственном устройстве раннефеодальную монархию. Для этой формы государственной власти характерны целый ряд признаков. Во-первых, верховная власть в государстве сосредоточена в руках Великого
князя, и она передавалась по наследству. Во-вторых, власть Великого князя киевского ограничивалась
иными государственными органами, к которым относились совет князей и бояр, совет старейшин и
епископов, а также вече – народное собрание. В-третьих, слабость экономических и политических связей между центром и отдельными частями государства. Сам механизм государственного управления
формировался в недрах первобытнообщинного строя.
Рассмотрим подробнее полномочия и компетенцию высших органов государственной власти Киевской Руси. Главой государства был Великий князь киевский. Великокняжеский стол занимал старший
в роду Рюриковичей - династии киевских князей, которая ведется с полумифического князя Рюрика,
приглашенного словенами править в Новгород в 862 году. Основным критерием престолонаследия
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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этой системы являлось родовое старшинство. Так, например, дядя имел преимущество в престолонаследии перед племянниками, старший брат – перед младшими братьями, тесть имел старшинство над
зятем, соответственно, муж старшей сестры над младшими шуринами и т.д.
Такой порядок наследования учитывал, прежде всего, старшинство в роду. Поэтому каждый в
роду мог достигнуть своей очереди старшинства рода и, соответственно, претендовать на великокняжеский престол.
Однако, следует отметить, что если младший брат великого князя умирал раньше Великого князя, то его потомство теряло право на возможность приобретения титула Великого князя. Такой порядок
наследования великокняжеского престола носит название майората.
С точки зрения принципа майората, Великому князю были подчинены так называемые младшие
князья, - его родственники. Они занимали иные государственные должности. Чаще всего им доставались в управление различные территории государства, которые назывались волостями или наделами.
Младшие князья должны были подчиняться старшим и по приказу обязаны были являться вместе со
своей дружиной в войско вышестоящего князя, то есть, в Древнерусском государстве сложились отношения сюзеренитета-вассалитета.
Великий князь киевский являлся номинальной главой государства, который подписывал международные договоры. Так, например, Олег (882 - 912 гг.) от своего имени и от народа «руського» заключал договоры с Византией в 907 и 911 годах, князь Игорь - в 944 году, Святослав - в 971 году. Великий
князь осуществлял законодательную власть. Важнейшие законы этого периода были приняты великими князьями. Это и Русская Правда, в разработке и принятии которой участвовали Ярослав Мудрый,
сыновья Ярослава Мудрого, Владимир Мономах (1113 - 1125 гг.). Князьями Ярославом и Владимиром
были приняты церковные уставы.
Великие князья устанавливали налоги и решали финансовые вопросы. Этот важнейший государственный вопрос решался постепенно, параллельно с формированием специальных органов и назначением должностных лиц, которые действовали от имени Великого князя. Первоначально сбор налогов
никак не нормировался; князь ходил на полюдье и собирал дань. Однако после восстания древлян в 945
году, в результате которого был убит князь Игорь, княгиня Ольга (945 – 962 гг.) вынуждена была установить конкретные уроки (размер дани) и погосты (специальные пункты для сбора дани). Князь Владимир
(978 – 1015 гг.) ввел специальный налог (десятину) в пользу церкви. В Русской Правде от имени князя
действуют специальные княжеские должностные лица, сборщики налогов: вирник, мечник, отрок.
Систему управления тоже возглавлял Великий киевский князь. Он назначал из числа князей и
бояр посадников в города, а также наместников и других должностных лиц в уделы. Начало строительства системы местного управления Древнерусского государства, начал легендарный Рюрик. Находясь
в Киеве, он, по «Повести временных лет», в 864 г. «стал раздавать мужам своим города – тому Полоцк,
этому Ростов, другому Белоозеро» [1, с. 17].
Новая система местного управления в зарождающемся Древнерусском государстве получила
название посадничества. Посадники были должностными лицами городов, которые за свою деятельность отвечали перед князем. Новый князь всегда назначал своих посадников, которые были ответственны перед властью князя. Посадники были главами городов и в их ведении находились финансовые, административные и судебные дела. К компетенции посадников относились: сбор налогов (дани),
надзор за исполнением иных повинностей, а также управление городским хозяйством, осуществление
суда и контроль за правосудием.
В этот период существует так называемая десятичная система управления, которая сложилась
еще в период военной демократии. Каждое военное подразделение было под началом своего командира. Во главе десятка стоял десятский, во главе сотни – сотский. А во главе тысячи – тысяцкий. Постепенно, по мере развития общественного строя и формирования основ государственной системы,
военная организация трансформируется в административно-территориальную систему государственного управления. Все эти должностные лица избирались первоначально населением. По мнению В.О.
Ключевского, в летописи их называли «старцами градскими» [2, с. 175]. При этом тысяцкие не только
не утратили своих военных функций, но даже расширили их, возглавляя полк ополчения в городах. Они
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зачастую стояли в оппозиции к князю, являясь представителями выборного органа.
По мере политической децентрализации, приблизительно с XI века, начинается процесс становления органов местного управления раннефеодального государства. Происходит постепенное слияние
княжеской аристократии из дружины с городскими верхами из бывшей родоплеменной знати. Должности городского управления были назначаемы по решению князя из числа его ближайшего окружения.
Наряду с древнейшей численной системой управления, существовала и так называемая дворцово-вотчинная система, которая применялась при управлении княжеским дворцом или феодальной вотчиной. Появление этой системы было связано с переходом к организации государственного управления. Возникла потребность управления дворцовым хозяйством князя, как прообраза государственного
управления. Первоначально это было связано с потребностью обеспечения всем необходимым князя,
его семьи, двора и княжеской дружины. Дворцовое управление хозяйства Великого князя возглавлял
дворский. Позднее это должностное лицо получило наименование дворецкого. Дворецкому подчинялись все дворовые служилые люди в дворцовом хозяйстве феодала. Среди них можно выделить отдельных должностных лиц, которые управляли различными отраслями дворцового хозяйства. В Русской Правде уже встречаются различные термины, обозначавшие должностных лиц, которые ведали
определенной отраслью княжеского хозяйства. Например, огнищанин, который понимается как начальник дворцовой стражи; конюший – смотритель за княжескими конюшнями и т.п.
С ослаблением великокняжеской власти, приблизительно с конца XI века, дворцово-вотчинная
система управления становится господствующей. Образуется два центра власти – княжеский дворец и
феодальная вотчина со своими собственными аппаратами управления.
Великий князь являлся и верховным судьей. Осуществление правосудия производилось на основе законов, изданных самим князем. В качестве помощников князя в судебной деятельности выступали
его слуги – люди князя: вирник, мечник, метельник, отрок. За исполнение судебных функций они взимали судебные пошлины, а за убийство – виры (специальные штрафы). Детский, по свидетельству
Русской Правды, разбирал споры о наследстве между братьями.
Великий князь был и главой вооруженных сил. В своей деятельности он опирался на свою дружину. Дружина князя являлась универсальным аппаратом по поддержанию власти на всей территории
Киевской Руси, а также защите территории государства. Кроме того, по его приказу другие князья, его
вассалы обязаны были приводить с собой свои дружины.
Дружина князя делилась, по мнению В.В. Мавродина, на три группы – старшую, младшую и «воев
- мужей храборствующих» [3, с. 104 - 105]. В старшую дружину входили «лучшие мужи», боевые соратники князя, которые были облечены особым доверием князя. Они имели свое хозяйство, двор, челядь,
своих дружинников, «отроков». Княжьи мужи выполняли важнейшие функции княжеского управления.
Они входили в княжеский совет и занимали ключевые должности в государстве.
В состав младшей дружины входили лица, поступившие на службу к князю: «детские», «отроки»,
«гриди», «уные». Они жили при дворе князя и выполняли различные функции, связанные с управлением и судом. За выполнение княжеских поручений князь делится с ними частью своих доходов от сборов
дани, судебных штрафов, частью военной добычи. Из среды младшей дружины выходят слуги князя,
его телохранители, младшие должностные лица.
В третью группу – «воев» входили воины, в широком смысле этого слова, набранные из народа,
«реликт древней опоры, когда на войну шел вооруженный народ и отстаивал свою землю или завоевывал чужую» [3, с. 105]. С течением времени в XI – XII веках «вои» теряли свое значение и уступали место четко оформленным социальным политическим группировкам – «старшей» и «младшей» дружинам.
Совет князей и дружинников при Великом князе являлся неформальным органом власти. В его
состав входили представители старшей дружины – княжих мужей, бояр. В основном этот орган обсуждал вопросы внешней и внутренней политики, важнейшие государственные вопросы. В частности, таким образом, принималась Правда Ярославичей, Устав Владимира Мономаха и ряд других законов.
В качестве совещательного органа при Великом князе можно выделить и совет старейшин и епископов. Совет старейшин и епископов советовал князю по вопросам правовой политики – введению или
отмены законов. Если старейшины, как знатоки и хранители обычаев могли советовать князю по повоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ду того, какой обычай взять под охрану государства, то епископы, после принятия христианства на Руси в 988 г., советовали князю, какие законы необходимо принять. Так, например, из «Повести временных лет» известно, что в 996 году князь Владимир по совету епископов и старцев ввел смертную казнь
за разбой. А затем по их же совету якобы отменил смертную казнь и ввел за разбой особый штраф –
виру, поскольку не хватало средств на снаряжение дружинников.
Вече также можно отнести к высшему органу власти государства. Оно представляло собой собрание свободных граждан, где решающую роль играло боярство. Вече выросло в условиях родового
строя из представителей родоплеменной знати. Как правило, вече ограничивало власть князя, часто
принимая ответственные решения по важнейшим государственным вопросам войны и мира, финансовым вопросам, назначению должностных лиц.
По свидетельству М.Б. Свердлова, конкретные известия о созывах веча появляются уже в X –
середине XI вв.: в Белгороде – в связи с осадой города и голодом (997 г.); в Новгороде - по инициативе
князя Ярослава для примирения с новгородцами и организации борьбы со Святополком (1015 г.); в Киеве – в связи с поражением от половцев и решением продолжать с ними войну (1068 – 1069 гг.). Последнее известие «Повести временных лет» о вече под 1097 г. сообщают о необходимости принятия
решений жителями осажденного Владимира Волынского [4, с. 52].
Таким образом, вечевые собрания в IX - X веках играло весьма самостоятельную политическую
роль. Довольно часто вече избирало князей. Из 50 князей, занимавших киевский престол, 14 были приглашены вечем [5, с. 23].
Снема, княжеские съезды собирались с конца XI века. Первый из известных княжеских съездов состоялся в 1097 году в г. Любече. Появление княжеских съездов было вызвано слабостью великокняжеской
власти. Великий князь уже не мог заставить силой оружия служить ему меньших князей. Поэтому приходилось договариваться с ними по поводу важнейших вопросов внутренней и внешней политики – отношений
вассалитета, закрепления земельных владений, организации совместных походов на неприятеля.
Органом местного крестьянского самоуправления была территориальная община – вервь, которая была связана круговой порукой во исполнение государственных повинностей. Община являлась
собственником всей надельной земли и контролировала обязательства ее членов. В ее ведении находились налогово-финансовые вопросы, связанные с обложением податей и их распределением, решение судебных споров. Она осуществляла полицейский контроль, расследование преступлений и исполнение наказаний.
Система органов власти и управления в раннефеодальном государстве Киевская Русь, являлась
неким симбиозом государственности и родоплеменных отношений, сложившихся в славянском мире в
догосударственный период.
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Аннотация: В статье исследуется вопрос ограничения экономических прав и свобод человека и гражданина как конституционного аспекта защиты государственного суверенитета. Проведён анализ законодательства, устанавливающего ограничения на реализацию прав и свобод в области экономической
деятельности. Выявлены виды норм, ограничивающих экономические права и свободы граждан.
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Abstract: The article examines the issue of the restriction of economic rights and freedoms of man and citizen
as a constitutional aspect of the protection of state sovereignty. The analysis of the legislation establishing restrictions on the exercise of rights and freedoms in the field of economic activity is carried out. The types of
norms restricting the economic rights and freedoms of citizens are revealed.
Key words: Constitution, sovereignty, economic rights and freedoms, restriction of rights and freedoms.
В научной литературе указывается на то, что экономические права и свободы можно понимать
как определённые возможности личности, обеспечивающие её свободу в экономической сфере деятельности [1; с.41]. Данный вид прав и свобод является базовой составляющей Конституции Российской Федерации и необходимым условием нормального гражданского оборота. Однако в некоторых
случаях интересы суверенитета требуют устанавливать определённые ограничения на реализацию
закреплённых в Конституции прав и свобод в экономической сфере общественного устройства.
А.А Подмарёв определяет ограничение прав и свобод человека и гражданина как «установленные федеральными законами в конституционных целях границы, рамки, пределы реализации человеком (гражданином) его прав и свобод, соразмерные этим целям» [2, с.13].
В контексте проводимого исследования конституционной целью ограничения прав и свобод человека является защита суверенитета Российской Федерации, а конституционной основой для реализации
данной цели выступает ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет положение,
позволяющее устанавливать пределы осуществления экономических прав и свобод[3]. Массив законодательства, содержащего нормы, направленные на сокращение возможности реализации экономических прав и свобод достаточно широк. Можно отметить, что ч.3 ст.15 Земельного кодекса Российской
Федерации[4] запрещает иностранным гражданам иметь в собственности земельные участки на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ. В области земельного законодательства установлены и иные ограничение на реализацию экономических прав, затрагивающие
право собственности на землю. Так, Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
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назначения» в ст.3 [5] устанавливает, что по общему правилу иностранные граждане не могут иметь в
собственности земли сельскохозяйственного назначения, а ч.2 ст.28 ФЗ «О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации» [6] содержит аналогичный запрет в отношении земельных участков в границе морского порта.
Стоит отметить, что ограничение экономических прав для защиты суверенитета затрагивает не
только право собственности. Так, как правило, участники экономических отношений, руководствуясь
принципом свободы договора, вправе заключать сделки с любыми контрагентами, приобретать любой
товар и в любых количествах. Однако п.1 ч.8 ст.3 Федерального закона «О закупках товаров, работ и
услуг отдельными видами юридических лиц» [7] устанавливает, что Правительство Российской Федерации имеет право установить приоритет и долю товаров российского происхождения работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Указом Президента Российской Федерации от от 28.02.2022 N. 79 «О применении специальных
экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» [8] предусматривается ряд
мер, ограничивающих экономические права нерезидентов в области купли-продажи валюты.
Ограничения для иностранцев несколько иного характера содержаться в Федеральном законе «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Далее также ФЗ №57). Так,
ст.7 ФЗ №57 [9] предусматривает перечень сделок, требующих согласования. Данное ограничение несколько отличается от иных, так как оно позволяет иностранным инвесторам совершать сделки, но в
целях защиты суверенитета требует их согласования. Данный подход отличает от исключительно запретительных мер, содержащихся в иных проанализированных нормативно-правовых актах.
В связи с различными подходами к формулировке норм, ограничивающих экономические права и
свободы с целью защиты суверенитета, можно разделить нормативные положения законодательства на
два вида. К первому относятся «безусловные» нормы, содержащие прямой императивный запрет на реализацию отдельных экономических прав граждан (ч.3 ст.15 Земельного кодекса Российской Федерации
;ст.3 Федерального закона «Об обороте сельскохозяйственных земель» и др.). Ко второй группе можно
отнести «условные» ограничения, которые не запрещают реализацию экономических прав полностью
(Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»).
Таким образом, подводя итог проведённому исследованию, можно сделать следующие выводы;
1.конституционным основанием ограничения экономических прав человека и гражданина для защиты
суверенитета выступает ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации; 2.нормы, устанавливающие
пределы экономических прав и свобод разделяются на «условные» и «безусловные»; 3.адресатами
ограничительных мер по общему правилу являются иностранцы.
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Аннотация: Авторами статьи был изучен вопрос разграничения договора фрахтования и договора перевозки. В особенности было проанализировано специальное (транспортное) законодательство и
определены основные критерии разграничения рассматриваемых договоров. Целью исследования было определение правовой природы договора фрахтования и подтверждения позиции ряда учёныхцивилистов о его правовой самостоятельности.
Ключевые слова: договор фрахтования, договор перевозки, чартер, фрахтовщик, транспорт, пассажир, багаж.
ON THE ISSUE OF THE DIFFERENTIATION OF THE CONTRACT OF CHARTERING AND THE
CONTRACT OF CARRIAGE
Fomin Ilya Igorevich,
Smorodinov Ilya Konstantinovich,
Akmyradova Ejegul Dortkulyevna
Scientific adviser: Saenko Lyudmila Vladimirovna
Abstract: The authors of the article studied the issue of differentiation of the contract of chartering and the
contract of carriage. In particular, special (transport) legislation was analyzed and the main criteria for distinguishing the contracts under consideration were determined. The purpose of the study was to determine the
legal nature of the chartering contract and to confirm the position of a number of civil scientists about its independent position.
Keywords: chartering agreement, carriage agreement, charter, charterer, transport, passenger, baggage.
В течение длительного времени одним из проблемных аспектов как доктрины цивилистики, так и
современного гражданского законодательства является вопрос определения правовой природы договора фрахтования и разграничение его с договором перевозки.
Обращаясь к действующему Гражданскому кодексу РФ (далее - ГК РФ), можно отметить, что
норма, посвящённая договору фрахтования и раскрывающая его содержание, расположена в главе 40,
которая носит название «Перевозка». Формально этот факт позволяет отнести данный договор к одной
из разновидностей договора перевозки, что, в свою очередь, будет являться ошибкой. Выбранная заIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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конодателем позиция, несомненно, породила в научной среде дискуссию и сформировала несколько
точек зрения относительно правовой природы договора фрахтования. Одни представители цивилистической мысли полагают, что рассматриваемый договор является разновидностью договора аренды
транспортных средств [1, с. 19] другие утверждают, что разновидностью договора перевозки [2, с. 199],
а третьи занимают промежуточную позицию, отмечая, что договор фрахтования – это самостоятельный
договор, но имеющий, в тоже время, определённые сходства как с первым (аренда транспортного
средства), так и со вторым (перевозка) договорами [3, с. 3]. В рамках настоящей статьи больший интерес для нас представляют два последних мнения.
Прежде всего, необходимо обратиться к законодательно сформулированной дефиниции договора фрахтования. Так, согласно пункту 1 статьи 787 ГК РФ по договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть
вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа [4]. Пункт второй вышеназванной статьи отсылает нас к специальному
транспортному законодательству, где также имеются нормы, регулирующие рассматриваемый договор.
В частности, Воздушный кодекс РФ дублирует понятие договора фрахтования из ГК РФ, именуя его
воздушным чартером [5]. Статья 18 Устава автомобильного транспорта РФ (далее - УАТ РФ), закрепляет, что перевозка груза с сопровождением представителя грузовладельца, перевозка груза, в отношении которого не ведется учет движения товарно-материальных ценностей, осуществляются транспортным средством, предоставляемым на основании договора фрахтования, заключаемого в письменной форме [6]. Из приведённого положения можно сделать вывод о том, что в основе договора фрахтования лежит не перевозка груза, а предоставление транспортного средства.
Отличительная формулировка содержится в пункте 4 статьи 67 Кодекса внутреннего водного
транспорта РФ: договор перевозки груза может быть заключен с условием предоставления для перевозки груза всего судна или части его (договор фрахтования) [7]. В данном случае условие о предоставлении судна (транспортного средства) или его части является лишь условием самого договора
фрахтования.
Анализируя все вышеприведённые определения, можно констатировать, что предметом договора фрахтования выступает обязанность фрахтовщика предоставить место для перевозки соответствующего груза, что отличает его от договора перевозки, в силу которого перевозчик обязан принять, доставить и выдать груз. Следовательно, оплата по договору фрахтования должна осуществляться даже
в том случае, если забронированное для груза транспортное средство было предоставлено, однако по
тем или иным причинам перевозка не состоялась [8 с. 171].
Другое отличие договора фрахтования от договора перевозки можно обнаружить в упомянутой
выше статье 18 УАТ РФ, где указано, что договор фрахтования предусматривает сопровождение груза
представителем грузовладельца. Руководствуясь установленным законодателем правилом, можно
сделать логичный вывод – фрахтовщик не принимает на себя никакой ответственности за груз в силу
того, что он ему не вверяется. А перевозчик, в свою очередь, несет полную ответственность за вверенный ему груз, что вытекает из содержания статьи 796 ГК РФ. По этой причине до и после заключения
договора перевозки обязательно составляют товарно-транспортную накладную того вида, который
предусмотрен транспортным уставом компании или положениями кодекса, чего не делают при заключении чартера.
Следующее отличие состоит в том, что чартерные рейсы являются нерегулярными, то есть выполняются разово или несколько раз исключительно в то время и по тому маршруту, которые необходимы фрахтователю, что влечёт определённые правовые последствия, подтверждаемые судебной
практикой. Так, согласно Определению Высшего арбитражного суда РФ от 29 декабря 2010 г., договор
фрахтования не относится к договорам перевозки транспортом общего пользования и не является публичным договором для перевозчика, что лишает истца права на обращение в суд с требованием о понуждении заключить договор в порядке, предусмотренном статьей 445 ГК РФ [9].
Разграничив по некоторым основаниями договор перевозки и договор фрахтования, нельзя не
отметить, что при определённых обстоятельствах возможна ситуация, когда указанные договоры дубIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лируют друг друга, при этом последний теряет свою самостоятельность и правовое значение. Так, при
чартере обязательства фрахтовщика составляют действия по предоставлению всей или части вместимости транспортного средства на один или несколько рейсов [10, с. 232]. Во исполнение этого, фрахтовщик выдает фрахтователю (или лицу, с которым фрахтователь заключил договор) соответствующий
документ или билет, коим при воздушном чартере может являться авиационная грузовая накладная.
Однако, как было упомянуто ранее, механизм составления и выдачи транспортной накладной характерен только для договора перевозки и данный факт служит одним из критериев разграничения его с договором фрахтования. Тем самым, можно наблюдать следующую ситуацию: формально заключается
договор чартера, а фактически мы имеем договор перевозки, что представляется нецелесообразным
как с юридической, так и с практической стороны данного вопроса.
Подводя итоги, можно прийти к выводу о том, что разграничение договора фрахтования и договора перевозки – один из самых проблемных вопросов как в доктрине, так и на практике. Допущенная
законодателем непоследовательность в изложении норм породила ряд неоднозначных и противоречащих положений, усложнив правильное понимание правовой природы обоих договоров. Тем не менее,
позиция, согласно которой договор фрахтования хоть и имеет схожие черты с перевозкой (например,
цель – транспортировка пассажиров, груза, багажа и пр.), но всё-таки обладает определённой самостоятельностью - заслуживает доверия и подтверждается приведёнными выше особенностями.
С целью единообразного понимания как правоприменителем, так и любым другим лицом, интересующимся данным вопросом, всех аспектов рассмотренных договоров - целесообразно внести в
действующее гражданское законодательство соответствующие изменения и выработать единый подход к определению их правовой природы.
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Abstract: In legal practice, there are situations when the harm is caused by legal entities - medical organizations. The article examines the issues of tort liability of subjects of medical activity. The analysis of the regulatory and legal regulation of tort relations, the subjects of which are medical organizations, is carried out.
Key words: medical organization, patient, treatment, compensation for damage, moral damage, property
damage.
Деликтные обязательства представляют собой один из правовых инструментов восстановления
нарушенных имущественных и личных неимущественных прав субъектов гражданских правоотношений. Деликтные обязательства - это правоотношения, в силу которых одно лицо (причинитель), из-за
действий (бездействия) которого был причинен вред другому лицу (потерпевший), обязано возместить
причиненный вред в полном размере. Аналогичное определение деликтных обязательств дают Г.Н.
Шевченко и А.С. Шевченко: это «такие обязательства, в силу которых лицо, причинившее вред личности или имуществу гражданина, или имуществу организации, обязано этот вред возместить, а лицо,
потерпевшее в результате причинения вреда, вправе требовать его возмещения».
В сфере медицинского обслуживания часто возникают обстоятельства, послужившие основанием
для возмещения вреда гражданину. При возникновении таких ситуаций многие клиники признают свои
ошибки и либо предлагают пациенту повторное бесплатное лечение с целью исправления предыдущих
ошибок или возврат денежной суммы за некачественную услугу.
Однако, в некоторых случаях причинен значительный вред здоровью, но клиника отказывается
возмещать ущерб, и пациент вынужден обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав.
Как например не повезло Пантелеевой О.К. с обращением в стоматологическую клинику (РешеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние № 2-1505/2020 от 30 июля 2021 г. Шатурский городской суд (Московская область)).
Истец обратилась в стоматологическую клинику с острой болью, с Ответчиком был заключен договор на оказание платных медицинских услуг. исполнитель обязан был оказать потребителю квалифицированные, качественные медицинские услуги в соответствии с имеющимися условиями и особенностями заболевания. Врачом клиники был произведён осмотр и принято решение об удалении зуба.
Поскольку своими силами врач справиться не смогла, ею был приглашен для помощи еще один специалист. Совместными усилиями зуб был удален. После процедуры удаления пациенту сделали снимок
зуба с целью выявления остаточных корней зуба, какие-либо действия врачом предприняты не были
для удаления оставшихся корней, лечение назначено не было.
После ухудшения самочувствия Истец вновь обратилась в данную клинику для продолжения лечения. В связи с неправильным удалением зуба, Истцу пришлось удалить еще один зуб, и лечить третий зуб, так как в связи с неправильным удалением возникло загноение десны соседних зубов.
В связи с устранением недостатков и последствий некачественно оказанной медицинской услуги,
восстановления состояния здоровья истцом были понесены затраты на лечение и приобретение лекарственных средств в размере 30683,16 руб. Кроме того, для устранения дефекта, допущенного ответчиком при оказании медицинской услуги, истцу необходимо протезирование двух удаленных зубов,
стоимость протезирования в клинике «Стомдент» составляет 197980 руб. Факт некачественного оказания медицинской услуги был признан главным врачом Ответчика, что следует из писем на её имя.
В результате некачественной оказанной медицинской помощи по удалению зуба, Истцу был причинен материальный ущерб и моральный вред. Так как из-за длительного лечения, приема обезболивающих и антибиотиков у Истца обострились хронические болезни, в связи с чем она была экстренно
госпитализирована.
Просит взыскать с ответчика материальный ущерб, причиненный некачественным оказанием
медицинской помощи в размере 228663,16 руб., компенсацию морального вреда 500 000 руб., штраф
за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от взысканной
суммы судом.
В судебном заседании Ответчик частично признал иск, однако, возражал против удовлетворения
полной суммы взыскания морального вреда. Так же по мнению Ответчика, им были предприняты все
меры для урегулирования в досудебном порядке возникшей ситуации. Прокурор поддержал иск полностью, кроме суммы морального вреда, полагая, что сумма должна быть разумной и соразмерной.
Суд удовлетворил требования Пантелеевой О.К. частично, взыскано с общества с ограниченной
ответственностью в пользу Истца (сто десять тысяч сто) руб. в счет возмещения убытков, компенсацию
морального вреда в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) руб., штраф в размере 72550 (семьдесят две
тысячи пятьсот пятьдесят) руб.
Позиция Ответчика в данном споре достаточно интересна, они утверждали, что Истцу было
предложено частичное возмещение вреда и протезирование двух зубов в их клиники бесплатно. Ответчик как будто удивляется отказу Истца от предлагаемых условий. Хотя ничего удивительного нет в
том, что лицо не хочет в очередной раз подвергать свое здоровье таком риску, учитывая, что клиника
не справилась с минимальной задачей, удаление зуба.
Так же в этом деле мы видим, как из-за одного не очень добросовестного врача страдает не
только пациент, но и руководство клиники. Безусловно, вину руководства клиники так же присутствует,
поскольку оно приняло на работу такого сотрудника и не вмешалось в ситуацию на той стадии, когда
можно было избежать сильного вреда здоровья пациента.
Считаю, что моральный вред, заявленный в заявлении несколько завышен, однако сумма, удовлетворённая судом мне кажется недостаточной для возмещения моральных и нравственных страданий Истца, которые она понесла в связи с некачественно оказанной медицинской помощью.
Законодательству Российской Федерации необходимы отдельные нормы, которые бы регулировали подобные ситуации, а не только общие положения Гражданского кодекса.
Необходимо усилить контроль за организациями, оказывающие медицинские услуги, особенно
коммерческими организациями. Чаще проводить проверки не только на наличие и подлинность докуIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ментов, подтверждающих полномочия клиники на проведение медицинских манипуляций, но и документы об образовании персонала такой организации.
Считаю, что таким образом удастся сократить случаи некачественно оказанной медицинской помощи.
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До текущего момента в отечественном гражданском законодательстве не определено нормативное понятие принципов исполнения обязательств, а только лишь в правовой научной литературе. Однако даже среди различных авторов не существуют единый мысли относительно дефиниции принципов. Кроме того, не существует и определенной статьи, в которой бы был нормативно закреплен весь
перечень принципов исполнения обязательств.
К.Я. Ананьева и А.Г. Ананьев раскрывают принципы исполнения обязательств данным образом:
«основополагающие, руководящие начала, закрепленные в совокупности норм, в соответствии с которыми осуществляется гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих в процессе исполнения обязательств». [1, с. 78]
Подобные принципы, оказывающие действие только на обязательства, традиционно называются
внутриотраслевыми. Касательно содержания принципов исполнения обязательств, среди различных
научных авторов не существует единого мнения. Анализ норм, посвященных регулированию института
исполнения обязательств, позволяет определить и составить ряд основных принципов института:
надлежащее исполнение обязательств, реальное исполнение обязательств, принцип стабильности
обязательств. ВажнеймПринцип надлежащего исполнения обязательства - важнейший принцип, закрепленный в ст. 309 ГК РФ, согласно которому «обязательства должны исполняться надлежащим обIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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разом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями».
К несчастью, в гражданском законодательстве в ст. 309 ГК РФ не содержится дефиниции надлежащего исполнения и не названы его составляющие. В науке гражданского права принято находить
основу принципа надлежащего исполнения в понятии договорной дисциплины.
Большое внимание в принципе надлежащего исполнения оказывается на исполнение в надлежащем месте, в надлежащие сроки и надлежащему лицу.
Подобный акцент внимания надлежащего исполнения на исполнение надлежащему лицу содержится в ст. 312 ГК РФ, в которой установлено, что право требования доказательства того, что это сам
кредитор принимает исполнение обязательства либо уполномоченный на то лицо, принадлежит должнику.
Мнение Е. А. Суханова относительно содержания принципа таково, что в сущности принципа
надлежащего исполнения обязательства находится определенная и гораздо более значительная категория — «договорная дисциплина». [2, с. 174]
Следование данной категории предполагает точное и своевременное выполнение сторонами
обязательства своих обязанностей в неукоснительном соблюдении всех условий данного соглашения и
установлениями законодательства. Это создает реальную возможность удовлетворения потребностей
и функционирования экономических отношений нормальным образом.
Утверждения научный деятеля Е. А. Михайленко содержит расширение понимания термина «договорная дисциплина» следующим образом – в понятие данной научной категории включается как дисциплина заключения договоров, так и дисциплина исполнения. [3, с. 112]
Основа надлежащее исполнения раскрывается путем существования императивных норм, которые определенным образом являются неким продолжением и дополнением к методу регулирования
отношений по исполнению обязательств - диспозитивного правового регулирования.
Уточнения И. Ю. Шумейко содержат указания на несогласие с позицией, высказанной Михайленко, а именно что вести речь в частности о диспозитивности метода не следует, вернее будет утверждать о диспозитивности норм, регулирующих институт надлежащего исполнения обязательств, а применительно к принципу не следует говорить ни о его императивности, ни о диспозитивности. [4, с. 381]
Наличие огромной свободы участников гражданского оборота в их поведении и определении
условий обязательств подтверждает действие диспозитивности и свободы в регулировании действий
сторон в удовлетворении своих интересов.
Исполнение обязательства надлежащим образом является по сути своей своеобразной аксиомой
в науке гражданского права.
Безусловно, не вызывает сомнений, что всякое обязательство должно исполняться надлежащим
образом. Однако отождествление ненадлежащего исполнения, нарушения условий обязательства и
неисполнения неверно, и в цивилистике не поддерживается. Действительно при неисполнении не происходит выполнения действий, являющихся в рамках соглашения сторон необходимыми в конкретном
случае, а при ненадлежащем исполнении – нет выполнения всех условий в точном следовании законов
или соглашения. Совершенно точно заметил А.А Волос, в регулировании обязательства предусмотрены надлежащее выполнение условий соглашения сторон не в одностороннем порядке, то есть не только должник является лицом, у которого есть необходимость выполнения определенных обязанностей,
но и кредитор также является лицом, на которое возлагаются в каждом конкретном случае, определенные обязанности, которые называются «кредиторскими обязанностями». [5, с. 12]
Любопытным и интересным также представляется и мнение С.В. Сарбаша, который справедливо
находит - принцип надлежащего исполнения является самым общим, базовым и по сути генеральным
требованием к исполнению обязательств, его можно назвать «заглавным». Исследователь метко подмечает, что в широком смысле он охватывает все остальные, что и позволяет говорить о его господствующем положении в системе принципов исполнения и подчеркнуть его генеральный характер. [6, с. 62]
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Единство в принятии такого положения принципа надлежащего исполнения демонстрирует множество других ученых, в том числе В. И. Ганжина, которой принадлежит утверждение, что «все иные
принципы по сути подчиняются ему».
Именно то, что надлежащее исполнение прямо приводит к прекращению обязательства, удовлетворяя потребности как должника, так и кредитора, что определенно способствует экономическому росту государства, что обоснованно служить подспорьем признания первенствующего характера принципа надлежащего исполнения.
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Авторское право на контент блогера – тема, которая наглядно демонстрирует современные тенденции отступлений от традиционных договорных правил. С развитием интернета область защиты авторских прав и оборот исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности значительно
трансформировалась. Это связано как раз с тем, что в интернете распространение этих объектов идет
хаотично, за ними иногда сложно уследить. Также это связано с тем, что субъекты, которые такие объекты интеллектуальной собственности распространяют, даже не догадываются, что они создают какието охраняемые объекты.
Цель - формирование целостного представления о защите авторских прав в сети Интернет, о
выявление основополагающих моментов в правовом регулировании защиты авторских прав в сети Интернет.
Достижение этой цели зависит от решения следующих задач:
 определить понятие блога;
 раскрыть содержание авторских прав в сети Интернет;
 познакомиться с законами об авторском праве;
 узнать, как защитить свои права в сети;
Авторское право – это интеллектуальные права на произведения науки, искусства и литературы.
Согласно ст.1255 ГК РФ, к объектам авторского права относятся произведения науки, искусства и
литературы вне зависимости о назначения и преимуществ, а также от методов его формулирования [5].
Автор произведения науки, искусства литературы – это гражданин, творческим трудом которого
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он было создано. Каждый автор, который фотографирует, рисует, пишет, обладает собственным умственным процессом. Первым делом он придумывает свою идею, а затем ее реализует. Как правило,
умственные процессы преобладают над физическим, именно поэтому это является творческим трудом.
В случае, если человек оказывает помощь автору каким-либо образом, это может быть, как материальная помощь, так и помощь в процессе съемки, это технический труд и тогда нельзя претендовать на
соавторство. А в случае, если выдвинуть свою идею или придумать что-либо новое, усовершенствованное, то тогда можно претендовать на соавторство.
Авторские права подразделяются на:
 личные;
 имущественные.
Личные права – право автора на имя, неприкосновенность творчества или на обнародованное
произведение.
Имущественные права – исключительное право на произведение.
В п.1 ст.1229 ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на весь
итоговый процесс интеллектуальной деятельности. Правообладатель вправе запретить или разрешить
иным лицам использовать результат интеллектуальной деятельности. Однако, согласием не считается
отсутствие запрета [2].
Причем, правообладатель и автор – не всегда одно и то же. Автор – это тот человек, который и
создал то или иное произведение, а правообладатель – это либо физическое, либо юридическое лицо.
Так как законодательство не запрещает отчуждение права в пользу других лиц, то правообладатель
имеет исключительное право на произведение.
Блоги в социальных сетях уже давно стали частью жизни практически каждого человека. Социальные сети давно стали частью нашей жизни. С точки зрения отношений в сфере интеллектуальной
собственности обычно на них смотрят как на источник всевозможных нарушений авторских прав. Администраторы аккаунтов выкладывают в общий доступ разнообразный контент и тем самым нарушают
исключительные права третьих лиц.
При всем при этом, последнее время все чаще можно встретить ситуацию, при которой пользователи своего блога в социальной сети сталкиваются с нарушением авторских прав, зачастую, другие
пользователи просто копируют страницу какого-либо известного блогера, не ссылаясь на автора на
своей странице. Однако, наиболее интересным для юридического анализа считается ситуация, когда
произошло нарушение авторских прав какого-либо блогера, целью которого была коммерческая нажива. Например, большое число различных организаций веду блоги в социальных сетях в качестве маркетингового инструмента, чтобы более быстрее и эффективней продвигать свою продукцию. Причем,
активность ведения блока дает возможность генерировать дополнительные продажи, блоги в социальных сетях формируют свою аудиторию. Для поиска своих клиентов компании несут немалые затраты,
создавая и ведя блоги в социальных сетях, эти затраты состоят из следующих критериев:
 оплата труда сотрудников, которые ведут блоги, собирают необходимую информацию, они
не только пишут необходимые сообщения в блоге социальной сети, но и продумывают выгодную концепцию для позиционирования своей продукции, составляют свою стратегию и осуществляют ее;
 оплата авторских вознаграждений создателям страницы;
 уплаты лицензионных вознаграждений правообладателям платного контента для размещения его в блоге на законных основаниях без нарушения интеллектуальных прав третьих лиц [3].
Таким образом, защита авторских прав блога в социальной сети очевиден, наиболее актуальным
этот вопрос является для интернет-компаний, для которых блог в социальной сети – единственный
способ получения заказов. Однако, самое главное нарушение авторских прав – это полное копирование или заимствование основной части материла у конкурента, целью чего является продвижение собственной продукции. Здесь не является важным, нарушает и конкурент иные права (подделка товаров,
реализация на незаконных основаниях и т.д.).
В последнее время этой эта тема привлекает особое внимание, многие авторы ее изучают, выдвигают свои мнения, позиции, а также дают советы и рекомендации для зашиты своих авторских прав.
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Данную тему изучала И.А. Текутьева и в своей статье «Жанрово-тематическая классификация
блога» указывает, что блог - некое интернет-явление, включающее в себя создание и выкладывание в
сеть материалов на ту или иную тему в выбранном автοрοм фοрмате, сοοтветствующем жанру. При
этом подчеркивается, что это пοнятие пοдразумевает пοд сοбοй не единичный материал. Она считает,
что нужно учитывать такой момент, как размещение блога в сети, как не фиксированного набора материалов, а продолжительное создание и выкладывание в сеть блогов на определенную тематику. Автор
пишет, что ни художественная, ни информационная ценность не имеет для автора блога практически
никакого значения. Для него наиболее значимым является именно качество блога, что привлечь максимальную аудиторию [11].
А.Н.Шишанова в своей статье «Законы блогосферы. Как и кем регулируются авторские права в
Сети» пишет, что в законодательстве не существует такого понятия, как блог или блогер, под блогеров,
в данном случает, понимается лицо, которое непосредственно размещает в сети интернета контент на
какую-либо тематику, у которого есть собственная аудитория, на которую он может оказывать влияние.
Автор указывает, что контент, которые создаю блогеры, имеет определенные особенности, которые и
создают договорные отношения, сюда относится специфика контента, электронное взаимодействие и
Упрощение схемы предоставления прав. Она полагает, что особенно важно разделять объекты авторского права и неохраняемые объекты, где к объектам авторского права относятся тексты, фото, музыка, т.е. то, что является результатом творческого труда. А к неохраняемым объектам относится различная информация, полученная из вне, объекты, которые не имеют признаки творческого характера. У
использования контента, который, в свою очередь является объектом авторского права, имеются свои
особенности. Например, блогер создает блог, страницу в интернете и накладывает на нее музыку, которую написал совершенно другой человек. Поэтому блогер сначала должен получить согласие правообладателя на использование этой музыки. А без согласия правообладателя можно брать только в том
случает, если она попадает под свободное использование. Разместив на своей странице или в своем
блоге фото другого человека без его согласия, можно нарушить авторское право [12].
Изучая авторское право блогеров, автор статьи «Авторское право для соцсетей в Росси и мире»
А.Р.Ларионов пишет, что нужно знать три вещи, если блогер хочет защититься от необоснованных претензий и отстаивать свои права:
1. Чтобы использовать контент в коммерческих целях, нужно иметь либо имущественное право,
либо разрешение их владельца (если автор не передавал их кому-то — эти права принадлежат ему).
2. У блогера есть право на добросовестное использование. Но добросовестное ли оно, решают
эксперты при судах.
3. Даже если случайно нарушить закон, то нельзя просто оштрафовать. Сначала блогера
должны юридически правильно предупредить, что тот нарушил закон [6].
Личными называют право на имя, право называться автором произведения и право на защиту
репутации автора. В России они неотчуждаемы, передать их нельзя вообще никак. А вот право распоряжаться контентом относиться к имущественным. Владелец имущественных прав может делать с контентом что угодно. Передавать права кому-то другому, продавать их, выпускать продукцию — или вообще не использовать. При этом имущественные права не обязательно принадлежат одному человеку.
Можно передавать не эксклюзивные неисключительные права десяткам людей.
Прежде чем говорить о нарушении авторских прав, сначала нужно установить, на какие объекты
и какие права нарушаются заимствовании контента из блога в социальной сети. Типичную страницу в
социальной сети с точки зрения классификации, закрепленной в ст. 1225 ГК РФ, можно отнести к следующим видам результатов интеллектуальной деятельности.
 произведение науки, литературы и искусства;
 база данных [1].
Если страницу рассматривать как произведение, то ее нужно классифицировать как, так называемое вторичное произведение или, согласное пп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ составных произведение, или,
согласное ст.1240 ГК РФ, сложных объектов.
При защите авторских прав как составного произведения необходимо доказать, что страница
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блога это не только отдельные файлы, ссылки, информации, фотографии соединенных воедино, а что
данные посты – это материалы, где подбор и упорядочение которых долгий труд. Причем, определенные элементы блога не обязательно должны быть самостоятельными, а автору принадлежат авторские права на то, чтобы осуществлять или подбирать определенные материалы (п. 2 ст. 1260 ГК РФ).
В том случае, если определенные элементы – это самостоятельные объекты авторских прав, то,
в таком случае, страница рассматривается как сложный объект, согласно ст.1240 ГК РФ. Однако, из
перечня закрытых объектов необходимо остановиться на выборе мультимедийного продукта, потому
что в конкретных случаях блог в социальной сети может быть признаком сложности, виртуальности.
В случае нарушения прав в отличие от составного произведения не нужно будет доказывать
творческий характер подбора и расположения элементов, но надо будет объяснить, почему страница
включает несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Дополнительно нужно
будет обосновать права на сложный объект, которые вытекают из смысла договоров об отчуждении
исключительного права или лицензионных договоров на отдельные результаты интеллектуальной деятельности, входящих в сложный объект.
Блог в социальной сети может защищаться и в качестве базы данных. На основе п.2 статьи 1260 ГК
РФ, база данных – это комплекс определенных материалов, которые представлены в объективной форме,
это могут быть различные акты, нормативы, расчеты или другие материалы, которые, в свою очередь,
систематизированы так, что они могут быть найдены и обработаны благодаря ЭВМ. Блог в социальной
сети отвечает определенному легальному произведению. Для соответствия признаку возможности систематизации материалов, в качестве рекомендации можно предложить представлять в материалах теги, с
помощью которых можно будет сортировать материалы страницы на основе данных тегов [7].
Таким образом, в деле о защите прав на базу данных необходимо доказать наличие существенных затрат на создание страницы. В этой связи необходимо заранее готовить документы, подтверждающие расходы, указанные в начале статьи. Подтверждением обоснованности квалификации блога в
социальной сети как базы данных является постановление Суда по интеллектуальным правам. Например, истец обратился за защитой своих прав на базу данных – страницу в социальной сети «Вконтакте». Отменяя решения нижестоящих инстанций и отправляя дело на новое рассмотрение, Суд обращает внимание на основные моменты, которые нужно установить для обоснованной защиты авторских
прав администратора страницы:
 суду необходимо определить компоненты, составляющие спорную группу (страницу в соцсети), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода);
 дать оценку их совокупности как материалу, собранному по определенному адресу в сети
Интернет;
 учесть критерии, характеризующих контент как базу данных.
Таким образом, чтобы легально использовать блог в социальной сети, нужно заключать договор
на передачу прав. В случае, если приходится забирать произведение навсегда, то необходимо составить соглашение об отчуждении исключительного права, которое, как правило, заключается вместе с
фотографиями, различными изображениями. Суть подписания договора об отчуждении заключается в
том, что с этого момента у данного объекта имеется новый собственник, который может по своему
усмотрению им распоряжаться. При этом у автора сохраняется прежний статус создателя.
Для того, чтобы защитить авторское право блога в социальной сети, необходимо:
1. Зарегистрироваться в Роспатенте – создатели базы данных могут зарегистрировать свое
авторское право в Роспатенте. Для этого необходимо подать заявление, и приложить к нему все материалы, которые могут идентифицировать объект регистрации.
2. Депонирование произведения. Под депонированием понимается фиксирование образца авторского права, как правило, депонированием пользуются различные сценаристы, художники и, в том
числе, блогеры, т.е. все, кто создает свой контент. Если вдруг будет спор авторства, то сервис по защите авторского права предоставляет сведения, когда и кто депонировал тот или иной материал. Оригиналом считается экземпляр того, что первым его предоставил и который был внесен в реестр.
3. Сохранение черновиков – зачастую, чтобы подтвердить авторское право, помогают необраIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботанные материалы, наброски, исходные макеты, наброски, различные видеозаписи. Поэтому необходимо оставлять все необходимые для этого черновики, необработанные материалы, желательно,
чтобы на них имелась дата и подпись.
4. Установка специальных знаков – в качестве защиты авторского права блога в социальной
сети необходимо ставить знак охраны авторского права, т.е.копирайт. На всех изображениях, макетах,
видео нужно ставить водяные знаки, чтобы защитить свой блог. Это оказывает немалый эффект в отпугивании «воров чужих страниц», никто не будет заимствовать чужой материал с надписью настоящего владельца страницы или блога [4].
Следовательно, за нарушение авторских прав пользователи несут гражданскую ответственность,
она бывает имущественной – возмещение убытков либо выплата компенсации, и неимущественной –
восстановление репутации. Убытки – доход, который правообладатель мог получить, но не получил изза того, что его права были нарушены. Вместо возмещения убытков допускается взыскание компенсации – от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, согласно ст. 1301 ГК РФ. Вместе с компенсацией можно требовать возмещения морального вреда, если нарушены личные права автора.
Таким образом, можно сделать вывод, что авторское право – это интеллектуальные права на
произведения науки, искусства и литературы. Каждый автор, который фотографирует, рисует, пишет,
обладает собственным умственным процессом, а в случае, если выдвинуть свою идею или придумать
что-либо новое, усовершенствованное, то тогда можно претендовать на соавторство. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на весь итоговый процесс интеллектуальной деятельности, он правообладатель вправе запретить или разрешить иным лицам использовать результат
интеллектуальной деятельности. При защите авторских прав необходимо доказать, что страница блога
это не только отдельные файлы, ссылки, информации, фотографии соединенных воедино, а что данные посты – это материалы, где подбор и упорядочение которых долгий труд. Причем, определенные
элементы блога не обязательно должны быть самостоятельными, а автору принадлежат авторские
права на то, чтобы осуществлять или подбирать определенные материалы.
Список источников
1. Гражданский
Кодекс
Российской
Федерации.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5d2874854e8d6f002a2ab6ca07ef78313363ee73/
2. Бутнев В.К. К понятию механизма защиты субъективных прав/Субъективное право: Проблемы осуществления и защиты. URL: https://studbooks.net/1148426/pravo/spisok_literatury
3. Волчинская
Е.К.
Есть
ли
в
России
компьютерное
право.
URL:
https://legalacademy.ru/sphere/post/zakony-blogosfery-kak-i-kem-reguliruyutsya-avtorskie-prava-v-seti
4. Каранда М.Е. Создание сайта как объекта авторского права и смежных прав. URL:
https://www.garant.ru/article/649702
5. Ковалева О.А. Международная защита авторских прав и практика борьбы с незаконным использованием
интеллектуальной
собственности
в
сети
Интернет.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-zaschita-avtorskih-prav-i-praktika-borby-s-nezakonnymispolzovaniem-intellektualnoy-sobstvennosti-v-seti-internet
6. Ларионов А.Р. Авторское право для соцсетей в Росси и мире. URL:
https://smmplanner.com/blog/shtraf-do-500-000-rubliei-kak-rabotaiet-avtorskoie-pravo-v-sotssietiakh
7. Погуляев В.Н. Электронные границы авторского права. Цифровое копирование и пределы
свободного использования произведений. URL: https:// media/id/5b713df3654a8700a889c500/avtorskoepravo-i-socialnye-seti-60b75109ab10d057bbb99f95
8. Семилетов С.И. Проблемы охраны авторских прав в российском секторе Интернета. URL:
https://smmplanner.com/blog/shtraf-do-500-000-rubliei-kak-rabotaiet-avtorskoie-pravo-v-sotssietiakh/
9. Серебровский
В.И.
Вопросы
советского
авторского
права.
URL:
https://www.cossa.ru/PublBox/220066/
10. Судариков С.А. Основы авторского права. URL: https://moluch.ru/archive/293/66542/
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

35

11. Текутьева
И.А.
Жанрово-тематическая
классификация
блога.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovo-tematicheskaya-klassifikatsiya
12. Шишанова А.Н. Законы блогосферы. Как и кем регулируются авторские права в Сети. URL:
https://legalacademy.ru/sphere/post/zakony-blogosfery-kak-i-kem-reguliruyutsya-avtorskie-prava-v-seti
© Д.Ф. Максимова, 2022

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

36

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 347.454.50

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ВУЗЕ: ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Панова Евгения Валерьевна

студентка 3 курса
Оренбургского государственного университета
Научный руководитель: Ковалёва Ольга Александровна
доцент кафедры гражданского права и процесса, кандидат юридических наук
Аннотация: Автор анализирует правовую природу договора оказания платных образовательных услуг
и некоторые проблемы практической реализация данных правоотношений.
Ключевые слова: Договор, образовательные услуги, существенные условия, расторжение договора.
THE CIVIL NATURE OF THE CONTRACT FOR THE PROVISION OF PAID EDUCATIONAL SERVICES AT
THE UNIVERSITY: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE
Panova Evgenia Valeryevna
Scientific adviser: Kovaleva Olga Alexandrovna
Abstract: The author analyzes the legal nature of the contract for the provision of paid educational services
and some problems of practical implementation of these legal relations.
Key words: Contract, educational services, essential conditions, termination of the contract.

Сегодня правильно выстроенная политика государства в сфере образования предопределяет
внутренний социально-демографический уровень развития государства. Образование не только является ключом к развитию государства, но и построению гражданского общества.
А всё это невозможно без реально выстроенной системы нормативного регулирования предоставления образовательных услуг. Правовое поле в современных вызовах является ещё мало изученным.
Данная тема стала актуальной в 2010 г. с ведением поправок в законодательство об образовании. Было много интересных предложений по развитию договора, например, О. А. Ковалёва, мой научный руководитель, предложила:
 переход к двухуровневой последовательной системе подготовки, включающей подготовку:
бакалавров и магистров;
 введение зачетных единиц (кредитов);
 обеспечение доступности образовательных услуг, создание интегрированных программ обучения и кооперации учебных заведений [5].
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 осуществление государственной поддержки образовательного кредитования, для дополнительный возможности по привлечению специалистов с высшим образованием в те сферы национальной экономики, в которых существует дефицит высококвалифицированных специалистов [6].
Раскрывая содержание данного вопроса необходимо определить понятие договора, его развитие
в историческом ракурсе. Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории складывавшегося обязательственного права возникли только деликты.
В течение определенного времени деликты и договоры были единственными признаваемыми
государством основаниями возникновения обязательств [4].
Двусторонний договор является наиболее распространенным видом обязательного соглашения.
Деловые контракты почти всегда двусторонние. Предприятия предоставляют продукт или услугу в обмен на финансовую компенсацию, поэтому большинство предприятий постоянно заключают двусторонние контракты с клиентами или поставщиками. Двусторонний контракт-это соглашение между двумя
сторонами, в котором каждая сторона соглашается выполнить свою часть сделки.
Правовая природа договора на оказание платных образовательных услуг, на данный момент времени, регламентируется гражданским законодательством. Конституция РФ закрепляет право на образование. Поскольку Основной закон носит учредительный характер, то рассмотрим отраслевое законодательство, чтобы понять природы данного договора. Так, ч. 1 ст. 779 ГК РФ закрепляет субъектный состав
оказания услуг: заказчик и исполнитель. Закон об образовании расширяет этот перечень до заказчика,
исполнителя и обучающегося, т.е. лицо, которое хочет обучаться не обязательно должно заключать договор об образовательных услугах, а например, может быть заключен законными представителями. Не
может быть ограничением и иные правовые статусы, например, гражданство или судимость [1].
Исполнение контракта - это:
 совершение действий или воздержание от совершения действий;
 которые требуются явными или подразумеваемыми условиями контракта;
 в соответствии с этими условиями.
Стандарт, качество и сроки выполнения контактов могут быть согласованы между сторонами.
Это соответствует принципам свободы договора.
К исполнителям закон об образовании относит: образовательные учреждения, осуществляющие
соответствующую деятельность на основании лицензии, в качестве, как основной деятельности, так и
дополнительной.
Рассматривая ч. 2 ст. 91 Закона об образовании вытекает проблемный момент. Индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, не подлежат к государственному
лицензированию и аккредитации, что иногда приводит к различного рода злоупотреблениям [2].
Ещё одним спорным моментом является узаконенный отказ сотрудника оказывать образовательные услуги, из-за возникшего конфликта интересов. Но если образовательная организация имеет
все лицензии и может предоставлять образовательные услуги, и согласно аккредитации обязана обучать тем или иным дисциплинам, но преподаватель, имеющий должную квалификацию – один. Происходит конфликт интересов, и он имеет полное право не оказывать услуги, что приводит к неисполнению условий договора со стороны исполнителя.
Правовая природа договора составляет его существенные условия:
1. Предмет договора.
Предмет является ключевым, поскольку включает в себя вид, уровень получаемой квалификации, направленность образования и иные необходимые критерии образования.
2. Срок предоставления услуг. Данный срок фиксирует момент начала и окончания освоения
образовательной программы. Также предусмотренные иные основания продления или отсрочки сроков
исполнения договора.
3. Оплата услуг. Данный договор должен содержать не только полную стоимость обучения, но
и порядок и условия оплаты, а также, если предусмотрено, предоставление отсрочек или льгот.
4. Форма обучения. На данный момент времени предусмотрены следующие формы обучения:
очная, заочная, очно-заочная, с применением дистанционных технологий.
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Если хотя бы одно из существенных условий в договоре не прописано, то договор об оказании
платных образовательных услуг считается не заключенным [3].
Отсюда можем сделать вывод, что гражданско-правовая характеристика договора об оказании
платных образовательных услуг заключается в том, что данный вид договора является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим, может быть и трехсторонним.
Договор-это юридически обязывающее соглашение между двумя сторонами, в то время как есть
наличие рассмотрения, и объект соглашения является юридическим. В противном случае контракт недействителен с самого начала. Тогда договор может быть проверен судами объективно и субъективно,
чтобы определить намерение, стоящее за формированием контракта, и проверить их законность или
юридическую обоснованность. Документ также охватывает несколько типов контрактов и другие соответствующие части контракта, такие как письма о намерениях, общие предложения и т. д.
Необходимо учитывать факторы, влияющие на договорное право, заключаются в следующем:
 Ошибка – общая ошибка является общей для обеих сторон, в то время как взаимная ошибка
возникает, когда стороны договора находятся в перекрестных целях. Односторонняя ошибка-это когда
одна сторона ошибается, но другая знает или должна была знать об ошибке. Если ошибка является
фундаментальной для характера договора, это может привести к тому, что договор будет признан недействительным.
 Искажение – искажение определяется как ложное изложение существенных фактов, которое
побуждает к созданию договора. Это может включать невинное искажение, небрежное искажение и
мошенническое искажение. Эффект искового искажения заключается в том, что договор может быть
оспорен.
 Принуждение – это когда сторона была вынуждена или принуждена к договору. Принуждение может принимать различные формы, включая угрозы насилия, угрозы собственности, незаконное
ограничение или даже экономическое принуждение. В зависимости от характера и степени применяемого принуждения это может либо сделать договор недействительным, либо оспорить его.
 Неоправданное влияние – это когда контракт был заключен в результате давления, которое
не равносильно принуждению. Оно действует там, где между сторонами существуют отношения, которые были использованы одной стороной для получения несправедливого преимущества над другой.
Неоправданное влияние сделает договор недействительным.
Кроме того, если целью соглашения является достижение незаконной цели, договор не может
быть приведен в исполнение за незаконность. Однако суды будут проводить различие между теми контрактами, которые считаются незаконными при их заключении, и теми, которые впоследствии исполняются незаконным образом.
В наш век Интернета все больше субъектов гражданского права используют Всемирную сеть для
реализации своих товаров и услуг.
Внедрение информационных технологий в современный быт человека предполагает множество
возможностей упрощения большинства гражданских правоотношений. При осуществлении своей деятельности в Сети предприниматель может продать больше товаров и услуг с связи с тем, что переговоры и обмен документов занимают меньше времени. Многие сделки с использованием электронных
ресурсов приобрели конклюдентный характер, т. е. для покупки товара необходимо просто оплатить
товар с помощью платежной карты, указать адрес и ожидать его доставку. Данная тенденция затронула и образовательные услуги. С недавних пор развитие тенденции электронного документооборота
приобретает значительный рост в сравнении с бумажным, на что указывает практика.
Если услуга оказывается лицу, имеющим цифровую подпись, то проблем никаких не возникает,
но, как показывает практика, 99,9% населения не имеют своей собственной подписи. Поэтому возникают трудности идентификации личности, при заключении договора.
Например, даже, использование логинов и паролей, идентификация по IP-адресу могут быть
признаны недостоверными, а в связи с этим возникает неопределенность субъектного состава, которая
повлечет признание сделки недействительной.
Такая позиция понятна, в связи с тем, что вышеназванные способы идентификации легко поддеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лать, а за последние 18 лет в России использование усиленной электронной подписи не выявило ни
одного случая подделки.
Также нотариус может помочь решить эту проблему. Хоть данный способ и требует денежных
вложений и больших временных затрат, но все же нотариус может удостоверять электронные документы. Но данный способ видится нецелесообразным, поскольку ведет к неоправданным затратам.
В период пандемии многие образовательные учреждения прибегнули к различным способам заключения договоров и дополнительных соглашений к договору о платных образовательных услугах.
Например, стороны направляли друг другу заявления с просьбой заключить договор в дистанционной форме или стороны заключали соглашение, в котором обязывались заключить договор или дополнительное соглашение до определенной даты.
В случае необходимо на законодательном уровне регламентировать возможность и механизм заключения договора в электронной форме (в том числе и об оказании платных образовательных услуг).
Также можно ввести единый реестр договоров образовательных услуг (с привязкой к порталу
«Госуслуги»), который позволит удостоверять личность контрагента, упростить получение налогового
вычета за образование и подтвердить факт обучения (при необходимости).
Подводя итоги, необходимо отметить, что информационные технологии играют положительную
роль в образовании. Использование гражданско-правового договора в электронной форме имеет реальную перспективу и позволяет обезопасить стороны договора от нарушения их законных прав, но все
же имеется ряд недостатков, требующих немедленного устранения.
Реформирование гражданско-правовых отношений в сфере образования, положительно скажется к предотвращению злоупотреблению права субъектами данных правоотношений.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть и не должны быть оказываемыми взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
соответствующих бюджетов, их введение не должно ухудшать условия обучения. Но платные образовательные услуги могут быть дешевле, чем очное обучение и соответственно, привлечь большее количество человек в сферу образования и повысить уровень квалифицированности кадров.
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема регулирования труда работников, которые не достигли совершеннолетнего возраста, а также особенности, связанные приемом на работу такой категории работников.
Ключевые слова: Несовершеннолетний работник, права и обязанности, труд несовершеннолетних,
работодатель, Государственная Инспекция Труда.
FEATURES OF LABOR REGULATION OF EMPLOYEES UNDER THE AGE OF EIGHTEEN
Pisareva Elizaveta Anatolyevna
Scientific adviser: Praskovyin Dmitry Alexandrovich
Abstract: This article discusses the topic of labor regulation of workers who have not reached the age of majority, as well as the features associated with the employment of such a category of workers.
Keywords: Minor employee, rights and obligations, work of minors, employer, State Labor Inspectorate.
В наше время работа лиц, не достигших восемнадцати лет, стала очень актуальна. Это высказывание можно подтвердить выявленной Международной организаций труда статистикой, которая показала, что 12% несовершеннолетних во всем мире трудоустроены официально.
Чаще всего работодатель заинтересован в принятии на работу несовершеннолетнего, так как
подростки менее требовательны, а также готовы выполнять работу за небольшую заработную плату.
Для несовершеннолетних в Трудовом кодексе установлено больше трудовых льгот, прав по
сравнению с совершеннолетними, в связи с физической, эмоциональной, а также моральной особенностью растущего организма.
«Законодательное закрепление особого отношения общества к подрастающему поколению - это
тенденция, характеризующая многие страны мира. Среди других прав несовершеннолетних право на
труд и его безопасные условия находят закрепление в правовых актах международного и национального законодательства»1.
В соответствии со ст. 63 ТК РФ с 16 лет допускается заключение трудового договора. Но Трудовой кодекс предусматривает случаи, когда трудовой договор может заключаться и с лицом, которое не
достигло 16-летнего возраста2.
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Во второй части данной статьи указано, что трудовой договор может заключаться с лицом, достигшим 15-летнего возраста, в том случае, если им получено основное общее образование.
А также закон говорит о том, что с согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства договор может быть заключен с ребенком, достигшим 14 лет. Но только в организациях кинематографии, театрах и в отношении подростков-спортсменов (ч.5. ст. 348.8 ТК РФ).
Существует наиболее удобный способ трудоустройства несовершеннолетнего - это ученический
договор. Благодаря этому способу работник получает знания, не отрываясь от работы. Ученический
договор составляется в свободной форме, удобной для работника и работодателя, но обязан включать
определенные положения, закрепленные ТК РФ (ст.198-208 ТК РФ)2.
Как говорил Григорьев, что «Ученический договор — это разновидность договора между работником и работодателем, при котором работодатель частично или полностью оплачивает обучение работника, а работник гарантирует свое последующее трудоустройство и работу в течение определенного
срока»3.
Также, несовершеннолетние лица могут выступать не только в качестве работников, как говорит
М. С. Ильясов, но и могут выступать в роли работодателя с 14 до 18 лет по следующим основаниям:
наличие гражданской дееспособности в полном объеме (ч. 6, ст. 20 ТК РФ); наличие собственных доходов и согласия своих официальных представителей (ч. 9, ст. 20 ТК РФ)4.
Существует немалое количество проблем, касающихся темы регулирования труда несовершеннолетних.
Чаще всего работодатели совершают одни и те же ошибки, которые превратились в проблему
как для работодателей (в виде наложения штрафа и ответственности), так и для несовершеннолетнего
работника (в виде нарушения его законных прав и гарантий).
Такими проблемами могут выступать:
 Отсутствие у несовершеннолетнего справки о прохождении медосмотра;
 Несоблюдение льгот по продолжительности рабочего времени, а также ежегодно оплачиваемых отпусков;
 Задержка заработной платы или же вовсе отсутствие выплат и др.
Еще одна проблема касается наличия у подростка разрешения для трудоустройства от органа
опеки и попечительства. Как мы говорили, детей до достижения 14 лет разрешено принимать на работу
только с согласия родителей и органа опеки и попечительства, а уже после 15 лет необходимо только
согласие родителей. Большинство организаций данные моменты игнорируют, вследствие чего их привлекают к административной ответственности.
Примером вышесказанному может послужить случай в г. Тобольске Тюменской области в 2020
году. Гражданка В. приняла на работу в организацию ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Прокуратура провела соответствующую проверку и выявила нарушение, а именно: трудоустройство несовершеннолетнего без согласия органа опеки и попечительства. Государственная Инспекция Труда возбудило дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП. На организацию выписали
административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Организация пыталась обжаловать постановление Государственной Инспекции Труда в суде, но суды первой и второй инстанции не приняли жалобу,
так как была нарушена ст. 63 Трудового кодекса.
Таким образом, рассмотрев указанные проблемы данной темы можно выделить несколько путей
их решения:
1. Выделение отдельных рабочих мест в организациях для несовершеннолетних. Это, на
взгляд автора, поможет четко разграничить трудовые права и обязанности, рабочий процесс, совершеннолетних работников от несовершеннолетних. Это поможет избавиться от путаниц, в большей степени, для работодателей.
2. Ужесточение ответственности, налагающийся на работодателей, за неоднократное нарушение прав несовершеннолетних работников. Как считает автор, только таким способом можно сократить
частое нарушение трудового законодательства по отношению к несовершеннолетним.
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3. При возникновении изменений условий труда несовершеннолетнего, необходимо, в первую
очередь, запрашивать на это письменное согласие одного из родителей или опекуна. Дабы подросток,
в силу своей неопытности, не совершил каких-либо ошибок.
В заключение, необходимо сказать, что, в первую очередь, работодателям, принимая на работу
несовершеннолетних, необходимо должным образом изучить все правовые аспекты трудоустройства
данной группы людей. Но чаще всего, принимая на работу подростка, работодатель думает о своей
выгоде, которую он может получить.
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Abstract: This article analyzes the ways to protect against abuse of the right in corporate relations, as well as
methods of its prevention. Some changes in civil legislation that are aimed at increasing the effectiveness of
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Форма защиты гражданских прав в юридической литературе объясняется по-разному. В соответствии с первым подходом данная категория состоит из комплекса специальных мероприятий, проводимых правоприменительными органами и управомоченным лицом в целях восстановления нарушенного
права. Согласно другой точке зрения форма защиты прав представляет собой конкретный способ защиты права определенным государственным органом.
Исследователи формы защиты прав классифицируют на юрисдикционные и неюрисдикционные.
Вместе с тем, в качестве юрисдикционной рассматривают функционирование компетентных государственных органов по обеспечению гражданских прав. Неюрисдикционная форма – это собственные
действия управомоченного лица, ориентированные на охрану нарушенных или оспоренных прав без
участия государственных органов.
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Согласно точке зрения И.А. Тимаевой охрана корпоративных прав от злоупотребления осуществляется путем комбинации юридических и фактических средств защиты на основании того, что
данное злоупотребление проводится на базе фактических и юридических поступков и имеет межотраслевой характер. Можно выделить следующие способы защиты:
 использование приемов гражданско-правовой защиты (признание недействительной сделки,
признание права акционера на акцию и др.);
 использование межотраслевых средств, которые указаны в процессуальном законодательстве РФ (обеспечение иска);
 самозащита;
 использование профилактических средств (локальных актов, закрепляющих функционирование органов управления, ориентированных на предотвращение вероятности злоупотребления правом в корпоративных отношениях этими органами);
 осуществление действий по противодействию нападениям на корпорацию третьими лицами;
 выполнение фактических действий по защите от злоупотреблений (работа с коллективом по
созданию отрицательного отношения к злоупотребляющим лицам).
Способы защиты от злоупотребления корпоративными правами можно разделить на 3 группы.
1. Самозащита, осуществляемая участниками до совершения злоупотребления правом или во
время его совершения. Она выражается в систематизации документов общества путем внесения поправок, изучения их по поводу присутствия несоответствий с положениями законодательства. Кроме
того, нужно гарантировать сохранность протоколов общего собрания, свидетельств уведомления
участников о проведении общего собрания, печатей, штампов, договоров, бухгалтерской отчетности и
иных материалов в закрытом для лица месте.
2. Судебные способы защиты. Правом на обращение в суд для защиты гражданских прав имеет любое лицо в случае нарушения его прав поступками третьих лиц.
3. Повышение качества законотворческой деятельности и юридической техники, актуальное
проведение процедур по совершенствованию и реформированию общественных процессов, создание
конкретного правосознания субъектов сохраняется эффективным средством охраны от злоупотребления правом [1, с. 60].
Если провести анализ судебной практики, то можно выделить такие способы защиты прав, как
признание решения общего собрания недействительным, внесение записи в реестр акционеров, отказ
в судебной защите права, возмещение убытков, признание недействительной сделки, в совершении
которой имелась заинтересованность, признание права акционера на долю.
Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ помимо полного или частичного отказа в защите права в качестве последствия злоупотребления правом закреплено право требовать в будущем
компенсации причиненных таким злоупотреблением убытков [2]. Кроме того, в п.1 ст.67 ГК РФ закреплено право участника требовать исключения другого участника, который нанес своими действиями
значительный вред корпорации либо иным образом осложнить функционирование компании.
Исходя из вышеизложенного, в статье 10 ГК РФ нужно закрепить ответственность за имущественный вред, возникший в результате злоупотребления правом. Д.А. Токарев мотивирует эти изменения тем, что данная ответственность будет содействовать более серьезной защите прав в корпоративных отношениях при взыскании причиненных корпорации или её участникам убытков [3, с. 165].
Отдельно необходимо рассмотреть такой способ защиты гражданских прав, как признание права.
По мнению В.М. Гордона требование о признании следует понимать как иск о судебном подтверждении. Признание права нацелено на удостоверение юридической связи между лицом и корпорацией, в
том числе право участия в корпорации. Однако для данного способа защиты в законодательстве отсутствуют основания и правила его использования, поэтому применяется по аналогии ст.302 ГК РФ или
совсем не применяется.
Под иском о признании права понимается требование об утверждении или отрицании существования корпоративного правоотношения для удостоверения принадлежности лицу корпоративных прав.
Суду предстоит установить наличие правоотношений между истцом и корпорацией и то, что данному
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лицу принадлежит право участия в корпорации. Единым требованием использования признания права
в качестве средства охраны является присутствие юридического интереса, который заключается в участии данного лица в правоотношении для осуществления права на участие в корпорации. Предусмотренная п.3 ст.65.2 ГК РФ конструкция «восстановление корпоративного контроля» располагает в виде
требования использования условия о признании главного корпоративного правоотношения лишение
участника права участия в корпорации без его воли в виду противоправной деятельностью третьих лиц.
Суд должен установить лишь данный факт.
С целью избавления от путаницы относительно требования признания корпоративных прав с
другими средствами защиты необходимо указать пределы и требования к его реализации. Если владелец корпоративного актива заключил договор (сделку), то его взаимоотношения со второй стороной
имеют договорный характер. В данном случае п.3 ст.65.2 ГК РФ не используется.
Различными по правовой сущности оказываются требование о восстановлении корпоративного
контроля и иск о применении последствий недействительности сделки (реституция). Применение п.3
ст.65.2 ГК РФ осуществляется с целью охраны корпоративных прав лица, лишившегося права участия
в корпорации вследствие прочих причин (фальсификация доказательств), чем при заключении недействительной сделки. Если права участия в корпорации переданы другому лицу в результате совершении недействительной сделки, то есть возможность применить только иск о признании сделки недействительной и применении последствий её недействительности.
Признание права как средство защиты не нужно сводить только к заявлению о восстановлении
корпоративного контроля. Здесь восстановление корпоративного контроля осуществляется лишь в случае, когда лицо имело право участия в корпорации, но в дальнейшем его лишилось. Однако требование о признании права необходимо использовать и после того, как права участия получаются первые, и
требуется их удостоверение судом [4, с. 48].
Таким образом, способ защиты от злоупотребления корпоративными правами обуславливается
природой каждого конкретного правоотношения. Защита от злоупотребления правом представляет собой комплекс действий юридического и фактического характера, которые ориентированы на восстановление (признание) нарушенных прав и влияние на злоупотребляющих правом лиц.
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Каждый год происходят различные изменения сфере платежного рынка выявляя определенные
потребности и недочеты действующих систем. Растет важность повышения скорости, удобства и безопасности платежей и переводов, а также снижения издержек в финансовой сфере. Однако, для развития цифровой экономики не представляется возможным без активного взаимодействия государства и
цифровых сервисов, которыми пользуется как индивидуальные предприниматели, так и юридические
лица. В некоторых случаях, даже физические лица. [1].
Разработка цифровых валют является реакцией национальных государств и международных
финансовых институтов на возникновение криптовалюты. После активного роста в 2020 биткоина, и
растущего внимания к криптовалютам, а также механизма применения его как средства оплаты, различные государства стали изучать возможность использования и перевода своих валют в цифру [2].
В соответствии с п.1 ст.140 ГК РФ сейчас существуют две формы рубля: наличная и безналичная. В скором времени появится новая форма цифровая (Рис. 1) [3]. При этом, 1 рубль наличными = 1
рублю безналичного = 1 цифровому рублю, но цифровой рубль будет иметь определенные преимуществами перед другими формами.
Например, граждане и организации будут иметь определенный цифровой счет, к которому будет
доступ через любой банк. Если банк обанкротиться, то деньги не пропадут, ведь они в Центральном Банке.
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Денежные средства Российской Федерации

Рубль Российской Федерации

Средства в наличном обороте (бумажные деньги)

Цифровой рубль Российской Федерации

Средства на счетах
в банках (электронные деньги)

Рис. 1. Структура денежной системы Российской Федерации
Создание нового платежного средства также связано с определенными рисками. Преимущества
и риски Цифрового рубля представлены в табл.1 [4].
Таблица 1
Преимущества и риски Цифрового рубля
Преимущества
Сокращение издержек на осуществление платежей.
Тарификация платежей будет осуществляться по единым правилам. Установление тарифов на уровне не
выше, чем в Системе быстрых платежей.

Финансовая доступность. Доступ к цифровому счету
возможен в офлайн режиме, что предлагает возможность оплаты или перевода другому человеку или организации, даже когда нет интернета.

Рост конкуренции в банковском и финансовом секторах. Если имеется возможность доступа к счету через любой банк, то каждый банк будет разрабатывать
свою уникальную систему для привлечения клиентов,
что непосредственно будет толчком для инноваций.
Повышение безопасности.
Цифровой рубль – обязательство Банка России. Цифровой рубли – это код, который при мошенничестве
или утраты можно отследит и вернуть собственнику.

Риски
Риск оттока ликвидности.
Если есть доступ к цифровому счету из любого банка,
то зачем нужен посредник в виде банка и платить ему
вознаграждение, если можно справиться и без него?
Такая логика может привести к сокращению счетов и
депозитов банков. Что приведет снижение выручки
банков. Снижение будет компенсироваться повышением ставок по кредитам.
Технологические риски.
Система цифрового рубля полным образом не освещается, что логично, ради безопасности. Однако, откуда можно знать, что сейчас она безопасна?
Риск сложности реализации решения по обеспечению
конфиденциальности.
Реализация оффлайн режима и привязки к телефону
не совсем понятна реализационный механизм данного
нововведения.
Риск сложности массового производства российского
аппаратного обеспечения.
«Сырая» инфраструктура банков для новой механики. Многоэтапное внедрение цифрового рубля возможно только после проведения и внедрения определенной инфраструктуры.
Несовершенство законодательства в данной сфере.
Законодательство в отношении цифрового рубля не
так разработано для внедрения новой формы рубля.
Необходимо регламентировать данный механизм
оплаты и правовой статус цифрового рубля
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Определение цифрового рубля как совершенно нового вида денежных средств, который отличается
от привычных нам наличных и безналичных предполагает большой объем нормативных изменений [5].
Можно сделать вывод о том, что для реализации концепции цифрового рубля необходимо переработать действующее законодательство России.
Во-первых, необходимо ввести нормы, которые определяют компетенции и полномочия Центрального Банка Российской Федерации по взаимодействию и организации цифровых рублей, а также
как организатора (оператора) цифровой платформы.
Во-вторых, необходимо установить права и обязанности Центрального Банка по осуществлению
банковских операций с применением цифрового рубля не только с кредитными организациями,
но и юридическими и физическими лицами.
В-третьих, особую важность при внедрении цифрового рубля будет играть его нормативная регламентация. Нормативные акты должны сдержать в себе правовой статус цифрового рубля и возможность его принятия в счет оплаты. Стоит обратить внимание, на Гражданский кодекс Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации, в котором необходимо указать статус цифрового
рубля, при этом не забывая про Налоговый кодекс России.
Стоит отметить, что защита переводов при обращении с цифровым рублем необходимо проработать механизм обеспечения банковской тайны.
Необходимо будет внести значительные изменения в следующие законодательные акты: «О банковской деятельности», «О национальной платежной системе», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле» и ряде иных законодательных актов, регулирующих сферу расчетов.
По мнению сотрудников Центрального Банка Российской Федерации и многих российских экономистов, новый вид цифрового рубля приведет к деловой активности и повышению скорости оборота финансовых средств. В условиях создания цифровых национальных валют в других странах внедрение цифрового
рубля приобретает особую актуальность в качестве фактора обеспечения конкурентоспособности российской экономики за счет снижения ее транзакционных издержек и цифровизации платежных услуг [6].
Таким образом, внедрение цифрового рубля в России, после решения определенных правовых
вопросов, будет способствовать развитию цифровой экономики, созданию необходимых условий для
внедрения финансовых и цифровых инноваций, а также будет способствовать эффективности экономической деятельности и повышению конкурентоспособности российской экономики.
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Аннотация: Двадцатый и двадцать первый века печально известны рядом событий, которые нанесли
непоправимый ущерб окружающей среде. В данной статье рассматриваются вопросы касаемые последствий на окружающую среду, оставленных после различных действий военного характера, порядок
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Abstract: The twentieth and twenty-first centuries are notorious for a number of events that caused irreparable damage to the environment. This article discusses issues related to the consequences after military actions on the environment, the procedure for bringing to responsibility for environmental offenses.
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environmental law.
Войны и вооруженные конфликты являются серьезной проблемой экологического права. Двадцатый и двадцать первый века печально известны рядом событий, которые нанесли непоправимый
ущерб окружающей среде. Примерами могут служить экологические последствия бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки, действия в Индокитае, войны в Югославии, Афганистане и Ираке. Такие
воздействия наносят ущерб не только природе, но и гражданскому населению, нарушая важнейшие
международные права.
Последствия, которые может понести окружающая среда от военных действий различен, выделяют:
1) урон ландшафту, которые может наноситься бомбардировками и иными ударами;
2) всевозможные загрязнения (воздух, вода, почва) различными веществами, которые могут
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выделяемыми оружием при его использовании, в том числе и радиоактивным;
3) намеренное изменение и разрушение природы для создания экономических и иных трудностей;
4) воздействие, преимущественно разрушение важнейших и опасных промышленных объектов, таких как: АЭС, химической, нефтеперерабатывающей заводов и т.п.
Во второй половине 1970-х годов стали уделять большое внимание исследованию последствий
при военных событиях в Индокитае, что привело к пониманию необходимости разработки и введения
системы норм и правил, которые огранивают возможность военного воздействия на окружающую природную среду и всевозможных негативных последствий.
По результатам был принят - Дополнительный Протокол I к Женевской конвенции 1949 г. В статье
35 которого указано, что «запрещается применять методы или средства ведения военных действия, которые имеют своей целью причинить, или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и
серьезный ущерб окружающей среде». Кроме этого в статье 55 данного акта указывается, что необходимо проявлять заботу о природной среде и защищать ее от различного рода ущерба в следствии военных
действий. А также не допускается причинение ущерба среде в качестве репрессалий.
Рассмотрим пример экологических катастроф, из-за военных операций, так им может стать ужасные, негативные последствия военных действия, оставленные после Индокитайского конфликта или
более известного как - Вьетнамская война 1965-1975 гг.
В течении всего конфликта авиацией Соединенных Штатов Америки на территорию Вьетнама к
концу 1971 г. было сброшено около 6 300 000 тонн авиационных бомб. В результате был нанесен катастрофический вред почвенному покрову, также использовались разного рода вещества вызывающие
опасное загрязнение почвы. Еще одним опасным элементом была пыль, которая разносилась и вредоносно влияла на уязвимую экосистему.
Даже спустя многие годы с момента окончания военных действий на Вьетнамских полях насчитывалось около 21 млн воронок, которые остались от авиабомб и других снарядов США.
Помимо вышеизложенного в годы конфликта в Индокитае применялась так называемое - «скальпирование» лесов, которое осуществлялось мощной наземной техникой, происходило сильнейшее
обезлиствление лесов. Из-за распыления йодистого серебра возрастало количество выпавших осадков, что приводило к сильнейшим наводнениям в стране.
Вьетнам неоднократно обращался к правительству Соединенных Штатов Америки и к химическим компаниям с требованиями о возмещение причинённого ущерб, однако получали отказ, а такое
масштабное преступление осталось безнаказанным.
С тем что нормы международного экологического права недостаточно разработаны, нет надлежащим образом проработанных методик проведения экспертизы ущерба, который причиняется экологии. Поэтому, на наш взгляд, необходимо разработать постоянно действующую группу, которая будет
оценивать послевоенные экологические риски.
В настоящее время за экологические правонарушения предусмотрена: материальная и политическая ответственность, которую могут нести как государства, так и отдельные лица, и их объединения.
Проблемным является тот момент, что международная ответственность государств не имеет однозначного решения ни в нормах, ни на практике.
Сейчас материальная ответственность выражается в - репарациях или ресторациях.
Под репарацией следует понимать: чаще всего денежные возмещения. А ресторация – это восстановление того состояния природной среды, которое было до воздействия.
Как показывает практика, в большинстве своем причиняется именно прямой ущерб окружающей среде.
Другой вид ответственности – политический может применятся в различных формах:
 сатисфакции - это могут быть различного рода извинения или наказание виновных;
 применение экономических и иных санкций.
Проблемой регулирования ответственности является – редкое закрепление в международных
актах мер ответственности. Чаще встречается закрепление определенной санкции за экологическое
правонарушение.
Примером ответственности, за вред причинённым военным конфликтом может послужить поIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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следствия конфликта, которые понесла природа Кувейта. В преамбуле к своей Резолюции
A/RES/46/216 Генеральная Ассамблея ООН признала последствия катастрофическими для Кувейта и
прилежавших районов. Они повлияли на различные сферы (здоровье населения, животноводство,
сельское хозяйство и т.д.), и весь животный мир. Согласно пункту 16 Ирак должен отвечать за все прямые потери и ущерб по нормам международного права. Включая ущерб, причинённый окружающей
среде и истощение природных ресурсов. Там же говориться о необходимости создания специального
фонда и комиссии, необходимых для разрешения претензий и выплат компенсаций, которые подпадают под действие пункта 16 Резолюции.
Любые военные действия оказывают катастрофические последствия на всю экологическую среду, поэтому государства обязаны следовать нормам международного права, гарантировать защиту для
окружающей среды и принимать активное участие в сотрудничестве для ликвидации губительных последствий, причинённых военными действиями.
Список источников
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4. 176. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Проведение международного дня предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войн и вооруженных конфликтов» (А/ЯЕ8/56/4) от
5 ноября 2001 г.
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жертв международных вооруженных конфликтов (с изменениями на 30 ноября 1993 года)
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК КОМПЛЕКСНАЯ
ОТРАСЛЬ ПРАВА

Гарибян Паргев Арайикович

студент
НАУА «Национальный аграрный университет Армении»
Аннотация: экологическое право-это комплексная отраслевая юридическая наука, поскольку общественные отношения, включаемые в предмет ее регулирования, регулируются также нормами другой
отрасли права. Такой характер отношений природопользования и охраны окружающей среды предопределяет также соотношение экологического права с другими отраслями права.
Ключевые слова: Экология - право - окружающая среда - природные ресурсы – влияние.
ENVIRONMENTAL LAW AS A COMPLEX BRANCH OF LAW

Gharibyan Pargev А.
Abstract: Environmental law is a complex branch of legal science, since public relations included in the subject of its regulation are also regulated by the norms of another branch of law. This nature of the relationship
between nature management and environmental protection also determines the relationship of environmental
law with other branches of law.
Keywords: Ecology - law - environment - natural resources – impact.
Введение. Экологическое право-одна из относительно молодых, в то же время довольно быстро
развивающихся отраслей права системы права. Процесс формирования этой отрасли права начался в
1970-х годах, когда глобальные и местные экологические проблемы дали толчок развитию естественных и общественных научных исследований.
В рамках юриспруденции, традиционно занимающей ключевое место в системе гуманитарных
исследований, исследования проблем правового регулирования отношений природопользования и
охраны окружающей среды обобщены в рамках отраслевой юридической науки-экологического права.
Общеизвестно, что факт становления отрасли права в системе права обусловлен формированием качественно различных общественных отношений (предмет регулирования) и самостоятельных методов регулирования этих отношений от отношений, ранее вообще не урегулированных или регулируемых отраслью другого права.
Предмет регулирования экологического права общественные отношения охватывают взаимосвязанные друг с другом сферы: использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. Распределение и перераспределение природных ресурсов между различными группами общества, находящимися на территории данного государства, является содержанием отношений использования природных ресурсов.
Отношения защиты окружающей среды включают химическое, биологическое и физическое воздействие на элементы окружающей среды, например, загрязнение водных ресурсов химическими веществами. Такое разделение отношений осуществляется преимущественно по соображениям изучения
или классификации законодательства.
Если раньше природопользование и охрана окружающей среды рассматривались как совокупность норм, регулирующих отношения в отдельной группе, и в литературе преобладало мнение о том,
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что игнорирование различий между этими двумя группами норм, искусственное слияние этих отношений может вызвать нежелательные для общества последствия, в частности, разложение интересов
охраны природы в системе экономических отношений, то не слияние норм, регулирующих отношения
охраны окружающей среды и природопользования, а их разделение искусственное.
Еще в 1986 году Юрий Вовк считал неопровержимым то, что Охрана природного объекта не является самостоятельным вопросом или деятельностью. Оно производно от деятельности по использованию и эксплуатации объекта природы, поэтому правовое регулирование сферы нельзя разделить на
две самостоятельные части.
Авторы также дают другую классификацию отношений, составляющих предмет регулирования
экологического права.
1. раво собственности на природные ресурсы,
2. природопользование,
3. защита окружающей среды от различных форм деградации,
Экологические правоотношения возникают в связи с природными ресурсами, природными объектами, природными комплексами, окружающей средой. Это те природные блага, с целью использования
и сохранения которых формируются соответствующие общественные отношения. Окружающая средаэто среда жизнедеятельности и производства человека, под которой следует понимать как естественную, так и социальную среду окружающей среды.
Природные ресурсы - это совокупность природных условий существования человека, важнейшие
компоненты природной среды человека, которые прямо или косвенно используются для удовлетворения различных потребностей человека
Заключение. Экологическое право-это комплексная отраслевая юридическая наука, поскольку
общественные отношения, включаемые в предмет ее регулирования, регулируются также нормами
другой отрасли права. Такой характер отношений природопользования и охраны окружающей среды
предопределяет также соотношение экологического права с другими отраслями права.
Экологическое право как составная часть системы права взаимодействует с конституционным
правом, административным правом, земельным правом, гражданским правом, гражданским судопроизводством, административным судопроизводством и другими отраслями права.
Отношения использования природных ресурсов и охраны окружающей среды регулируются
гражданским законодательством и иными правовыми актами, если иное не предусмотрено земельным,
экологическим и иным специальным законодательством.
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ОХРАНА ЛЕСОВ ПОСРЕДСТВОМ УЖЕСТОЧЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Быстрова Екатерина Викторовна

студентка
ВСФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: в данной статье поднимается вопрос охраны лесов посредством ужесточения наказаний
за совершение экологических преступлений и, отвечающая на них положительная динамика на примере Иркутской области. Лесная промышленность для этого региона представляет собой одну из базовых
отраслей и вносит существенный вклад в экономику. Продукция лесной промышленности области
крайне востребована, а качество производства отвечает требованиям не только российских, но и зарубежных заказчиков. Поэтому лесопромышленный комплекс остается одной из наиболее подверженных
преступным посягательствам сфер Приангарья.
Ключевые слова: незаконная рубка, вывозки незаконно заготовленной древесины, лесоматериалы,
ужесточение наказаний, электронная система учета древесины и сделок с ней.
FOREST PROTECTION THROUGH TOUGHER PENALTIES FOR ENVIRONMENTAL CRIMES
Bystrova Ekaterina Viktorovna
Abstract: this article raises the issue of forest protection through tougher penalties for environmental crimes
and the positive dynamics responding to them on the example of the Irkutsk region. The forestry industry for
this region is one of the basic industries and makes a significant contribution to the economy. The products of
the forest industry of the region are in high demand, and the quality of production meets the requirements of
not only Russian, but also foreign customers. Therefore, the timber industry remains one of the areas of the
Angara region most susceptible to criminal encroachments.
Key words: illegal logging, removal of illegally harvested wood, tougher penalties, timber, electronic system of
accounting of wood and transactions with it.
Российская Федерация – одна из крупнейших лесных держав, на ее территории расположена пятая часть всех лесов планеты. По запасам лесных ресурсов Россия занимает второе место после Бразилии. Действительно, лесное хозяйство – это одна из важнейших и традиционных для нашей страны
отраслей экономики. В Иркутской области леса занимают 71,5 млн га, или 92% ее территории. Данный
регион отличается лесистостью, которая составляет – 82,6%. Таким образом, можно сделать вывод,
что Иркутская область относится к числу наиболее многолесных территорий среди субъектов Российской Федерации. Также стоит обратить внимание на то, что общий запас древесины Иркутской области
составляет 8,8 млрд м3, а это 12% от запасов лесов страны.
Среди основных угроз лесу в России следует назвать сплошные рубки и крупномасштабные лесные пожары. 16 мая 2019 года на встрече региональных журналистов с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был поднят вопрос, который касался массовой вырубки
лесов и природных пожаров в Иркутской области. Владимир Путин на комментарий журналистки Яны
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Поповой из Ангарска ответил, что незаконные вырубки и пожары могут быть связаны между собой, поскольку «самый простой способ воровства леса – поджечь отдельные участки». К тому же Владимир
Владимирович в данной статье подтвердил, что в Иркутской области с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит наиболее остро, даже острее, чем в других регионах страны.
Согласно сведениям Федерального агентства лесного хозяйства, Иркутская область занимает
первое место во всероссийском рейтинге регионов по объёмам незаконных рубок леса в 2021 году.
Объем незаконной рубки составляет 165.1 тысячи кубических метров леса (рис. 1). Это почти в три раза больше чем в Приморском крае, что находится на третьем месте рейтинга.

Рис. 1. Объем незаконной рубки лесных насаждений в 2021 году
Чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию, были внесены изменения в законодательство в
данной области.
Стоит начать с того, что в Российской Федерации незаконная рубка леса, в зависимости от размера причиненного ущерба, предусмотрена административная или уголовная ответственность. Причем, незаконная рубка – это повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан при отсутствии соответствующего
официального разрешения. К незаконной рубке леса, вдобавок можно отнести и незаконно выданные
разрешения, а также рубки, проведенные с нарушением сроков и несоблюдением указанных пород.
Среди экологических преступлений наиболее распространённым на практике составом является
статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Состав, как оговаривалось ранее предусматривает рубку или же повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, совершенные незаконно, то есть при
отсутствии на то специального разрешения (например, порубочного билета). В статье 8.28 КоАП
предусматривает ответственность за аналогичное деяние. Главное отличие этой статьи от ст. 260 УК
РФ в том, что уголовная ответственность наступает при наличии значительного размера. Согласно
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примечаниям, к ст. 260 УК РФ значительным размером признается ущерб, причиненный лесным
насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий пять
тысяч рублей, крупным размером — пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером — сто пятьдесят тысяч рублей.
С апреля 2020 года стал чаще подниматься вопрос об ужесточении санкций за незаконную вырубку и вывозки незаконно заготовленной древесины.
Например, в мае Министерством природных ресурсов и экологии России был подготовлен ряд
проектов федеральных законов, которые регулировали бы ответственность лиц за совершение незаконной рубки в лесах и вывозки незаконно заготовленной древесины, а также определяющих сроки сохранения сведений в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных
насаждений.
Следует обратить внимание, что в сентябре того же года Владимир Владимирович Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и
ценных лиственных пород, а также поручил ввести электронную систему для учета древесины и сделок
с ней.
После чего, уже 8 октября глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов. Шпалы из
древесины хвойных пород внесли в перечень стратегически важных товаров, ресурсов, в ст. 226.1 УК
РФ. Поэтому за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь можно лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет. Данное решение было связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. Иной раз
это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу.
Единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины и сделок с ней (далее – Лес ЕГАИС) была введена в эксплуатацию 1 июля 2017 года, исправно функционируя
и на данный момент. Благодаря ЕГАИС был введен строгий учёт древесины от вырубки, транспортировки на деревообрабатывающее предприятие, склады хранения и до покупки конечным потребителем.
Планировалось, что с 1 января 2023 г. начнет действовать в постоянном режиме Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), но срок введения системы в строй
был перенесен на начало 2025 года, что позволит снизить системные риски. ФГИС ЛК – это модернизированная ЕГАИС. Ее задача состоит в обеспечении полной прозрачности перемещения древесины от
мест ее заготовки, через склады, до мест переработки или продажи покупателям. Предполагается, что
новая система объединит уже существующие ― Лес ЕГАИС, ИСДМ Рослесхоз и другие, после чего на
ее основе будет сформирован единый Государственный лесной реестр (ГЛР). С января 2021 года началось тестирование ФГИС ЛК в 4 регионах России: Архангельской, Вологодской, Иркутской и Тверской
областях. Участники этого проекта окажут помощь в устранении «пробелов» в системе и ее доработке.
Таким образом, благодаря проведению данных мер по информационно-аналитическим данным о
состоянии правопорядка Иркутской области в 2021 году, составленным ГУ МВД России по Иркутской
области, в целом количество незаконных рубок на территории региона было снижено в два раза (-48%)
(табл. 1). А ущерб от незаконной лесозаготовительной деятельности был сокращён на 47,6%. Раскрыто
397 преступлений, из которых 193 относятся к тяжкой категории. Обвинение в совершении незаконных
рубок было предъявлено 487 лицам.
Таблица 1
Статистика объемов незаконной рубки лесных насаждений в Иркутской области
год
куб. м.
2021
165.1
2021
415.1
2019
441 644.9
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Подводя итог всему вышесказанному мною, можно сделать вывод, что благодаря внесенным изменениям в законодательство в области лесного хозяйства, на примере Иркутской области наблюдается сокращение объемов незаконной рубки лесных насаждений. Но законодательство должно и дальше
развиваться в этой области, ведь в настоящее время данный вид преступления является весьма распространённым, так как мы проживаем на территории, где лес является национальным богатством.
Список источников
1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022)
2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N
195-ФЗ (ред. от 16.04.2022, с изм. от 17.05.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022)
3. Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 N 1629 "О внесении изменения в перечень
стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"
4. Федеральный закон от 28.12.2013 № 415-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
@ Е.В.Быстрова, 2022

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

61

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

62

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 343.2

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК: ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ

Далиева Эвелина Дмитриевна

студентка
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Научный руководитель: Агильдин Владимир Валерьевич
к.юр.н, доцент
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассматривается обоснованный риск, как обстоятельство, исключающее
преступность деяния. Указываются условия, при которых причинение вреда будет считаться правомерным и определяется ответственность лица. Целью данной статьи является выявление проблем
реализации уголовно-правовой нормы об обоснованном риске, с помощью раскрытия общей характеристики данного обстоятельства, а также оценке ее законодательного закрепления.
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on reasonable risk by disclosing the general characteristics of this circumstance, as well as evaluating its legislative consolidation.
Keywords: reasonable risk, circumstance excluding criminality of the act, risk, criminal liability, Criminal Code
of the Russian Federation, violation of the conditions of legality, causing harm.
ОБОСНОВАННЫЙ РИСК: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ
В соответствии с ч.1 ст. 41 Уголовного Кодекса Российской Федерации преступлением не будет
являться причинение вреда интересам, которые охраняются уголовным законом, если такой вред был
причинен при обоснованном риске, который был направлен на достижение общественно полезной цели. Из данной статьи Уголовного закона можно вывести определение понятия «обоснованный риск». И
так, под обоснованным риском следует понимать правомерное деяние лица, которое может выражаться как действием, так и бездействием, и имеющие своей целью достижение общественно полезного
результата, и при осуществлении такого деяния есть вероятность наступление неблагоприятного исхода, причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам, но при этом рискующий все же
надеется на позитивный исход ситуации [1].
Обоснованный риск является обстоятельством, исключающим преступность деяния, которое
причиняет вред охраняемым уголовным законом отношениям. Поэтому, считаю важным отметить
условия, при которых такое причинение вреда будет являться правомерным.
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Во-первых, вред должен причиняться для достижения и реализации какой-либо общественно полезной цели. Что стоит понимать под общественно полезной целью, Уголовный Кодекс не указывает,
но исходя из буквального толкования и мнения большинства ученых, под такой целью стоит понимать
некий результат, который будет полезен целому обществу или значительной его части [1].
Во-вторых, исходя из смысла ч.2 ст. 41 УК РФ указанная выше цель не может быть достигнута
иным, более безопасным и несопряженным с риском способом. То есть риск в данной ситуации был
вынужденной мерой и не имел альтернативных, более безопасных вариантов [2, с. 159].
В-третьих, рискующее лицо, обязано принять достаточные меры для предотвращения причинения вреда. Достаточность принятых мер является фактором субъективным, и оценивается исходя из
опыта, образованности рискующего, а также из ситуации, в которой данное лицо находилось [3, с. 63].
Вышеназванные условия позволяют признать риск обоснованным, но для этого они должны быть
исполнены в совокупности. При нарушении хотя бы одного из условий, рискующее лицо будет подлежать уголовной ответственности, но исходя из самой обстановки совершения преступления, суд должен будет признать в качестве смягчающего обстоятельства п. «ж» ч.1 ст. 61 УК РФ «совершения преступления при нарушении условий правомерности … обоснованного риска» [4, с. 476].
В ч. 3 ст. 41 УК РФ, указано какой риск признается необоснованным. Под ним понимается риск,
который заведомо сопряжен при своем осуществлении с угрозой для жизни многих людей, угрозой состоянию экологии, а также общества. Стоит отметить, что в законодательстве не закреплено, какое
определенное количество человек относится к понятию «многие люди», что может привести к проблемам при реализации судом данной нормы. Угроза экологии должна носить характер катастрофы и причинять значительный ущерб природе. А угроза обществу представляет собой бедствие, при котором
нарушается нормальная жизнедеятельность людей, функционирование государства, а также возникает
риск гибели людей и имущества. [1]. В данной норме законодатель исходит из того, что настолько масштабное причинение вреда не может являться обоснованным, и не может быть оправданно достижением общественно полезной цели. В таком случае риск признает необоснованным, а соответственно не
может быть обстоятельством, исключающим преступность деяния. Уголовную ответственность рискующее лицо будет нести на общих основаниях [5, с.755].
Необходимо отметить, что преступления, совершенные при нарушении условий правомерности
обоснованного риска, могут быть реализованы как умышленно, а именно с косвенным умыслом, так и в
форме неосторожности [6, с.13]. Некоторые ученые считают, что совершение такого преступления
возможно, как правило, только в виде преступного легкомыслия, так как лицо предвидит возможность
наступления общественно опасных последствий своих действий либо бездействия, но самонадеянно,
без должных на то оснований, легкомысленно рассчитывает на их предотвращение [8, с.14].
Важным является и то, что в качестве рискующего лица может выступать как специальный, так и
общий субъект. Но исходя из практики, в большей степени обоснованный риск проявляется именно в
профессиональной сфере. Также есть специалисты, которые поддерживают и активно защищают точку
зрения о том, что субъектом обоснованного риска может выступать лишь лицо, занимающееся профессиональной деятельностью [6, с.95]. Дискуссия на эту тему ведётся давно, но позволю высказать
свое мнение, что с точки зрения ст. 41 Уголовного Кодекса, закон не ограничивает субъектный состав
обоснованного риска, поэтому считаю, что рискующим лицом может быть, как общий субъект, так и лицо занимающиеся определенной профессиональной деятельностью.
В качестве примера обоснованного риска, связанного с профессиональной деятельностью хочется привести ситуацию, известную практически всем – испытание вакцины от Ковид-19. Напомню, что в
нем участвовало 38 человек в каждом из двух мест проведения испытания. Добровольцам была введена разработанная вакцина, а после было установлено наблюдение за ними [7]. По данным СМИ испытание прошло успешно, без летальных исходов. Но при этом здоровье и даже жизни испытуемых
подверглись риску, так как был процент вероятности наступления для них неблагоприятных последствий в виде нарушения здоровья и даже смерти. И если бы такие последствия наступили, обоснованный риск все равно остался бы обстоятельством, исключающим преступность деяния, так как все условия правомерности причинения вреда при обоснованном риске были соблюдены.
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Также существует необходимость отличать обоснованный риск от других указанных в Уголовном
Кодексе обстоятельств, исключающих преступность деяния. В первую очередь от крайней необходимости, так как, в рамках положений именно этого обстоятельства до своего законодательного закрепления рассматривался обоснованный риск [9, с.81]. К отличительным чертам относятся:
1) Вероятность причинения вреда. При крайней необходимости вред является необходимым и
неизбежным условием, а при обоснованном риске вред может и вовсе не наступить, так как является
лишь вероятным [1].
2) Размер причиненного вреда. При крайней необходимости вред, причиненный должен быть
меньше, чем предотвращенный. Для обоснованного риска уголовный закон не предусматривает размер
причиненного вреда.
3) Ответственность. При превышении пределов крайней необходимости лицо, причинившее
вред, будет нести уголовную ответственность только в случае наличия в его действиях умысла. А при
нарушении условий правомерности обоснованного риска уголовная ответственность наступает вне зависимости от формы вины рискующего лица [9, с.85].
4) Цель. При крайней необходимости вред причиняется для устранения опасности, а при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели, которая может быть и не сопряжена с
ликвидацией какой-либо угрозы [9, с.84].
Рассмотрев отличия крайней необходимости и обоснованного риска, можно сделать вывод о том,
что область применения обоснованного риска шире, чем крайней необходимости.
Как видно из всего вышесказанного главной проблемой для реализации нормы об обоснованном
риске все же является отсутствие важных, основополагающих дефиниций. Таких, как: «риск», «обоснованный риск», «общественно полезная цель», «многих людей» и т.д. При этом, наличие большого числа субъективных факторов, таких как: достаточность принятых мер или наличие более безопасного
способа, так же приводит к проблемам при вынесении приговора либо, наоборот, непривлечении лица
к уголовной ответственности. Поэтому для решения данных проблем законодателю необходимо дать
соответствующие дефиниции понятий и разъяснения для применения их судами.
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Криминогенная ситуация, сложившееся в Челябинской области, является следствием происходящих социально-экономических и демографических процессов, а также региональных особенностей
преступности, произошедших количественных и качественных ее изменений. Проблемы и перспективы
противодействия преступности на сегодняшний день имеют особую значимость как для правоохранительных органов, так и для системы государственного управления и нашего общества. Данный факт
подтверждает обоснование и необходимое проведение криминологического прогнозирования криминогенной обстановки с целью выявления основных причин совершения преступления в различных сферах, а также в целях принятия органами государственной власти и правоохранительными органами
опережающих решений по борьбе с преступностью. [1]
Для проведение криминологического прогнозирования, необходимо определить знаковые показатели, влияющие на криминогенную ситуацию в Челябинской области: рождаемость, смертность, миграция, уровень жизни, образование.
Динамика рождаемости населения в Челябинской области оставляет желать лучшего. С каждым
годом коэффициент рождаемости снижается. В период с 2000 по 2011 года естественный прирост
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населения был отрицательным и составлял в среднем на 20 тысяч умерших больше, чем родившихся
людей. К 2011 году данный показатель снизился до 2 тысяч ста человек. В период с 2012 по 2015 год,
естественный прирост населения стал положительный и в среднем составлял на 900 человек, родившихся больше, чем умерших. С 2016 по 2021 год естественный прирост населения вновь начал падать
и в 2021 годы достиг отметки, как и в начале двухтысячных годов и составляет на 23 тысячи умерших
больше, чем родившихся людей. Итак, можно сделать вывод, что Челябинская область характеризуется устойчиво низким уровнем рождаемости, более того за последние 20 лет, отрицательный коэффициент естественного прироста населения в 80% преобладает над положительным коэффициентом.
Наряду с низкой рождаемостью в целом по области сокращается частота деторождения, в связи, с чем
семьи становятся все малочисленнее.
Динамика смертности населения является одной из серьезных проблем современной демографической динамики области. За последние годы наблюдается высокий уровень смертности населения
в Челябинской области, предположительно за последние 15 лет статистика рождаемости населения
уменьшалась на 10-15%, в следствие этого показатель смертности увеличился на 50%. Этому свидетельствует статистика информационного агентства URA, в которой говорится, что в Челябинской области в 2021 году умерло 55 тыс. 373 жителя, это на 6 тыс. 456 человек больше, чем в 2020 году. За последние годы эта самый высокий показатель смертности в регионе. Высокий процент смертности обусловлен тем, что на него оказывает значительное влияние смертности среди лиц трудоспособного возраста (подавляющее большинство мужчины, смертность которых превышает в 3-4 раза женской
смертности). Причины смерти различны: заболевания острыми или хроническими болезнями, болезни
связанные с системой кровообращения, несчастные случаи, отравления, травмы. Таким образом уровень смертности в Челябинской области продолжает оставаться высоким. Анализируя общий коэффициент смертности по России, Челябинская область в уральском федеральном округе занимает 3 место
среди территорий с наиболее высоким уровнем смертности после Свердловской и Курганской областей. В этих областях смертность ежегодно растет на 8-14%.
Проблема появления вынужденной миграции явилась принципиально новой для России. Челябинская область, являясь после распада СССР приграничной зоной, уже приняла более 150 тысяч мигрантов из стран СНГ и Балтии. В период с 2012 по 2020 год средняя численность мигрантов составляет 50 тысяч человек. К 2020 году численность мигрантов увеличивается до 76 тысяч. Большинство мигрантов – русский, оставшуюся часть составляют татары, башкиры и т.д. Причинами миграции различны: дискриминация; трудности, обусловленные незнанием языка местных жителей; потеря работы и
иные обстоятельства. Большинство мигрантов приезжают семьями, в составе которых около 70%
находятся в трудоспособном возрасте, 10% лица пенсионного возраста, 15-20% лица, моложе трудоспособного возраста. Выбор место расселения зависит от характера миграции. К примеру, люди приезжающие из стран ближнего зарубежья, выбирают города в качестве место жительства, так как основное трудоустройство сосредоточено в городах и также имеется наличие более благоприятных условия
для обучения детей, нежели чем в сельской местности. Кроме миграционного прироста, наблюдается и
миграционная убыль. По статистическим данным 2/3 выезжающих – лица трудоспособного возраста,
обладающий высоким уровнем подготовки и имеющие высшее образование. Большая часть населения
выезжает в Германию, каждый пятый - в Израиль. Как правило, люди выезжающие на место жительства в страны дальнего зарубежья – являются безвозвратными потерями. Тем не менее не смотря на
миграционную убыль, существует сдерживающий фактор положения мигрантов на российском рынке
труда, который в перспективе приведет к их возвращению в Россию. В период с 2015 по 2020 год, согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, наблюдается отрицательный миграционный прирост, который в среднем составляет 5-7 тысяч мигрантов, выезжающих из области. Это свидетельствует сокращению численности населения, во-первых, за счет естественной убыли, превышения числа смертей над числом
рождений и во-вторых, сокращением численности за счет миграционной убыли, превышения выезжающих за пределы области над числом въезжающих на постоянное место жительства. Если соотношение демографических событий не изменится в сторону увеличения коэффициента рождаемости и миIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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грационного прироста, то численность населения Челябинской области будет продолжаться процесс
сокращения.
Динамика роста обучающегося населения в Челябинской области отрицательная. В силу сложившейся демографической ситуации происходит сокращение численности обучающихся в образовательных школах. К примеру, если в 2014 году насчитывалось 509 тысяч человек, то в 2018 году число
снизилось до 416 тысяч, а по данным комитета по делам образования, численность учащихся в общеобразовательных школах на 2020-2021 год составляет 140 тысяч человек. Что касается студентов, то
здесь наблюдается и прогнозируется незначительное увеличение численности студентов высшего
профессионального образования, что обусловлено ростом количества негосударственных вузов, филиалов, открытием новых специальностей.
Важной социальной проблемой является необходимость повышения уровня и качества жизни
населения области. В период 2014-2017 г. данная проблема была более востребована, но наблюдались и положительные моменты: замедление темпов инфляции, индекс потребительских цен составил
112% к 2016 г. и в связи с этим уменьшилась численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума. В период с 2021 по 2022 год наблюдается динамика роста МРОТ в среднем с 11 тысяч до
13 тысяч. Наблюдается увеличение динамики среднемесячной номинальной и реальной начисленной
заработной платы. Данная статистика свидетельствует об улучшению уровня жизни населения, но обращаясь к статистике опроса УрО РАН, большой процент населения оценивают свое положение при
существующих факторах как крайне тяжелое, каждый третий говорит о том, что положение тяжелое, но
терпимое. Таким образом, все равно наблюдается увеличение уровня жизни населения, хоть и не на
грандиозный коэффициент.
Таким образом, представленные показатели, прямо или косвенно влияют на криминогенную ситуацию в Челябинской области.
Теперь необходимо поговорить о преступности, по данным прокуратуры Челябинской области на
2021 год зарегистрировано около 65 тысяч преступлений. Это больше на 3,1 % чем в 2020 году. Необходимо проклассифицировать в процентном соотношении виды преступлений: Несмотря на увеличение общего количества зарегистрированных в регионе преступлений, в результате принятых правоохранительными и контролирующими органами комплексных мер, в истекшем году удалось добиться
снижения количества общественно опасных деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью
на 9,3%, в том числе со смертельным исходом на 3,3%, меньше на 11,5% совершено краж автомобилей, количество грабежей и разбоев снизилось на 10,8% и 7,6%, соответственно, действий хулиганского характера на 11,8%, угонов автотранспортных средств на 25,8%.
В сравнении с 2020 годом отмечается снижение на 3,9% зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии опьянения, ранее судимыми лицами на 2,7%, также на 2,7% уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. На 25,7% снизился показатель преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами.
Раскрываемость преступлений в 2021 году осталась на прежнем уровне и составила 53,2% от
общего количества зарегистрированных преступлений в Челябинской области. Если сравнить количество зарегистрированных преступлений 2021 года с периодом 2012 по 2018 года, то можно заметить,
что в 2021 году количество зарегистрированных преступлений меньше. Из представленных временных
рамок пик зарегистрированных преступления приходится на 2013 год и составляет 87 тысяч 434 зарегистрированных преступления. Из представленных выше процентных соотношений видов преступления, сравнивая с предыдущими годами (2012-2018) также наблюдается достаточно серьезный спад
зарегистрированных случаев.
Таким образом, если брать период с 2012 по 2018 год, то в эти временные рамки, оценка криминогенной ситуации в Челябинской области позволяет заключить, что положительный тенденций к сокращению числа совершаемых преступлений не прослеживается. Что касается периода 2020-2021 года, то безусловна, тенденция сокращения числа совершаемых преступлений имеется, но к сожалению,
она недостаточно большая, чтобы колоссально отличаться от предыдущих лет.
Анализ особенностей динамики преступности в Челябинской области свидетельствует о продолIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жающемся росте этого негативного явления. В результате анализа динамики преступности, был установлен ряд закономерностей:
1. Динамика преступности в России и в Челябинской области носит циклический характер с повторением похожих тенденций спустя определенный период времени (приблизительно 6 лет, 2012 и
2018 год схожий процент преступлений; 2016 и 2021 аналогично)
2. Увеличение преступности параллельно сопровождается повышением уровня тяжести преступлений.
3. Уровень преступности в регионе определяется комплексом социальных, экономических и
демографических факторов.
4. Количество регистрируемых преступлений зависит в том числе от способности правоохранительных органов отреагировать на рост преступности.
Таким образом, исходя из циклических процессов развития преступности в Челябинской области
и с учетом негативных демографических и социальных факторов, ожидается незначительный рост преступности на 1-2 %. Следует обратить внимание, что в статье рассматривался ограниченный перечень
факторов, влияющих на преступность и данное предположение может быть не верным. Учет криминогенной ситуации, деструктивные процессы в ее развитии, требуют осуществления постоянной борьбы с
преступностью. В условиях развития Челябинской области проблемы совершенствования системы
правопорядка и борьбы с преступностью являются особо значимыми сферами деятельности государственного управления. Для решения необходимо более успешно реализовывать организационноуправленческую, правоохранительную и оперативно-служебную деятельность всех органов призванных осуществлять контроль над криминогенной ситуацией в субъекте Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье выводятся признаки понятия «доведения до самоубийства», запрещенного статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. На основании данных признаков этому понятию дается определение. Также проводится сравнение данного понятия с аналогичными деяниями в
законодательстве зарубежных стран.
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THE CONCEPT OF INCITEMENT TO SUICIDE IN DOMESTIC AND FOREIGN LAW
Korobeynikova Maria Sergeevna
Abstract: This article shows the signs of the concept of «incitement to suicide», prohibited by Article 110 of
the Criminal Code of the Russian Federation. Based on these signs, this concept is defined. This concept is
also compared with similar acts in the legislation of foreign countries.
Keywords: suicide, incitement to suicide, forced suicide, criminal law, comparative studies.
На законодательном уровне отсутствует закрепление понятия доведения до самоубийства, что
может вызывать некоторые трудности в ходе правоприменения.
В УК РСФСР 1960 г. это понятие также не закреплялось, было положение о том, что «доведение
лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного
достоинства». Как видно из диспозиции статьи, в ней наличествовал обязательный признак материальной или иной зависимости потерпевшего лица от виновного. Сложившаяся практика того времени
показывала, что материальная или иная зависимость складывалась не только в рамках связей родства
или свойства, но и в отношениях сожительства, а также служебных отношений власти-подчинения.
[1, c. 206].
Современный же Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК
РФ) года исключил данный признак из статьи 110 УК РФ, в результате чего был значительно расширен
круг субъектов, признаваемых виновными в доведении лица до самоубийства или до покушения на самоубийство. Однако признак материальной или иной зависимости остается в современном УК РФ в
качестве квалифицирующего состава в преступлениях, связанных с криминальным суицидом
В Большом юридическом словаре доведение до самоубийства определяется как «преступление
против личности, предусмотренное ст. 110 УК РФ, осуществляемое путем угроз, жестокого обращения
или систематического унижения достоинства потерпевшего» [2].
Положение ч. 1 ст. 110 УК РФ устанавливает, что доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
семи лет или без такового [3].
Учитывая вышеизложенное, характеризуя понятие доведения до самоубийства можно выделить
его признаки:
1) данное деяние – преступление, то есть виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное УК РФ под угрозой наказания;
2) способами осуществления данного деяния выступают угрозы, жестокое обращение и систематическое унижение человеческого достоинства;
3) результатом этого деяния является самоубийство потерпевшего (в психологическом словаре под самоубийством понимаются «осознанные преднамеренные действия, направленные на добровольное лишение себя жизни и приведшие к смерти» [4].
Исходя из вышеизложенных признаков можно определить доведение до самоубийства как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное ст. 110 УК РФ, в результате которого
под воздействием угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства следуют последствия в виде самоубийства потерпевшего или покушения им на самоубийство.
В уголовном законодательстве зарубежных стран существуют как нормы, диспозиции которых
аналогичны ст. 110 УК РФ, так те, которые отличаются от неё.
К первой группе можно отнести такие страны как Эстонская Республика, Республика Азербайджан, Грузия, Украина, Республика Молдова, где диспозиции статьей, с небольшими различиями, закрепляют, что: «доведение до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз или жестокого обращения с жертвой либо систематического унижения ее чести или достоинства». Анализируемое
понятие применительно к этим странам можно подвергать трактовке подобной Российской Федерации.
Ко второй группе можно отнести Болгарию, Польшу, Киргизию, Аргентину, Голландию, Данию,
Норвегию, Австрию, Испанию, Швейцарию, Японию, Турцию, Республику Беларусь. В этих странах ответственность за криминальный суицид выражается в таком составе как склонение к самоубийству,
отличным от доведения до самоубийства [5, c. 196]. Ст. 146 Уголовного кодекса Республики Беларусь
определяет склонение к самоубийству как: «умышленное возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство» [6]. Примечательно, что с 2017 года в результате возникновений «групп смерти» стремительного роста самоубийств в России, в УК РФ была введена новая статья 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства».
Сегодня лишь в ряде европейских стран, также отсутствует понятие доведение до самоубийства,
однако подстрекательство к самоубийству или иная помощь в его совершении приравнивается к убийству. Такой подход, например, существует в Великобритании, где Закон «о самоубийстве» 1961 г. устанавливает, что пособничество и подстрекательство к самоубийству уголовно наказуемы и признаются
разновидностями простого умышленного убийства. В некоторых государствах причастность к самоубийству квалифицируется как убийство в случае, если потерпевшим является несовершеннолетнее
лицо. К таким странам относятся Италия, Македония, Республика Сербская, Сан-Марино.
Таким образом, под понятием доведения до самоубийства, учитывая характер этого деяния, способы совершения и его последствия можно понимать виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное ст. 110 УК РФ, в результате которого под воздействием угроз, жестокого обращения
или систематического унижения человеческого достоинства наступают последствия в виде самоубийства потерпевшего или покушения им на самоубийство. В законодательстве одних зарубежных стран
также встречаются положения, трактовка которых позволяет соотнести их с диспозицией ст. 110 УК РФ и
признать их схожесть. Другие же государства предусматривают вместо данного состава либо же на ряду
с ним ответственность за склонение к самоубийству. Некоторые зарубежные страны на сегодняшний
день всё ещё приравнивают криминальный суицид к убийству, то есть отождествляют данные понятия.
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Аннотация: что в ответе за появление преступников – гены или социальная среда? С развитием общества появляются новые виды преступлений, а преступники становятся более изощренными и приспособленными, умеют тщательно скрывать следы преступления, продумывать все риски наперед. В
криминологии особое внимание уделяется изучению личности преступника, ее характерных свойств,
факторов, влияющих на формирование личности преступника, причин преступного поведения. В данной статье рассматриваются вопросы, посвященные месту социального и биологического в структуре
личности преступника на примере серийных убийц, маньяков, психопатов.
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THE IDENTITY OF THE CRIMINAL: GENES OR SOCIETY?
Mardanov Andrey Albertovich
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Alexandrovich
Abstract: what is responsible for the emergence of criminals - genes or social environment? With the
development of society, new types of crimes appear, and criminals become more sophisticated and adaptable,
able to carefully hide the traces of a crime, think through all the risks in advance. In criminology, special
attention is paid to the study of the personality of the criminal, its characteristic properties, factors influencing
the formation of the personality of the criminal, the causes of criminal behavior. This article discusses issues
related to the place of the social and biological in the structure of the personality of a criminal on the example
of serial killers, maniacs, psychopaths.
Key words: criminal personality, personality characteristics structure, biological characteristics, social
characteristics, criminal behavior, criminology, crime factors, serial killer.
Под личностью преступника понимается такая совокупность социальных свойств и отношений
лица, совершившего преступление, которые обусловили взаимодействие с иными, не личностными
факторами, его преступное поведение [1, с. 20].
В генезисе криминогенной личности выделяют три основные стадии:
1) стадию предкриминальной личности, которая существует до момента совершения преступления;
2) стадию криминальной личности, которая существует в момент совершения преступления;
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3) стадию посткриминальной личности, которая существует с момента осуждения до момента
исправления либо совершения нового преступления.
В целом под структурой личности преступника следует понимать совокупность объединенных в
группы социально значимых характеристик личности преступника, развивающихся в процессе его жизнедеятельности и оказывающих отрицательное, положительное или нейтральное воздействие на формирование преступного поведения.
Традиционно в структуре личности преступника выделяются социально-демографический, нравственно-психологический, правовой, криминологический и биологический элементы [2, c. 109].
По своей природе человек является социально-биологическим существом. Его биологическая
природа первична и проявляется в инстинктах, потребностях, эмоциях. Но вместе с тем человек — существо общественное (социальное). Его полноценное развитие, формирование в нем личности невозможно вне общества. Социальная природа человека проявляется в его социальных статусах, нравственности, идеалах и т. д. Рассматривая социальный компонент структуры личности преступника, следует отметить, что он включает в себя как негативные, так и позитивные и нейтральные характеристики.
Например, социальной характеристикой является семейное положение. Семейное положение
«холост» является нейтральной характеристикой, потому что отсутствие семьи не порождает преступное поведение. Для людей молодого возраста это вообще является нормальным социальным состоянием. Однако отсутствие семьи в более старшем возрасте (например, после 40 лет) при определенных
обстоятельствах можно рассматривать как негативную характеристику, поскольку семья является мощным фактором, развивающим ответственность и сдерживающим от необдуманных поступков.
Важной социальной характеристикой является род занятий. Отсутствие трудовой или учебной занятости является негативным показателем, поскольку делает лицо материально уязвимым, затрудняет
возможность удовлетворения им потребностей. У человека появляется больше свободного времени,
которое он тратит не на саморазвитие, а на поиск путей разрешения материальных трудностей, в том
числе и преступным путем. В этом плане наличие трудовой либо учебной занятости следует рассматривать как положительную характеристику личности. Однако в рамках трудовой деятельности можно выделить профессии, которые играют негативную роль в формировании преступного поведения. Так, негативный характер приобретают рабочие профессии, отличающиеся низким уровнем заработка и одновременно тяжелыми условиями труда, не позволяющими удовлетворить потребности индивида.
Следующей социальной характеристикой является образование. Уровень образования, как правило, находится в тесной связи с трудовой деятельностью. Сам по себе уровень образования относится к нейтральной характеристике, но тем не менее, в сочетании с другими негативными характеристиками также может приобретать негативный характер. Так, например, низкий уровень образования зачастую препятствует трудоустройству лица на престижную и высокооплачиваемую работу, нередко вообще исключает возможности найти работу. Лица, которые испытывают трудности в финансовом плане
совершают чаще кражи, мошенничество, грабежи.
Характеристика гражданства лиц, совершающих преступления, позволяет выявлять иностранных
граждан и лиц без гражданства, которые совершают преступления на территории РФ, либо вне ее пределов, но против ее интересов, интересов ее граждан и организаций. Примерно 96 % лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, являются гражданами Российской Федерации. Наибольшее количество граждан Российской Федерации совершают преступления, являясь постоянными жителями той
местности, где они совершили преступление, на втором месте располагаются показатели преступности
лиц, являющихся другими жителями иной местности, и на третьем месте — преступники «без определенного места жительства», а беженцы и вынужденные переселенцы, передвигающиеся в рамках территории РФ, занимают четвертое место.
Социальными характеристиками являются также связь с различными общественными и неформальными объединениями; наличие детей и лиц, находящихся на иждивении; принадлежность к религиозным организациям; наличие хобби и увлечений и т. д.
Биологический элемент в структуре личности преступника включает состояние здоровья человека и особенности анатомического устройства его тела. Причем последний показатель имеет нейтральIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную характеристику с позиции своей социальной значимости. Однако нередко анатомические особенности способствуют совершению лицом преступления. Например, для вора-форточника наиболее характерны небольшие размеры тела и гибкость, для вора-карманника — ловкие пальцы и небольшие
ладони, для грабителей — крепкое плотное телосложение.
Что касается состояния здоровья, то в рамках биологического элемента структуры личности преступника особое значение имеют социально опасные заболевания, такие как алкоголизм, наркомания,
психические расстройства, туберкулез, ВИЧ-инфекция. Данные заболевания по-разному влияют на
особенности преступного поведения лиц. Например, наркомания и алкоголизм являются факторами,
способствующими преступному поведению, а нередко его порождающими, когда лица, стремясь снять
абстинентный синдром, совершают хищения для покупки алкоголя или наркотиков. Психические расстройства зачастую являются причинами совершенного преступления. Несмотря на то, что лицо может
быть признано невменяемым и освобождено от уголовной ответственности, совершенное им преступление не теряет своей общественной опасности. Такие заболевания, как туберкулез и ВИЧ-инфекции
развивают у лица чувство безысходности. Нередко лица, зная о неизлечимости своей болезни, осознавая ее опасность для жизни человека, используют болезнь для реализации своих преступных намерений. Например, лица, страдающие ВИЧ-инфекцией, преследуя свои личные мотивы, могут выплеснуть
свою кровь неприятелям, лицам, «перешедшим им дорогу» [3, c. 49].
Некоторые ученые включают в биологический элемент врожденные предрасположенности человека к преступному поведению. Вопрос о том, рождается ли человек преступником, является достаточно дискуссионным. В настоящее время нет однозначных доказательств, подтверждающих истинность
какой-либо концепции в рамках биологического направления криминологии. Поэтому связывать биологический компонент структуры личности преступника с врожденной предрасположенностью к преступному поведению не всегда верно. Специалисты судебно-правовой системы считают, что многие убийцы и психопаты в детстве отличались эмоциональными аномалиями. Одним из самых известных способов диагностики эмоциональных аномалий в детском возрасте считался «Треугольник Макдональда»
или «Триада Макдональда», сформулированный психиатром Джоном Макдональдом в 1963 году и состоящий из трех поведенческих характеристик – зоосадизм (получение наслаждения в результате жестокого обращения с животными), пиромания (непреодолимое влечение к совершению поджогов) и
энурез (непроизвольное мочеиспускание), которые он связывал с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений. Макдональд выяснил, что многие пациенты с садистскими наклонностями в детстве регулярно истязали животных, устраивали поджоги, страдали энурезом вплоть до
школьного возраста. Неадекватная реакция родителей на эти заболевания вызывала психологическую
травму, которая привела в будущем к желанию отмщения за свои обиды. Например, энурезом страдал
самый кровавый маньяк ХХ века Андрей Чикатило, за что постоянно подвергался избиениям со стороны матери [4, c. 187].
Если говорить про серийных убийц, то можно выделить определенные черты характера, которые
могут быть им присущи:
1. Ненависть к животным. Люди, ставшие впоследствии преступниками еще с детства проявляли жестокость по отношению к животным. Чаще всего боль или убийство животного свидетельствуют
о желании почувствовать собственную силу и способность к насилию.
2. Неспособность контролировать выделение мочи. Мокрая постель в течение первых лет жизни ребенка, когда он только учится пользоваться туалетом – это вполне обыденный ход событий. Преступники же продолжают страдать энурезом иногда даже до подросткового возраста, становясь предметом насмешек и жестокого обращения со стороны взрослых и сверстников. С точки зрения криминалистов, это может вызвать социопатическое поведение, которое является нормой для серийных убийц.
3. Воздействие психологического насилия. Для потенциального убийцы упреки родителей нередко становятся унижением. В связи с тем, что дети не получают поддержки и поощрения со стороны родителей, вполне естественно, что они озлобляются и воспринимают это как повседневную норму [5, c. 120].
4. Фантазии об убийстве и насилии. Для убийц не является чем-то необычным желание фантазировать о нанесении увечий и травм. Важно понимать, что подобные мысли не могут быть отнесены к
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детским кошмарам. Многие криминалисты фиксируют, что, прежде чем совершить убийство, большинство преступников продумывают его до мельчайших деталей.
5. Неблагополучная ситуация в семье. В большинстве семей преступников отношения родителей были ужасными на протяжении всего их отрочества. Кроме того, их родственники не могли жить
несколько лет в одном месте. Эти факторы существенно ограничивают возможности ребенка заводить
друзей и любовные отношения.
6. Невозможность иметь нормальный половой акт. Дети, не имеющие понимания возможности
полноценного обращения в близкими, обречены на уединение. Вместо того, чтобы попытаться заниматься сексом, как другие подростки, серийные убийцы любят смотреть порнографию и получать одиночное удовольствие. Такое поведение меняет восприятие по отношению к людям, так как преступник
начинает видеть их в качестве объектов.
7. Сжигание неодушевленного предмета. С помощью таких действий преступник стремится получить больше власти, потешить свое самолюбие. Психологи считают, что уничтожение чего-либо путем
сжигания также можно рассматривать как механизм преодоления трудностей. Будущим маньякам необходимо регулярно выполнять этот обряд, чтобы справляться с гневом, обидой и агрессией [6, c. 105].
8. Агрессивная форма психопатии. Будущие преступники часто являются психопатами, так как
их жизнь была наполнена нервным напряжением. Другими словами, они стараются развивать все
навыки, чтобы стать обаятельными, общительными, создать семью и воспитывать детей. Единственным существенным отличием является невозможность полноценных чувств и скудность в эмоциональном плане. В какой-то момент желание все взять под свой контроль не может быть больше проигнорировано и начинается череда убийств.
9. Черепно-мозговые травмы в детском и подростковом возрасте. Дети, которые получали черепно-мозговые травмы более склонны к агрессивному и насильственному поведению. Ребенок, который травмировал голову несколько раз имеет больше шансов поразить отделы мозга, являющиеся областями, ответственными за эмоции, мотивацию и агрессию.
10. Самовлюбленность. Многие преступники совершенно уверены, что имеют право на большие
привилегии, чем остальные люди. Именно поэтому они действуют эгоистично. Как правило, преступники невосприимчивы к критике, но считают себя вправе определять людские судьбы. Кто пытается это
право отнять, должен получить «по заслугам».
Можно рассмотреть личность преступника на конкретном примере. 1 октября 2017 года в Лас Вегасе во время концерта кантри музыки было убито 58 человек и более 500 раненых. Стрелял один человек - Стивен Пэддок. Ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности, не получал штрафы за парковку, вел тихий и замкнутый образ жизни, соседи говорили, что «он очень хороший человек». Работал на протяжении долгого периода времени бухгалтером. После массового убийства Стивен Пэддок застрелился. Что же заставило его открыть огонь по невинным людям? Существует такое
сленговое выражение как «Go postal», что означает внезапно сойти с ума, прийти в состояние слепой
ярости. Итальянский криминалист Чарльз Ламброз в XIX веке выдвинул теорию о прирожденном убийце, которого можно определить благодаря физиогномике, то есть в буквальном смысле прочитать по
лицу. Но данную теорию современные ученые признали несостоятельной, ибо большинство серийных
маньяков и убийц обладали заурядной внешностью. Криминалисты выдвинули версию, что дело может
быть в особом расстройстве личности – эпилептоидной психопатии [7, c. 27]. Человек с таким расстройством личности часто не в состоянии управлять вспышками ярости. При этом в жизни такой человек не производит впечатление агрессора, он любит во всем порядок, законопослушен. По мнению
британского ученого Эдриана Рейна, который 4 года вел исследования в тюрьмах строгого режима,
причина такого поведения может скрываться в органических изменениях мозга, когда его клетки нейроны повреждаются и перестают функционировать как здоровые. Этому могут способствовать родовые травмы, а также перенесенные в детстве инфекции. Известно, что Пэддок длительное время
принимал психотропные препараты без назначения врача, среди которых антидепрессанты.
Для изучения вопроса - «Неужели преступники не способны чувствовать чужую боль и проявлять
сострадание?», был проведен эксперимент. Испытуемые – обычные люди, которые никогда не соверIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шали преступлений. Перед экспериментом попросили каждого честно ответить на вопрос: «Способны
ли они убить человека? И если да, то при каких обстоятельствах?» Большинство ответили, что смогут
убить человека, если таким образом придется защищать себя и своих близких». Психолог дает установку представить, что перед людьми находится обидчик и каждому дает пистолет с резиновыми пулями. Перед ними стоял человек, который был одет в специальный защитный костюм. Большинство
смогли нажать на курок. После этого психолог попросил человека снять специальный защитный костюм
и остаться только в одной футболке. При таких обстоятельствах, никто из испытуемых не смог выстрелить в беззащитного человека, так как понимали, что ему будет больно. Как показал тест, большинство
испытуемых люди эмотивного типа, то есть они способны испытывать эмпатию, сопереживание по отношению к другому человеку.
Особое внимание в изучении личности преступника необходимо обратить на тактику нападения.
Питер Дин, медицинский эксперт, выдвинул версию о трех фазах нападения:
1. Борьба
2. Убийство
3. Нанесение увечий
Первая фаза - борьба и третья фаза - нанесение увечий могут заменять друг друга, так как сначала убийца может нанести увечья, например, сзади ударить свою жертву ножом, а после этого уже
жертва начнёт оказывать сопротивление. После этих двух фаз уже происходит фаза убийства.
Вторая фаза - убийство и третья фаза - нанесение увечий могут заменять друг друга. Сначала
преступник наносит увечья своей жертве, а после этого её убивает. Это считается более садистским
способом, так как жертва еще жива на момент нанесения увечий, которые могут выражаться, например, в отрезании определенных частей тела. Но также сначала преступник может убить свою жертву, а
позже нанести ей определённые увечья.
Первая фаза - борьба и вторая фаза - убийство не могут заменять друг друга, так как при убийстве жертва уже не сможет оказывать сопротивление.
По делу Джека Потрошителя нет определенного мнения, но многие ученые утверждают, что сначала Джек убивал, а потом наносил увечья - вскрывал брюшную полость, удалял матку, отрезал мочку
уха. И из-за того, что жертва была мертвая в момент нанесения увечий, люди не слышали криков.
Следующим дискуссионным примером является дело копа-каннибала. Офицер Нью-Йоркской
полиции был арестован за попытку похитить множество женщин с целью зажарить их, а потом съесть.
Об этом он писал на сайте, посвященном фетишам. Гильберто Валле получил прозвище коп-каннибал.
Его родители разошлись, когда он был ребенком, отец был очень строгим и Валли боялся его разочаровать. Следствием были выдвинуты 2 обвинения – сговор с целью похищения, а также незаконное
использование полицейской базы данных для получения информации о жертвах. Согласно материалам дела, однажды Гильберто Валле отправился в другой город, чтобы нанести визит одной из предполагаемых жертв. Девушка, которую он выбрал была его знакомой по колледжу. Валле собирался построить в подвале специальное приспособление, чтобы привязывать к нему жертв, пытать и медленно
поджаривать. Согласно СМИ, у него была гигантская печь, в которую Валле хотел запихивать женщин.
Предварительным следствием было установлено, что в подвале на самом деле не было печки и специального приспособления, в подвале находилась прачечная. Почти через два года решение суда отменили, а Валле отпустили: защита настаивала на том, что записи Валле — это лишь фантазии и он не
обязательно планировал воплотить их в жизнь. Что в ответе за действия Валле – травма детства или
предрасположенность к преступному поведению?
В качестве еще одного примера можно привести роман Патрика Зюскинда «Парфюмер. История
одного убийцы». Один из главных вопросов, который интересовал читателя – это причины совершения
Жан-Батистом Гренуем преступлений. Мать Гренуя была детоубийцей и пыталась избавиться от новорожденного, но замысел раскрывается и её казнят. Возможно, Жан-Батисту передались гены убийцы
от матери, и именно поэтому он совершает в дальнейшем убийства молодых девушек. Но, с другой
стороны, главный герой до восьми лет жил в приюте, другие дети с ним не общались, считали его слабоумным, некрасивым, всячески издевались над ним. Автор показывает, что Гренуй физически и дуIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ховно отличается от большинства людей, и поэтому они сторонятся его. Можно предположить, что
Патрик Зюскинд демонстрирует читателям ситуацию, когда само общество заставляет человека совершить преступление.
Так что же в ответе за появление убийц – гены или социальная среда? Этот вопрос интересует
ученых очень давно, и однозначного ответа на него нет. Проанализировав биографии сотен серийных
убийц и маньяков, ученые выяснили, что большинство из них воспитывались в неблагополучных семьях. С детства ребенок подвергался унижению, его постоянно контролировали. Не получая в семье душевного тепла и ласки, ребенок рос замкнутым, часто прятался от действительности в мире фантазий.
Такого ребенка не воспринимало общество, с ним не общались его сверстники, так как считали его
странным. Таким образом, большинство склоняется к тому, что в причинах преступного поведения 30%
гены, 70% воспитание и общество. Так ученые разделяют факторы в развитии агрессивного поведения: генетическая предрасположенность в совокупности с неблагоприятным климатом в семье и обществе порождают готового преступника [8, c. 3].
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Аннотация: в данной статье исследуются понятие, содержание и место обязательных в современной
системе наказаний. Анализируя нормативные правовые акты и различные ресурсы информации, автор
отмечает актуальность исследуемой темы. Выявляет проблемы законодательного регулирования обязательных работ, в том числе, связанные с их местом в системе наказания России.
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COMPULSORY WORK AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT: THE CONCEPT, CONTENT AND
PLACE IN THE SYSTEM OF PUNISHMENTS
Vasiliev Dmitry Evgenievich
Abstract: this article examines the concept, content and place of mandatory punishments in the modern system. Analyzing regulatory legal acts and various information resources, the author notes the relevance of the
topic under study. Identifies the problems of the legislative regulation of compulsory work, including those related to their place in the system of punishment in Russia.
В действующем Российском законодательстве обязательные работы – это мера государственного принуждения, которая назначается по приговору суда и заключается в выполнении осужденным в
свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ [1].
Содержание уголовного наказания – это совокупность лишений и ограничений, предусмотренных
законом и применяемых в отношении лиц, которые признаны судом виновными в совершении общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом [2, с. 26].
Проанализировав положения действующего законодательства, а также позиции ученых, можно
прийти к выводу, что содержание обязательных работ как вида уголовного наказания охарактеризуют
следующие элементы:
Во-первых, это ограничение свободы труда. Основываясь на пункте 1 статьи 37 Конституции
Российской Федерации [3] и статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации [4], можно прийти к выводу, что свобода труда, включается в себя: право свободно выбирать и соглашаться на труд, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности.
Указанные права осужденных ограничиваются в соответствии со статьёй 49 Уголовного кодекса
Российской Федерации, устанавливающей, что вид работ и объектов, на которых отбываются обязаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельные работы, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовноисполнительной инспекцией, то есть осужденный в рамках отбывания наказания лишен права выбора
места исполнения наказания, а также обязан выполнять любую работу, предоставленную органами
местного самоуправления, независимо от его воли.
Во-вторых, это лишение права на вознаграждение за труд. Основываясь на пункте 3 статьи 37
Конституции Российской Федерации и статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации можно прийти к выводу, что каждый имеет право на своевременную и в полном размере оплату труда, не ниже
установленного минимального размера оплаты труда.
Уголовный кодекс Российский Федерации указывает на безвозмездный характер обязательных
работ, используя слово «бесплатно», а пункт 4 статьи 26 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации прямо говорит об этом [5], то есть осужденный не получает денежного или иного вознаграждения, за выполненные работы, поскольку это не соответствуют целям наказания.
При этом стоит отметить, что иные права, описанные в пункте 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации сохраняются в полном объеме. К таким относятся: право на труд, в условиях, которые
соответствуют требованиям безопасности и гигиены, то есть осужденный вправе отказаться от выполнения работ, в случае если труд не отвечает установленным требованиям, и вследствие этого ставит
под угрозу жизнь и здоровье лица, отбывающего наказание.
В-третьих, это ограничение права на отдых. Основываясь на пункте 5 статьи 37 Конституции
Российской Федерации и статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации можно прийти к выводу,
что право на отдых включает в себя: ограничение рабочего времени, предоставление перерывов в течение рабочего дня, ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, а также оплачиваемого ежегодного отпуска.
В-четвертых, это ограничение комплексной свободы, которая напрямую не содержится в Конституции Российской Федерации, однако регламентируется в нормах международного права – самоопределения [6]. Под свободой самоопределения в данном случае понимается право распоряжения своим
временем по личному усмотрению.
Отбывание обязательных направлено на лишение у осужденного больше части свободного времени, с целью причинить ему нравственные страдания, в связи ограниченностью либо невозможностью
осуществления привычного досуга. К привычному досугу может относиться игра на гитаре, общение с
друзьями и иные занятия, в зависимости от личности осуждённого.
Вышеперечисленные перечень лишений и ограничений, в связи с отбыванием уголовного наказания в виде обязательных работ является основным, но не полным, поскольку существуют ограничения,
которые по своей сути являются дополнительными для данного вида наказания. К таковым относятся:
1) Право на свободу и личную неприкосновенность. Гарантируется пунктом 1 статьи 22 Конституции Российской Федерации и заключается в возможности беспрепятственно совершать действия или
бездействия, которые не противоречат правам и законным интересам других лиц. Ограничения в этой
области, направлены на обеспечения исполнения наказания, а также на создание неудобств у осужденного, например, статья 26 Уголовно-исполнительного кодекса устанавливает обязанности осужденному являться по вызову в уголовно-исполнительной инспекцию и ставить её в известность об изменении места жительства, что непосредственно свидетельствует об ограничении перечня возможных действий и бездействий, которые вправе совершить осужденный.
2) Право на свободу передвижения. Гарантируется 27 статьёй Конституции Российской Федерации и заключается в беспрепятственном передвижении на территории Российской Федерации, а также в возможности выезжать за пределы России и возвращаться в неё. Ограничением в этой области
является установление косвенного запрета на возможность покидать пределы Российской Федерации,
поскольку Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации устанавливает осужденному обязанности по отбыванию обязательных работ, а также ответственность за невыход на их выполнение,
что фактически исключает покидание страны осуждённым на момент исполнения им наказания.
Определившись с понятием и содержанием наказания в виде обязательных работ, следует уделить внимание решению вопроса о месте наказания в виде обязательных работ в системе уголовных
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наказаний. Обязательные работы в системе наказаний, согласно 44 статье Уголовного кодекса, являются четвертым по строгости, однако учёные в области уголовного права высказывают мнение о том,
что обязательные работы, по своему карательному потенциалу, более мягкое наказание, чем штраф.
Так большинство ученых в области уголовного права придерживается позиции, согласно которой
штраф по «карательному потенциалу» является более строгим наказанием, чем обязательные работы,
поскольку последние не оказывает влияние на имущественное положение осужденного, а также имеют
меньший максимальный срок исполнения наказания и в случае уклонения от их отбывания имеют те же
правовые последствия, что и штраф [7, с. 41-42].
С вышеуказанным мнением следует согласиться, поскольку действительно штраф способен оказывать большее нравственное влияние на осужденных, чем обязательные работы, однако стоит отметить, что обязательных работы как вид уголовного наказания имеют больший объём ограничений и
лишений прав по сравнению со штрафом и также могут косвенно оказывать влияние на имущественное
положение осужденного, поскольку отсутствие свободного времени исключает возможность подработки
или иной оплачиваемой деятельности.
Таким образом, на сегодняшний день система наказаний в Российском праве имеет формальный
характер, поскольку «лестница наказаний», построенная по принципу от менее строгого к более строгому не соответствует фактическому карательному потенциалу, в связи с чем необходимо пересмотреть современную систему наказаний в России, в том числе и место обязательных работ в ней.
В заключение стоит также заметить, что в законодательстве отсутствуют легальное определение
общественно-полезных работ, но исходя из названия можно предположить, что под общественнополезными работами подразумевается деятельность, направленная на формирование благоприятной
среды в обществе, посредством воспитание осужденного в духе уважения к интересам общества, развитие у него трудовых навыков и таких качеств, как дисциплинированность, добросовестность, уважение к закону, однако такое понятие может отражать не все признаки общественно-полезных работ, поэтому для полного понимания их сущности требуется законодательное закрепление, либо легальное
разъяснение.
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Аннотация: Автор рассматривает актуальные тенденции торговли и сбыта наркотических и психотропных веществ, недостатки нормы, предусматривающей ответственность за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Упор
сделан на проблемы и возможности квалификации данного преступления.
Ключевые слова: интернет, анонимность, преступность, наркотические вещества, психотропные вещества, незаконный сбыт.
SALE OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR ANALOGUES USING
ELECTRONIC OR INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS: PROBLEMS OF
QUALIFICATION
Nasonova Anna Vadimovna
Abstract: The author examines the current trends in the trade and sale of narcotic and psychotropic substances, the shortcomings of the norm providing for liability for the illegal sale of narcotic drugs and psychotropic substances in the information and telecommunications network "Internet". Emphasis is placed on the
problems and possibilities of qualification of this crime.
Keywords: internet, anonymity, crime, narcotic substances, psychotropic substances, illegal sale.
Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как способа сбыта
наркотических средств и психотропных веществ в настоящее время имеет широкое распространение в
связи с его доступностью практически всем гражданам, как в экономическом, так и техническом плане.
Интернет-торговля влияет на современный рынок наркотиков так же, как и на другие розничные рынки.
И в то же время возможность покупать и продавать наркотики онлайн делает рынки наркотиков гораздо
более похожими на обычные рынки. По данным МВД о состоянии преступности за январь-март 2022
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года каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий, среди которых зарегистрировано 13591 преступление совершенное указанным выше способом [1]. Старый способ торговли наркотиками, при котором люди покупают или продают их людям, которых они знают, был очень
неэффективен. Если вы хотите купить грамм кокаина, скажем, у вас очень ограниченная возможность
узнать, как цена и качество, которые предлагает ваш дилер, сравниваются с ценами, предлагаемыми
другими дилерами. Онлайн – это сравнительно легко. Потребители могут быстро найти самый дешевый продукт, а отзывы позволяют им определить самый качественный. Но при этом не всегда возможно точно определить, какова роль в этом преступлении каждого из его участников.
Прежде всего, преступником является сам продавец товара, у которого он хранится, затем товар
передается курьеру. Магазины работают по системе бесконтактных закладок. Магазин постоянно ищет
перевозчиков и кладменов. При этом возникают трудности при квалификации этих преступников – знал
ли, например, перевозчик, какой груз он везёт? Становится ли он соучастником преступления? Является ли его взаимосвязь с продавцом и курьером опасной преступной группировкой и как квалифицировать это преступление?
Таким образом, курьер и владелец магазина делят между собой роль дилера, но роли остальных
участников с точки зрения права не совсем понятны. Сложность доказывания при расследовании преступлений, совершенных рассматриваемым способом, связана с отсутствием непосредственного контакта приобретателя наркотического средства и сбытчика, которые договариваются о «сделке» через
специальные программы, установленные на их электронных устройствах. По п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ
отличительной характеристикой совершения преступлений посредством использования сети «Интернет» является то, что совершаются они обычно организованными группами, «низовые» члены которых
зачастую не знакомы с другими его участниками, в том числе организаторами этого «бизнеса».
Сложно определить роль владельца портала-сайта, на котором размещены магазины. Стоит
уточнить, ответственен ли за преступление, например, разработчик сайта или владелец платформы,
на которой сайт в итоге был размещен. Ответственен ли за преступление «сотрудник по работе с персоналом» - он не имеет на руках товара, и по факту рассылал сообщения о том, что требуются курьеры, не предполагая, в чём суть работы. Опять же, делается это через взломанные и скупленные массово аккаунты, и нельзя наказывать за преступление предыдущего владельца аккаунта, обнаружившего, что с его страницы рассылались ссылки на телеграм-канал по отбору «персонала» или на сам магазин. Все спорные вопросы решают операторы, которые отвечают за перебойную работу магазина – они
также не владеют товаром.
Интернет-торговлю сложнее контролировать. Когда один путь отрезан, а сайт заблокирован - те,
кто высококвалифицирован в маневрировании в глубокой сети и через нее, всегда найдут другой путь.
Каждый раз, когда закрывается один рынок онлайн-торговли наркотиками и наказывается его владелец, вскоре появляется другой сайт, владелец которого ещё более анонимен.
Информация в этих сетях шифруется, так что невозможно определить содержимое или конечный
адрес получателя информации. Таким образом, в таких сетях невозможна систематическая слежка за
пользователями – покупателями и продавцами. Чаще всего правоохранительные органы работают непосредственно только с закладчиками, которые не знают о том, кем является дилер и владелец магазина.
Стоит осторожнее относиться к перспективе отслеживать покупателей по их транзакциям – ведь
каждый покупатель может посетить сайт, выбрать нужное ему наркотическое вещество, оплатить его криптовалютой или через взломанный кошелек, узнать о месторасположении закладки и забрать её в любое
время, ничем не рискуя, при этом единственный оставленный им след – это чужие платежные данные.
Стоит ли бороться с информацией о таких магазинах, которые продают наркотики, и наказывать
разместивших её? Представители молодежи охотно делятся друг с другом, например, инструкциями о
том, как заказать наркотик с бесконтактной доставкой, как «снять» товар, не попавшись правоохранительным органам, и как самому стать нелегальным курьером. Многие такие сайты, паблики и форумы
блокируются, но огромная их часть всегда доступна [2].
Непосредственно с товаром работают анонимные владельцы товара, которые должны понести
наказание за преступление, а также кладмены — чернорабочие этого рынка – также участники преступIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления. Они получают партию наркотиков от продавца, на которого работают, расфасовывают на «розничные» пакетики, которые и прячут по городу, делая так называемые «закладки» или «клады» в укромных местах. После чего сообщают информацию с координатами «оператору», который также является
соучастником преступления. Часто обнаружение владельца товара позволяет найти и сеть «закладчиков» - так, чтобы анонимный кладмен не скрылся с первым же кладом, у магазинов разработана система залогов и предоставления скана паспорта, а также фотография паспорта у лица. При этом в случае
обмана с оплатой предполагается, что рабочий не сможет обратиться в правоохранительные органы,
так как сам нарушал закон, но сохранившиеся данные о закладчиках с их паспортными данными и фото
позволяют квалифицировать данную сеть преступников как организованная преступная группа [3].
То есть вместо поимки конкретных продавцов или покупателей эффективнее привлекать к ответственности владельца товара, так как невозможно определить производителя и создателя магазина.
Какого-либо особого правового регулирования торговли наркотиками в сети Интернет в России нет.
Единственное, что юридически важно — незаконность действий, в каком бы сегменте интернета они не
происходили, и правовой инструментарий: конкретные статьи Уголовного Кодекса, касающиеся сбыта
наркотических веществ [4].
При практическом применении п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ для уголовно-правовой квалификации
незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием
информационно- телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») обнаруживается недостаточность понимания характера и содержания действий, связанных с незаконным сбытом наркотических
средств и психотропных веществ, которые можно квалифицировать как приготовление к нему. Органы
предварительного расследования и суды квалифицируют по-разному массовые рассылки смссообщений, передачу предложений о приобретении наркотиков по телефону - от приготовления к незаконному сбыту до склонения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ по ст. 230
УК РФ. На практике, ответственность соисполнителей за незаконную продажу, когда один из них использует в своей преступной деятельности средства связи для общения с покупателем, а другой этого
не делает, является спорной на практике. Представляется ли возможным распространить признак использования электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на обоих, с учетом специфики ответственности членов организованной группы? В соответствии с правилом об оценке действий каждого, кто входит в организованную группу, без ссылки на ст.33 УК РФ независимо от выполняемой роли, и о единстве умысла членов организованной группы, представляется, что указанный признак должен быть вменен не только соисполнителю, который непосредственно выполняет свою часть
объективной стороны с помощью электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, но и
другим соисполнителям, при условии их осведомленности об использовании их соучастником современных технологий. Согласно статье 228.1 УК РФ, при использовании каких-либо средств связи при
незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ (например, если покупатель позвонил клиенту по телефону, чтобы договориться о месте встречи для доставки ему наркотика), также
остается спорным, есть ли основания квалифицировать действия сбытчика.
Квалификация рассматриваемых деяний должна стать единообразной, а сами разъяснения
должны быть даны в понятной и доступной для правоприменителя форме, чтобы исключить пересмотры обвинительных приговоров по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Таким образом, можно сделать вывод что
бесконтактный способ сбыта наркотических средств занимает лидирующие позиции и данными проблемами не исчерпываются трудности квалификации рассматриваемого преступления. В связи с этим,
рекомендую:
 дополнить УК РФ соответствующими актуальными положениями, раскрывающими статус
администратора интернет-магазина для продажи наркотических и психотропных веществ;
 уточнить статусы «операторов», «менеджеров по работе с персоналом», водителей и курьеров;
 снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за работу «курьером»;
 ужесточить наказание по данной статье;
 сделать Интернет-торговлю отдельным составом преступления, связанного со сбытом
наркотических и психотропных веществ.
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Аннотация: Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на неприкосновенность
своего жилья. Отношения, возникающие вследствие нарушения этого конституционного права,
составляют основной объект преступного посягательства, запрещенного уголовным законом. Статья
освещает проблему правильного определения состава преступления, предусмотренного статьей 139
УК РФ.
Ключевые слова: преступление, неприкосновенность жилья, воля, объект, неимущественное право,
проникновение
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SIGNS OF INVIOLABILITY OF HOUSING
Vorzhev Ivan Sergeevich
Scientific adviser: Rybushkin Nikolai Nikolaevich
Abstract: The Constitution of the Russian Federation enshrines the right of citizens to the inviolability of their
homes. Relations arising as a result of violation of this constitutional right constitute the main object of criminal
encroachment prohibited by criminal law. The article highlights the problem of the correct definition of the
corpus delicti provided for by Article 139 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: crime, inviolability of housing, will, object, non-property right, penetration.
Суть противоправного деяния, за которое предусмотрена ответственность по статье 139 Уголовного Кодекса России [2], часто понимается неправильно, так как допускается вольное определение, что
есть «незаконное», и что такое неприкосновенность с правовой точки зрения. Мы часто сталкиваемся с
ситуацией, когда человек читает в Уголовном Кодексе статью, не улавливая при этом ее юридический
смысл, что затрудняет поиск истины по рассматриваемому делу.
Чтобы лучше понять нерушимые структуры, важно изучить все разломы в логическом порядке.
Во-первых, по объекту преступления проводится уголовное расследование, а уголовным законом
предусмотрено, что никто не может нарушать отечественный строй с точки зрения конституционных
прав и свобод, Конституции РФ ст. 25[1]. При нарушении этого неимущественного права потерпевшим
признается каждый, будь то собственник или пользователь дома.
Незаконное жильё имеет некоторые отличительные особенности:
1) незаконность содеянного; 2) субъект действительно входит в комнаты; 3) действие совершено
против воли резидента.
Диспозиция ст. 139 УК РФ[2]требует факт появления нерезидента в жилом помещении и делает
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это самостоятельным основанием уголовной ответственности, но только при определенных обстоятельствах.На самом деле нередки случаи, когда этой информации достаточно для возбуждения уголовного дела. Это означает, что преступление не было должным образом расследовано.
Ведь не просто так законодатель определяет способ совершения противоправного деяния как
внедрение, не используя для этого другие термины, даже если они похожи по смыслу.
«Нарушение воли жителей» объективно доказывает, что преступление должно совершаться не
только по собственному противоправному характеру, но и путем преодоления воли других лиц. По этой
причине с позиции формальной юридической логики, принимая во внимание объективные признаки
противоправного деяния, незаконное проникновение в жилье всегда должно иметь видимую противоправность, а совершение данного противоправного деяния должно совершаться с целенаправленным
противодействием желанию человека, который пользуется данным жильем.
В дополнение к угрозе насилием или применению силы при проникновении в жилище ставится
квалифицирующая отметка в части 2 ст. 139 УК РФ[2], а в части 3 указывается, что правонарушитель
использует служебное положение. Чаще всего фигурантами являются лица, имеющие определенный
служебный статус. При этом не имеет значение, выступают они в качестве должностных лиц, или не
находятся при исполнении своих обязанностей. Противоправное деяние также может сопровождаться
применением насилия по отношению к проживающему в данном жилье, и это насилие может проявляться в разных формах. Оно не обязательно носит физический характер. Это может быть психологическое давление с использованием своего служебного положения, что приводит к запугиванию потерпевшего и позволяет легче проникнуть в помещение. Имеет значение и возраст субъекта данного противоправного деяния. По нашим законам он составляет 16 лет.
Главным фактором всей структуры состава данного противоправного деяния выступает его
субъективная составляющая. А основным признаком выступает вина в виде отношения правонарушителя к совершенному им противоправному деянию.
При рассмотрении преступлений, связанных с противоправным проникновением в жилье, обычно
не рассматриваются и не принимаются во внимание причины совершения преступления, так как они не
влияют на сам факт совершения преступления. Но они могут демонстрировать уровень социальной
опасности деяния, определенным образом характеризовать преступника, и в итоге оказывают опосредованное влияние на меру пресечения и приговор. Стоит сказать, что большая часть преступлений, о
которых идет речь в Уголовном Кодексе России, по своей сути являются умышленными. А это значит,
что должностные лица, занимающиеся расследованием этих преступлений, должны уделять особое
внимание субъективной стороне дела. Если же субъективные признаки отсутствуют, то данный факт
ставит под сомнение возможность привлечь обвиняемого к предусмотренной законодательством ответственности. Неправильно установленный вид вины всегда является следствием ошибок при расследовании данной категории преступлений, а ошибки могут служить причиной необоснованного уголовного преследования или неадекватно назначенного наказания.
В отношении соответствующих правонарушений расследование существа правонарушения
обычно связано с доказательствами того, что его психические характеристики связаны с совершением
преступления. Вина затрагивает правовые, психологические, моральные и социальные проблемы. Его
распознавание, таким образом, требует значительных усилий со стороны клинициста, компонентов сочетания объективных и субъективных симптомов, взаимозависимостей между ними, так как объективным является объективное общение, психологическое воздействие преступника.
У лица, которое намеревается незаконно проникнуть в чужое жилье, весь процесс можно условно
разделить на несколько стадий. При этом данное лицо прекрасно осознает, что его действие будет
преступным. По этой причине обвинять в незаконном проникновении в жилье можно только того, кто
делал это умышленно, осознавая последствия, которые могут наступить, и совершал преступление
против воли потерпевшего.
Субъект данного преступного деяния всегда должен осознавать, что неправомерное проникновение является преступлением по своей сути, но одновременно это преступление против прав и воли человека, который на законных основаниях проживает в данном жилище.
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Неправомерные правила, проявляющиеся в таких случаях (вошел в открытую дверь, полагая,
что домохозяин присутствует, пришел сказать что-то важное, пригласил его в гости), не влечет за собой
вины, так как ее нет и, следовательно, исключает уголовную ответственность по статье 139 УК РФ[2].
Для того, чтобы действия были признаны совершенными, достаточно, чтобы незаконный корабль был
совершен в соответствии с желанием потерпевшего, когда заинтересованное лицо не имеет незаконных средств (запрещенных) не только для войти в дом, но и совершать действия, на которые потерпевший не давал согласия и которые были для него очевидны и очевидны: запирание двери, неприятие незваного гостя и т.д. Помимо знания о совершаемых действиях, преступник также должен иметь
желание (добровольный жест) незаконно проникнуть в жилище.
Резюмируя, необходимо отметить, что в статье 139 УК РФ вместе с кратким анализом понимания
объективных и существенных признаков преступления представлено, что их правильный анализ
говорит о правомерности преступления, в том числе строгое соблюдение принципов уголовного права.
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Abstract: In the event of harm to human health while playing sports, the perpetrators should be held criminally
liable. In particular, in the event of a deliberate violation by one of the opponents of the established rules of the
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Институт ответственностисчитается неотъемлемой частью любой сферы общественных отношений. В спорте, в других сферах жизни общества существует своя система ответственности, основной
целью которой является обеспечение установленных правил всех сторон спортивных отношений, которыми являются организаторы, судьи и тренеры, как спортсменов, так и соревнований. Спорт считается
привлекательной индустрией. Однако для самих участников это риск для здоровья, и для жизни. Спортивные отношения включают в себя особые черты и подчиняются конкретным законам. Для человека,
участвующего в спорте, это средство иметь выгоды и самостоятельный баланс.Тем не менее, для
большинства людей спорт - это профессия. Зачастую отрасль рассматривается государством как имеющая социальное значение, имеющее социокультурное, социально-экономическое и гуманитарное
значение.
По мнению С.В. Алексеева, спорт- это сегодняшний социальный субстрат, который вызвал много
срочных «черных» социальных проблем и преступлений [2, с. 87].
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С.А. Захарова считает, основная часть отношений между спортом и Олимпийскими играми не
имеет теоретического определения на интернациональном или национальном уровне, логической организации, сведения к единому пониманию и выработанной концептуальной системы [4, с. 130].
Недостаточное юридическое регулирование и в то же время интенсивность социальных отношений нуждается в защите уголовного права как формы и регулирующего инструмента.
В уголовном праве существуют нормы защиты данных о связях с общественностью и предотвращения преступлений, а также правила поведения, регулирующие занятия спортом.
Наиболее спорным является то, что спортсмены, причиняющие вред здоровью других спортсменов во время соревнований, не несут уголовной ответственности. Некоторые виды спорта (например,
футбол, бокс) допускают и предполагают причинение вреда противнику. Уголовный кодекс не содержит
конкретных критериев ответственности спортсменов и не исключает спорт из сферы действия Уголовного кодекса.
В.В. Сараев считает, правовые процедуры работы в спортивной индустрии не особенно идеальны, а иногда причины социальной преступности недостаточны для того, чтобы должным образом воздействовать на уголовное право [5, с. 13].
Если идеальное опасное социальное поведение не содержит криминальных элементов, уголовная ответственность за невиновный вред не допускается и не может наступить. Обычно преступления,
больше всего, совершаются в спорте по халатности, без цели, без четкого намерения нанести вред
жизни спортсменов или здоровью.
Статья 26 УК РФ[1] закрепила, что к неосторожности относится легкомыслие или небрежность.
Вопрос о праве смерти считается спорным и нанесения тяжкого вреда здоровью в следствии
опрометчивого исполнения принциповреализации состязаний. На тренировках и соревнованиях часто
наносятся травмы, особенно в бою, что ставит вопрос о правовых последствиях, уголовном преследовании.Судебные действия, согласно статьям УК РФ, вытекают из того, что принесение здоровья по ходатайству потерпевшего не освобождает от уголовной ответственности.Когда действия человека характеризуются определенным составом преступления, согласие потерпевшего не исключает уголовной
ответственности.
Так, нельзя рассматривать спорт как своего рода согласие на причинение вреда потерпевшему.
Условия в уголовных нормах Российской Федерации не являются основанием для обеспечения того,
чтобы абсолютно стоящая цель в жизни была законной, непогрешимой, чтобы средства ее достижения
не были хотя бы неопределенными официально было квалифицировано как преступление.
Например, невозможно доказать, что существуют обстоятельства, при которых однократное причинение вреда в ходе «игры» не является преступлением.Непосредственным обстоятельством, частично оправдывающим указанный выше риск, является разумный риск причинения вреда. Данное
условие никоим образом не оправдывает ущерб, нанесенный в спорте. Так, оправдать человека без
вины за поступок невозможно. Поэтому на практике спорт обсуждается с согласия того, чьи интересы
могут быть нарушены.Также, сложно не согласиться с высказыванием Ю.А. Власова и О.А. Михаля,
которые утверждают, что занятия спортом нельзя рассматривать как легитимную форму угрозы, поскольку, вредные последствия таких занятий не частостремятся ксоциальноблагодетельной цели.К
примеру, на тренировках. Кроме того, достоверность риска очень трудно определить, так как достижение определенной цели является неопределенным, если оно не связано с риском действия (бездействия).Конкретный рискованный человек не мог предпринять достаточных шагов для участия в спортивной деятельности, чтобы предотвратить потерю развлечения, охраняемого уголовным законом[3, с.
54].Это означает, что законом определена нормальность обстоятельств, причиняющих вред здоровью
или жизни при занятиях спортом, и это основание включено в перечень обстоятельств, не являющихся
основанием для совершения правонарушений.
Правомерность рассматриваемых обстоятельств не может быть объяснена с позиций разумного
риска, поскольку в процессе занятий спортом преследуются личные цели спортсмена, не обязательно
общественно полезные.
Если в ходе тренировок или на соревнованиях один спортсмен наносит другому телесные поIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вреждения или смерть, то данное событие нельзя рассматривать как действие, совершенное в условиях крайней необходимости. Дело в том, что феномен крайней необходимости может присутствовать
только в тех случаях, когда конфликтную ситуацию невозможно разрешить мирным способом. Очевидно, что это не относится к спортивной деятельности, потому что любой спортсмен по собственной воле
может отказаться от соревнования, даже если он уже принимает в нем непосредственное участие. По
этой причине любой травмоопасный вид спорта нельзя рассматривать как угрозу здоровью и жизни
априори, но следует понимать, что могут возникнуть ситуации, реально угрожающие жизни и здоровью.
При этом они непредсказуемы, и невозможно заранее принять должные меры для их предотвращения.
Разумеется, если в ходе занятий спортом человек получил увечье или погиб, данный факт сам
по себя является признаком преступления.
Более того, существуют виды спорта, в которых нанесение ущерба сопернику является основной
целью. При этом степень ущерба не всегда можно регулировать, и в таких видах спорта нередки тяжелые травмы, и даже летальные исходы. Но все же нужно признать, что подавляющее большинство
спортивных травм не представляют непосредственной угрозы для жизни, хотя они могут быть очень
болезненными и требовать длительного лечения и восстановления спортивной формы.
Представляется, что при угрозе жизни, здоровью при занятиях спортом лицо не находится в состоянии «разумного риска», в таком случае исключается состав преступления, предусмотренный статьей 41 УК РФ[1]. Это процесс, поскольку не соблюдены критерии законности, люди сознательно идут
на риск, связанный с возможностью проигрыша, для получения собственной выгоды, которая интересует, в большинстве случаев, только участника.Причинение вреда здоровью, равно как и спорт, не входит в систему обстоятельств, что исключает уголовно-правовое преступление. Поэтому следует дополнить главу 8 УК РФ [1] и прописать порядок, исключающий уголовные преступления.В связи с этим
предлагается внести в УК РФ проект статьи - с материалом следующего содержания "причинение вреда жизни или здоровью по неосторожности при проведении спортивных соревнований и тренировок".
"Не причиняет вреда жизни и здоровью халатность при проведении спортивных соревнований и тренировок, если это разрешено законами игры и не нарушается правилами спортивной деятельности".
Следовательно, всё вышеназванное и есть реальные проблемные вопросы в уголовного законодательства в спортивной среде.
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Экстремизм – одно из самых опасных преступлений, влияющих на широкий спектр аспектов общественной жизни и безопасности населения. Его проблематика актуальная для всех стран мирового
сообщества, что обуславливает значимость исследований причинно-следственных связей и выявления
факторов, провоцирующих его появление и развитие.
В последние десятилетия многие зарубежные страны и Российская Федерация столкнулись с активным проявлением экстремизма и в определенные моменты была эпицентром нападений экстремистов. Произошедшие вследствие этого преступления показали всю глубину агрессивной направленноIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти преступников и их подготовленность к совершению столь чрезвычайно-опасных деяний. Помимо
большого количества пострадавших, был зафиксирован значительный экономический ущерб, а также
спровоцировано развитие межнациональной и межконфессиональной вражды и нетерпимости.
Опыт зарубежных стран (Франция, Германия, Бельгия), которые столкнулись с наплывом мигрантов в последние 5-7 лет доказал, что экстремизм несет с собой сопутствующие преступные проявления, такие как распространение наркотиков, коррупция, незаконная торговля оружием, грабежи, кражи, изнасилования и т.п. Это существенно усугубляет негативные последствия и вред, наносимый человечеству и государству.
Таким образом, экстремизм, ворвавшись в итак не спокойную общественно-политическую обстановку России, еще больше усилил беспокойство и тревожность граждан и властей, поставил под угрозу
национальную безопасность и заставил активно вовлечься в формирование антиэкстремистской системы, в которую вовлечены многие страны Европы, США, Турция, Республика Беларусь, Республика
Казахстан и другие.
В связи с этим представляется необходимым исследовать условия и факторы, приводящие к
усилению угроз экстремизма, что позволит снизить риск его проявления при принятии предупреждающих и профилактических мер.
По мнению многих авторов (Бидова Б. Б. [1, c.182], Ганаева Е. Э. [1, c.182], Меркурьев Б.Б. [4,
c.182-194]) миграционные процессы можно отнести к категории наиболее провоцирующих факторов
развития экстремизма. Большинство криминологических исследований определяют миграцию как территориальное перемещение людей из одного населенного пункта в другой по разным причинам и для
достижения разных целей и с разной продолжительностью. Миграционные процессы можно рассматривать как социальные действия лиц, осуществляющих территориальную релокацию [3].
Начиная с конца 2000-х годов в Российской Федерации высокими темпами стала развиваться
экономическая миграция, которая подразумевает под собой переселение с целью улучшения экономического положения, уровня и условий жизни. Это привело к необходимости кардинального изменения
миграционной политики России, которая стала формироваться исходя из учета интересов не только
мигрантов, но и коренного населения, проживающего на территории российского государства. Одной из
важнейших задач миграционной политики стало сглаживание издержек массового потока мигрантовиностранцев (так как это несло в себе определенные негативные проявления: распространение национальной нетерпимости, ухудшение социальной обстановки в местах их пребывания, формирование
политического и религиозного экстремизма). Частично принятые меры приносили результат, но преимущественно негативные тенденции миграции населения страны в центральные и южные регионы
сохранились, что привело к наступлению дополнительных рисков дестабилизации общественного порядка, нарастанию экстремистских проявлений и эскалации межнациональных (межэтнических) конфликтов. В результате стала очевидной необходимость кардинально изменять ключевые аспекты миграционной политики и реализовывать масштабные мероприятия по усилению миграционного контроля
со стороны уполномоченных органов.
В конце 1990-х годов основные потоки мигрантов стали активно распространяться из Республики
Таджикистан, Республики Казахстан, республик Северо-Кавказского федерального округа. Их направленность была преимущественно в Московскую область, Ленинградскую область, Ставропольский
край, Краснодарский край, регионы Центральной России, Поволжье. Именно там сформировались
наибольшая угроза развития экстремизма.
Малоэффективная система учета мигрантов, а также высокий уровень развития коррупции позволял допускать незаконное прибытие мигрантов и их проживание без какого-либо учета и оформления на
протяжении десятилетий. Зачастую факт их присутствия на территории региона выявлялся только при
наличии сопутствующего преступления или какого-либо происшествия. Таким образом, низкий уровень
миграционного контроля также создал благоприятные условия для развития и проявления экстремизма.
Важно отметить высокий уровень скрытности экстремистской преступности, что затрудняет ее
выявление и своевременное предотвращение. Также зачастую сложно выявить мотивы совершения
таких насильственных преступлений, что затрудняет их квалификацию. Споры ученых в данном аспекIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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те затрагивают необходимость учета особых обстоятельств переселения мигрантов и другие условия,
спровоцировавшие к совершению преступления.
Многие исследователи пришли к мнению, что состояние экстремистской преступности вызвано вомногом региональными различиями и особенностями изменения состава населения конкретной территории. Например, проявления экстремизма, зафиксированные в Москве и Московской области, преимущественно обусловлены массовым притоком мигрантов – иностранных граждан. В то же время, миграционный приток в Краснодарском крае представлен жителями Северо-Кавказский республик» [3, c. .Однако,
сам факт миграции является решающим фактором развития экстремизма и способствуют возникновению
других преступных деяний в социальной экономической, правовой, идеологической и других сферах.
Например, появление большого количества мигрантов на территории Московской области существенно усугубило ситуацию с обеспечением правопорядка в зонах их расселения и трудоустройства,
вызвало множество преступлений и нарушений в аспектах соблюдения норм Трудового законодательства, режима осуществления строительных и уборочных работ, спровоцировало возникновению конфликтов на национальной и конфессиональной почве.
Экстремизм имеет под собой определенную идеологию разрушительной направленности и тотального отрицания другого порядка и другой культуры. Он агрессивен и кардинально ориентирован на
устранение и уничтожение всего, что не соответствует постулатам, заложенным в его идеологическую
основу. Также его развитие чаще всего сопровождается под глубокой психологической проработкой
преступников и применением к ним опасных технологий изменения сознания и адекватности восприятия реального мира.
Экстремизм опасен своей скрытностью и многогранностью проявления. Это может быть как подпольная пропаганда и вовлечение малолетних граждан в различные преступные группировки, так и
тщательно спланированные террористические акты, направленные на массовое убийство людей. Любое его проявление – это угроза для жизни граждан и безопасности общественного порядка. Преступники, проникая в новое общественное окружение, стараются наращивать новые связи, подбирая для
себя единомышленников, исполнителей преступных замыслов.
Чаще всего экстремистские связи формируются по этническому или национальному принципу, а
также на основе землячества, опасность которых обусловлена их внутренней закрытостью. Конкретные
преступления представителей национальных диаспор могут способствовать усилению национальной и
религиозной нетерпимости, а также стимулировать местное население к объединению и совершению
преступных деяний в отношении представителей других национальностей и религий, социальных сословий, представителей определенных профессий [5, c. 175-178].
Именно поэтому важно обращать пристальное внимание на разрастание общественного резонанса, вызванного не столько самими преступлениями, совершенными представителями диаспоральных групп, сколько неудовлетворительной реакцией на них со стороны.
Таким образом, миграционные процессы во-многом определяют развитие экстремизма и способствуют его активному развитию на конкретной территории, что доказано опытом России и зарубежных
стран. Тщательная разработка миграционной политики, учитывающей этот фактор, является первоочередно значимой задачей для предотвращения развития экстремизма.
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Аннотация: Сложившаяся в начале года сложная ситуация в Республике Казахстан (далее - РК) стала
одним из самых значимых объектов внимания. Ещё больший общественный и международнополитический резонанс вызвало направление миротворческих сил Организации Договора о Коллективной Безопасности (далее - ОДКБ), предпринятое «для стабилизации и нормализации обстановки». Конкретная задача, стоявшая перед силовиками, по данным СМИ, заключалась исключительно в «охране
важных государственных и военных объектов». Однако общественность и мировое политическое сообщество выражали некоторую обеспокоенность относительно данного мероприятия, в особенности,
участия в нем вооруженных сил Российской Федерации (далее -РФ). В связи с этим в данной работе
предпринимается попытка рассмотрения данного вопроса с правовой точки зрения.
Ключевые слова: ОДКБ, Договор о коллективной безопасности, события в Казахстане, миротворческая операция, международное взаимодействие.
LEGAL ASSESSMENT OF THE PARTICIPATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE COLLECTIVE
SECURITY TREATY ORGANIZATION IN CONNECTION WITH THE CRISIS SITUATION IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN
Sakhibgareev Maksim Valerievich,
Galkin Dmitry Nikolaevich
Abstract: The difficult situation that developed at the beginning of the year in the Republic of Kazakhstan (hereinafter - the Republic of Kazakhstan) has become one of the most significant objects of attention. The sending of
the peacekeeping forces of the Collective Security Treaty Organization (hereinafter referred to as the CSTO),
undertaken "to stabilize and normalize the situation," caused even greater public and international political resonance. The specific task facing the security forces, according to media reports, was exclusively to "protect important state and military facilities." However, the public and the world political community expressed some concern about this event, in particular, the participation of the armed forces of the Russian Federation (hereinafter the Russian Federation) in it. In this regard, this paper attempts to consider this issue from a legal point of view.
Key words: CSTO, Collective Security Treaty, events in Kazakhstan, peacekeeping operation, international low.
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В рамках рассматриваемой темы, прежде всего, необходимо ответить на вопрос: что представляет собой ОДКБ и на основании чего она осуществляет свою деятельность?
Прежде всего следует рассмотреть события, которые стали предпосылками её возникновения.
Распадом СССР и Югославии стали предпосылкой возникновения конфликтов на Балканах и Кавказе, в
Молдове, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Косово и т. д [4]. Тесные инфраструктурные и торговые связи обуславливают заинтересованность государств в обеспечении безопасности в регионе.
Благодаря вмешательству миротворческих сил возможно, например, обеспечить защиту мирного населения и стратегически важных объектов или обеспечивать баланс сил сторон, непосредственно участвующих в конфликте в целях обеспечения дипломатического урегулирования. В Центральной Европе
данные функции осуществлялись Организация Объединенных Наций (далее - ООН) и Организация
Североатлантического Договора (далее - НАТО), однако возникающая необходимость оперативного
реагирования на кризисные ситуации являлась основной предпосылкой для создания региональной
организации.
ОДКБ – международная региональная организация, учрежденная 7 октября 2002 года в городе
Кишиневе. Учредителями являлись Государства – участники Договора о коллективной безопасности
(далее - ДКБ): Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан. Действуя на основании соответствующего договора мотивами создания, на основании которых были
сформированы основные цели организации, являлись прежде всего стремление к обеспечению благоприятного развития государств-участников, обеспечение их безопасности, суверенитета и территориальной целостности, противодействие транснациональным угрозам и укрепление военнополитического (а также военное-экономического) сотрудничества [10].
Характеризуя данную организацию, следует отметить, что:
 все положение договора и принимаемые решения носят обязывающий характер, при этом
согласование интересов реализуется путем достижения консенсуса при абсолютном равенстве сторон
(каждое государство-участник при голосовании имеет один голос);
 несмотря на то, что в рамках целей организации сотрудничество можно охарактеризовать,
как военное - приоритет в поддержании безопасности и стабильности отдается дипломатическим средствам;
 в рамках реализации деятельности предполагается активное сотрудничество с государствами не являющимися членами организации, а также международными межправительственными организациями, действующими в сфере безопасности, при этом она основывается на общепризнанных принципах международного права и главенствующей роли ООН;
 безоговорочно признается суверенитет каждого государства-члена - не допускается вмешательства в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию;
 помимо вышеупомянутого военного сотрудничества для достижения целей государства члены, реализуя права на коллективную оборону (в том числе могут создавать коалиционные (коллективные) силы, региональные группировки войск, миротворческие силы и т. д.), коллективно принимают
меры к созданию и функционированию системы реагирования на кризисные ситуации;
 решение о приеме, выходе, приостановлении членства и исключении принимаются высшим
органом - Советом, членом может стать любое государство, разделяющее цели и принципы и готовое
брать на себя обязательства, при желании, они могут получить статус Наблюдателя или Партнера;
 организация пользуется правоспособностью на территории каждого государства - члена, которая необходимой для реализации ее целей и задач;
 споры решаются консультативно-переговорным путем, либо отдаются на рассмотрение Совета;
 предпринимается активная работа по развитию договорно-правовой базы, регламентирующей функционирование системы коллективной безопасности, гармонизации национального законодательства по вопросам обороны и т. д., базисом функционирования является ДКБ.
Из последнего приведенного тезиса следует, что, в рамках оценки деятельности организации и
её участников, возникает необходимость также рассмотреть упомянутый договор.
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ДКБ, или «Ташкентский пакт» - региональное международное соглашение, которое вступило в
силу в 1994 году: сторонами являлись бывшие советские республики: Армения, Казахстан, Кыргызстан,
Россия, Таджикистан и Узбекистан, заключив его в Ташкенте в рамках Содружества Независимых Государств, позже к нему присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. В 1999 г. Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от повторного присоединения в связи с истечением пятилетнего срока его
действия, таким образом, среди участников остались Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан,
Россия и Таджикистан. Далее была учреждена ОДКБ, в которую с 2006 по 2012 гг. присоединился Узбекистан, а в 2013 г. Сербия и Афганистан, но в качестве государств-наблюдателей [3].
Договор был заключен исключительно в целях обеспечения коллективной безопасности, которая
понимается как «система совместных действий государств в целях поддержания международного мира
и противодействия актам агрессии, установленная Уставом ООН и осуществляемая в рамках этой всемирной организации, региональных организаций безопасности, организаций и соглашений по коллективной самообороне» [9]. Деятельность союза как военного исключается статьей 1 ДКБ, возлагающей
на участников обязанность воздерживаться от применения силовых методов в международных отношениях и действовать исключительно мирными средствами. В остальном содержание договора в достаточной мере отражено в рамках характеристики ОДКБ: приведение деятельности объединения в
соответствие и признание верховенства Устава ООН, демократический порядок принятия решений,
исключение препятствий для сотрудничества государств-участников с другими государствами (за исключением международных соглашений, несовместимых с данным договором) [2]. Более конкретно его
положения будут при необходимости рассмотрены в рамках анализа непосредственно действий РФ (и
других сторон) в связи с ситуацией в РК.
Сопоставляя два ключевых нормативных документа, можно отметить, что учреждение ОДКБ значительно расширило сферу деятельности союза в сравнении с заключенным ранее ДКБ. Помимо обеспечения коллективной безопасности государства-участники сотрудничают в военно-технической и военно-экономической сферах, а также в таких направлениях, как борьба с распространением наркотиков, международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, нелегальной
миграцией, преступлениями и угрозами в информационной сфере, коллективное реагирование на
чрезвычайные ситуации.
В рамках оценки действий участников ОДКБ во время ситуации в РК необходимо кратко описать
хронологию событий. 2 января 2022 года граждане ряда городов, недовольные резким повышением
цены на сжиженный газ, вышли на улицу с требованиями изменить ценовую политику, оперативная
реакция последовала от президента РК - уже на утро 3 января поручил правительству рассмотреть
проблемный вопрос, призвал демонстрантов не нарушать общественный порядок и перейти к конструктивному диалогу. Однако митинги продолжались и, не смотря на урегулирование цен на газ, набирали
силу - 4 января были замечены случаи мародерства и столкновения протестующих с силовыми структурами. 5 января - в рядах протестующих используется огнестрельное оружие, проводится штурм административных зданий, вводится чрезвычайное положение, в Алма-Ате начинается антитеррористическая операция. Президент К. К. Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, так
как считает беспорядки в РК внешней агрессией [7]. В связи с этим обращением Председателем Совета ОДКБ Пашиняном Н. В. были проведены экстренные консультации по данному вопросу. Официальных протоколов принятия решения о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ в публичном
доступе нет, однако Генеральный Секретарь С. В. Зась дал развернутые комментарии по этому вопросу. По его словам, правовыми основаниями организации данной операции служат статьи 2 и 4 ДКБ и
Соглашение о миротворческой деятельности (далее - Соглашение) [5].
По смыслу статьи 2 ДКБ в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей безопасности,
стабильности, территориальной целостности и суверенитету какого-либо из государств-членов незамедлительно проводятся совместные консультации по разработке мер оказания помощи, что было выполнено организацией в кратчайшие сроки. Очевидно, что, в соответствии со статьей 4 ДКБ, последние
события в РК были квалифицированы Советом ОДКБ, как акт агрессии (вооруженное нападение, создающее реальную угрозу государственности). В связи с этим по просьбе государства-участника другие
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должны были по обязательствам данного договора предоставить ему необходимую помощь, включая
военную, в соответствии с правом на коллективную оборону. Эта помощь, в свою очередь, была основана на Соглашении, которое было заключено в целях повышения организованности и эффективности
потенциала коллективной безопасности. В соответствии с данным соглашением, миротворческая деятельность ОДКБ - это совокупность мер, в том числе с использованием военного и полицейского персонала, направленные на деэскалацию военных действий между государствами или в пределах государства и стабилизации обстановки посредством вмешательства третьей стороны. Правовым основанием принятия этих мер является мандат на проведение миротворческой операции - решение Совета
коллективной безопасности ОДКБ (в случае проведения операции на территории государств-членов),
которое было принято 6 января, на основании официального обращения государства-члена (ст. 3 Соглашения) [8].
Именно эта совокупность юридических фактов образует правовой базис действий РФ по введению военных подразделений на территорию РК, что вызвало большой общественный резонанс, здесь
также немаловажным фактором являлось то, что они были введены одни из первых. Следует также
отметить, что направленны были части войск РФ, которые изначально входили в состав сил коллективного реагирования миротворческого контингента ОДКБ (ст. 2 Соглашения) и участие которых в данной операции было принято коллегиальным органом управления - Советом коллективной безопасности
(ст. 5 Соглашения). Легальность осуществляемой ими деятельности гарантировалась, во-первых, подотчетностью на время проведения соответствующих мероприятий не своему государству,
а Командующему миротворческими силами, который назначается тем же коллегиальным органом (ст. 6
Соглашения), что способствует предотвращению превышения полномочий со стороны вооруженных
сил государств-участников, во-вторых, подчиненность всей нормативной базы и деятельности организации общепризнанным принципам международного права. В соответствии со статьей 4 ДКБ и статьей
4 Соглашения о мерах, предпринимаемых в соответствии с данными актами участники, в лице главного
органа управления, должны проинформировать ООН, что в рассматриваемой ситуации было незамедлительно выполнено. Никаких официальных возражений со стороны ООН заявлено не было. Представитель генерального секретаря лишь отметил, что направленные силовые группировки должны обеспечить право демонстрантов выражать свое недовольство в мирной форме [6]. Речь идет о статье 10
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, то есть праве на свободу выражения мнения. Никаких сведений о подобных нарушениях официально заявлено не было, принятые меры
имели как цель исключительно обеспечение безопасности в связи с актом внешней агрессии, в рамках
реализации которой была, например, миротворческими силами была организована охрана особо важных объектов.
Некоторые сомнения может вызывать факт установления акта внешней агрессии. Комитет национальной безопасности РК на территории Алма-Аты на 10 января было нейтрализовано две экстремистские ячейки, члены которых участвовали в беспорядках, а лидер одной из них имел связь с террористическими группировками за рубежом [1]. Данных, которые имеются на сегодняшний день, тем не
менее, недостаточно для формирования полной и объективной картины случившегося, однако решение о проведении миротворческой операции было принято коллегиально уполномоченными по данному вопросу лицами и согласовано с международными организациями, что имеет большое значение в
рамках оценки её легальности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действия РФ в рамках ОДКБ в связи с
кризисной ситуацией в РК были полностью легальными. Скорость реагирования на обращение заинтересованной стороны и принятии необходимых мер лишь подтверждает эффективность деятельности
данной организации. Конечно, РФ имела и субъективный интерес, связанный с охраной находящегося
на территории РК стратегически важного объекта – космодрома Байконур, однако это нельзя рассматривать в отрыве от общих целей обеспечения безопасности. Возможным является предположить, что
неоднозначная реакция общественности на факт её участия в миротворческой операции была вызвана
последними событиями международной дипломатии. Однако нельзя отрицать, что действия РФ совместно с другими участниками ОДКБ, проявив себя как инструмент защиты коллективных интересов,
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подтвердили необходимость существования данной организации, что должно положительно сказаться
на тенденциях её развития, как с точки зрения внутреннего взаимодействия, так и международного.
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Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» регламентирует, что основанием
проверки исполнения законов является поступившая информации о фактах нарушения законов в органы прокуратуры. В случае, если сведения нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, то назначается прокурорская проверка. Данное обстоятельство непосредственно влияет и на проверку исполнения законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Поводом которой является поступившая информация с ее источником в органы прокуратуры. Факты нарушения законов, отраженные
в поступившей информации, являются основанием требующим принятия мер прокурором [1, с. 211].
В современных реалиях к числу поводов относят: письменные обращения граждан, в форме жалоб, ходатайств, заявлений; юридический лиц; должностных лиц; уголовные дела, которые в силу
сложности и недостатка информации об обстоятельствах преступления являются нераскрытыми; жалобы и замечания о ненадлежащим исполнении поручений следователя, дознавателя, руководителя
следственного органа или органа дознания по уголовным преступлениям; рапорты, сообщение, заявления о совершенном или готовящимся преступлении; вынесенные решения суда по делам об уголовных преступлениях, находящихся в производстве; а также неисполнение или ненадлежащие исполнение уполномоченным прокурором указаний в планового порядка вышестоящего прокурора.
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Как мы указали ранее, что поводом прокурорской проверки служит информация. При получении
первичной информации прокурору необходимо внимательно изучить и дать оценку имеются ли правовые основания для назначения прокурорской проверки или нет.
Источником информации зачастую является физическое лицо или юридическая организация.
Информация может быть оформлена как в письменной, так и в устной форме, с помощью писем, материалов руководителей, рапорта должностного лица, в печатном издании, блока в интернете, телевизионного заявления, радио-заявления [2, с. 58–61].
В рамках написания данной статьи изучено немало законодательных и иных нормативноправовых актов, прочитаны научные статьи авторов по теме, проанализирована правоприменительная
практика. В связи с изученным делаем вывод, что основанием прокурорской проверки являются материалы, содержащие информацию о нарушениях органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, законности при проведении ОРМ; нарушение сотрудниками оперативных отделов полиции законодательства; халатность при исполнении законов при заведении, ведении и прекращении дел
оперативного учета; осуществление ОРМ; не соблюдение или ненадлежащее соблюдение законности
при узаканивании оперативных материалов и формировании результатов ОРД в уголовный процесс; не
компетенция сотрудников оперативных подразделений по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет; допущение нарушений при реализации поручений следователя или дознавателя, по уголовным дела, находящимся в производстве.
На совещании Генеральной прокуратуры Российской Федерации, генеральный прокурор Краснов
И.В. отметил необходимость особого надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Многие ученые
такие как Рабыченко Н.И. и Никитин Е.Л. изучали вопрос повышения эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности, и пришли к выводу о необходимости знания прокурорами типичных ошибок, допускаемых оперативных подразделений.
Анализируя работу Рабыченко Н.И. и Никитин Е.Л. можно заострить внимание на таких ошибках,
как нарушения сотрудниками оперативных подразделений законодательства при формировании, проведении и анализе результатов ОРМ; нарушения охраны законности, данное обстоятельство имеет
место при возбуждении, ведении, и прекращении таких дел оперативного учета, а также иных дел оперативно-розыскного производства; нарушения, связанные с предоставлением результатов ОРД органу
дознания, следователю, налоговому органу или в суд; нарушения, при реализации негласной работы с
секретными источниками оперативно значимой информации, а также ошибки, допускаемые при проверке соблюдения правил конспирации при осуществлении ОРД [2, с. 125–134].
Для того, чтобы полно и правильно осуществить прокурорскую проверку необходимо всестороннее изучать полномочия сотрудников оперативных подразделений, проанализировать методы и способы их реализации.
Прокурорский надзор за ОРД за свое существование приобрел правоприменительную практику,
которая позволяет сделать вывод о типичности нарушений.
Ограничение конституционных прав граждан – лидирует среди нарушений.
Гарантом прав и свобод человека является Конституция РФ. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и провозглашает правовое государство. В ходе оперативных мероприятий нарушаются права
граждан на неприкосновенность жилища; на тайну переписки; на неприкосновенность личной жизни.
В ходе прокурорской проверки ни единичны случае выявления немотивированных требований на
производство таких оперативно-розыскных мероприятий, как ПТП – прослушивание телефонных переговоров и СИТКС -снятие информации с технических каналов связи. Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, неверно дают квалификацию преступным деяниям или
не указывают на признаки квалифицирующие совершенное преступление, что является причиной
предъявление незаконного и не обоснованного обвинения. В правоприменительной практике есть случае, что ОРМ проводятся для обнаружения и раскрытия преступлений небольшой тяжести. Данное обстоятельство несоразмерно нарушают конституционные права граждан.
К сожалению, в действующем законодательстве отсутствует механизм использования материалов ОРД в уголовном производстве.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

104

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Современное законодательство содержит межведомственный акт - «Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд». Данный документ восполняет пробел использования оперативнорозыскных материалов в уголовном производстве.
Современное законодательство требует создание системы по узаканиванию материалов, полученных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, используемых в качестве доказательств в уголовном процессе.
Одним из важных направлений реформирования выступает необходимость в образовании системы судебного контроля над законностью оснований реализации оперативно-розыскной деятельности.
Данные изменения в уголовно-процессуальном законодательстве и оперативно-розыскной деятельности приведут к существенному расширению полномочий прокурора при осуществлении прокурорского надзора.
Важными аспектами является являются соблюдение прав и свобод человека и гражданина, урегулирование системы проведения оперативно-розыскных мероприятий, законность вынесенных конкретных
решений органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Многие ученые и практические работники высказывают мнения о выделении в самостоятельную
отрасль прокурорского надзора - прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Для реализации предложенного, необходимо определить конкретную сферу деятельности прокурора в части реализации надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Необходимо упорядочить
работу оперативно-розыскных подразделений по реализации соблюдения законодательных требований при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Принимаемые сотрудниками оперативных
подразделений решения должны безоговорочно соответствовать предъявленным требованиям без
каких-либо исключений.
Все оперативно-розыскные мероприятия, отраженные в Законе «Об оперативно розыскной деятельности» должны проводиться только при наличии соответствующих оснований. Основания в свою очередь
должны отвечать целям и задачам оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений.
Подводя итоги исследованию, хотелось бы еще раз подчеркнуть важность и необходимость в создании системы приведения в соответствия с действующим законодательством материалов, полученных в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Уголовно-процессуальный кодекс
регламентирует, что материалы оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в качестве
доказательств в уголовном судопроизводстве, если отвечают требованиям законности.
Образование системы судебного контроля над законностью формирования материалов оперативно-розыскной деятельности позволит расшить полномочия прокурора, что в свою очередь усилит
реализацию прокурорского надзора за данной деятельностью.
В первую очередь прокурорский надзор направлен на выявление ошибок при проведении оперативных мероприятий. Для решения данной проблемы нужно разработать механизм предварительного согласования оперативными подразделениями планируемых мероприятий с уполномоченными прокурорами.
В связи с изложенным при реформировании прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность можно существенно уменьшить число нарушений законодательства.
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются некоторые практические особенности и проблемы по взысканию с причинителя вреда в регрессном порядке страхового возмещения, согласно ФЗ «Об
ОСАГО» - оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных
на то сотрудников полиции (Европротоколу), обсуждаются особенности собирания, закрепления и оценки
доказательств в силу требования пункта 3 статьи 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а именно
обсуждаются особенности собирания, закрепления и оценки доказательств в силу требования пункта 3
статьи 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», а именно практика признания случая страховым в
тех случаях, когда причинитель вреда не предоставил транспортное средство для осмотра страховой
компанией по требованию, последствия и результаты не соблюдения данного требования.
Ключевые слова: страховое возмещение, регрессный порядок, европротокол, гражданская ответственность, гражданское право, страховое право, судебная практика
REGARDING THE COLLECTION OF INSURANCE RECOVERY IN LEGAL RECOURSE
Zubova Marina Ivanovna
Abstract: In this article, the author discusses some practical features and problems of collecting insurance
compensation from the causer of harm in a retrogressive manner according to the Euro protocol, discusses
the features of collecting, securing and evaluating evidence due to the requirement of paragraph 3 of Article
11.1 of Federal Law No. 40-FZ of 25.04.2002 "On mandatory insurance of civil liability of vehicle owners", Especially not providing the vehicle of the harm-doer for inspection by the insurance company upon request,
identification of an insured event due to failure to provide the vehicle of the harm-doer for inspection, consequences and results of non-compliance with this requirement.
Keywords: insurance indemnity, recourse procedure, Euro protocol, civil liability, civil law, insurance law, judicial practice
В настоящее время в судебной практике стоит остро проблема о взыскании страхового возмещения в регрессном порядке. Согласно действующему законодательству, а именно пункту 3 статьи 11.1
Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» закреплен перечень условий для обращения страховой компании в суд с требованием о взыскании страхового возмещения в регрессном порядке к причинителю
вреда по европротоколу. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без
участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастные к
дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, причинитель вреда обязан
представить транспортное средство для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования.
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В соответствии с положениями ст. 11.1 Закона об ОСАГО при оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характер
и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, то размер страхового возмещения не превышает 100 тысяч рублей.
В соответствии с п. 3 ст. 11.1 Закона об ОСАГО в случае оформления документов о дорожнотранспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы
транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, указанных в пункте 2 настоящей статьи (т.е. страховщиков, застраховавших их гражданскую ответственность), обязаны представить указанные транспортные средства для проведения осмотра и
(или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования.
Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой технической экспертизы транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае оформления документов
о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы указанных транспортных средств без наличия согласия в письменной форме страховщиков,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, не должны приступать к их ремонту или утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожнотранспортного происшествия.
В соответствии с подп. «з» п. 1 ст. 14 Закона об ОСАГО к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере
осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если до истечения 15 календарных дней, за
исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия указанное
лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции приступило к ремонту или утилизации транспортного средства, при
использовании которого им был причинен вред, и (или) не представило по требованию страховщика
данное транспортное средство для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы.
Правоприменительной практике Архангельской области известен следующий случай: Страховая
компания обратилась в Соломбальский районный суд г. Архангельска (гражданское дело № 2-559/2021)
с исковым заявлением к причинителю вреда о взыскании в порядке регресса выплаченного страхового
возмещения. В обосновании своих требований, страховщик указал, что 18.03.2020г. по вине ответчика
произошло дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) с участием двух транспортных средств
под управлением потерпевшего и причинителя вреда. ДТП было оформлено без участия уполномоченных на то сотрудников ГИБДД. Потерпевший обратился к своему страховщику по договору ОСАГО в порядке прямого возмещения убытков, который выплатил ему страховое возмещение в размере 77835
рублей. В связи с тем, что причинитель ущерба по требованию страховщика не предоставил в установленный Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» срок транспортное средство на осмотр, страховщик
просит взыскать выплаченное страховое возмещение и расходы по оплате государственной пошлины.
Также правовое обоснование требований к причинителю вреда заключалось в том, что страховщик
направил требование посредствам почтового отправления АО «Почта России» об осмотре транспортного средства причинителя вреда по его адресу регистрации (данный адрес был указан в извещении о дорожно-транспортном происшествии (европротоколе), но причинитель вреда не получал корреспонденцию, в связи с чем требование вернулось обратно страховщику и в результате чего причинитель вреда
не предоставил свое поврежденное транспортное средство для осмотра страховщику.
Причинитель ущерба не согласился с данными требованиями и выбрал путь защиты в виде
оспаривания спора по праву, а не по размеру выплаченного страхового возмещения потерпевшему в
связи с рядом причин, а именно:
1) не получение причинителем вреда корреспонденции требования об осмотре ТС виновной
стороны послужило по обстоятельствам, НЕ зависящим от него,
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2) страховщик признал данный случай страховым событием, эксперт, который по заданию
страховщика подготовил экспертное заключение указал о том, что эксперту достаточно было данных
для проведения экспертизы, о чем эксперт сам свидетельствует и указывает данный факт в своем заключении.
Перед причинителем вреда ставятся следующие задачи:
 доказать факт того, что корреспонденция с требованием об осмотре транспортного средства
не была получена по независящим от него обстоятельствам,
 а также доказать факт того, что страховая компания признала данный случай страховым событием, выплатила страховое возмещение потерпевшем, тем самым факт непредоставления причинителем вреда транспортного средства для осмотра для страховой компании не явился препятствием
для принятия решения по страховому случаю, выплаты страхового возмещения в соответствии с положениями Закона об ОСАГО
Страховой случай - наступление гражданской ответственности страхователя (лица, заключившего со страховщиком договор обязательного страхования), иных лиц, риск ответственности которых застрахован по договору обязательного страхования, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, которое влечет за собой обязанность
страховщика произвести страховую выплату.
Обстоятельства дела складывались следующим образом – при заполнении европротокола причинитель вреда указал свой адрес регистрации (в европротоколе четко указано, не адрес корреспонденции,
не адрес фактического нахождения, а именно адрес регистрации), в соответствии с указанным пунктом
причинитель вреда указал адрес регистрации, но фактически причинитель вреда там не проживает свыше 10 (десяти) лет, а лишь номинально зарегистрирован по адресу своей бывшей супруги, отношения
между ними сложились отрицательные, в связи с этим, когда страховщик направлял требование о предоставлении ТС, причинитель вреда не знал о том, что ему приходила корреспонденция, уклоняться от получения и непредоставления своего ТС для осмотра у причинителя вреда не было умысла в связи с тем,
что на день подачи искового заявления страховщиком его ТС не было отремонтировано, также при подачи искового заявления в суд, страховщик видел, что причинитель вреда не получил корреспонденцию, но
попыток, чтобы связаться с причинителем вреда иным способом (в европротоколе указан номер мобильного телефона причинителя вреда) не предпринял. Да, действующим законодательством не предусмотрена обязанность страховщика связываться с причинителем вреда по телефону, но, по мнению причинителя вреда, если бы страховщик не мог признать случай страховым, если страховщику недостаточно было сведения для признания данного случая страховым, страховщик мог предпринять все попытки для
того, чтобы связаться с причинителем вреда, но страховщик решил обратиться в суд общей юрисдикции
для взыскания денежных средств с причинителя вреда в регрессном порядке.
Соломбальский районный суд г. Архангельска по указанному гражданскому делу удовлетворил
требования страховщика в полном объеме. Суд первой инстанции исходил из того, что причинитель
вреда не выполнил требования пункта 3 статьи 11.1 Закона об ОСАГО по предоставлению транспортного средства на осмотр страховщику в течение установленного законом срока, в связи с чем страховщик вправе требовать возмещения понесенных им расходов на выплату страхового возмещения с лица, ответственного за вред. Доказательства причинителя вреда, а именно – показания допрошенного
свидетеля, доказательства не проживания причинителя вреда по адресу регистрации суд первой инстанции проигнорировал.
Не согласившись с решением первой инстанции, причинитель вреда подал апелляционную жалобу в Архангельский областной суд (гражданское дело № 33-5498/2021). Апелляционная инстанция
оставила решение первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения,
обосновывая свою позицию на том, что суд первой инстанции правильно истолковал и применил приведенные положения Закона об ОСАГО, указав, что в силу прямой нормы закона страховщик имеет
право регресса к лицу, причинившему вред при управлении транспортным средством, если указанное
лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции не представило по требованию страховщика данное транспортное
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средство для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в срок, установленный
пунктом 3 статьи 11.1 Закона об ОСАГО. Игнорируя позицию и доказательства причинителя вреда.
Не согласившись с решением суда первой инстанции и апелляционным определением, причинитель вреда направляет в Третий кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу (гражданское дело № 8Г-23906/2021). В результате рассмотрения кассационной жалобы, коллегия пришла к выводы об отмены апелляционного определения и направлении дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, на основании следующего:
Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 2005 г. № 6-П
специальные правовые гарантии защиты прав потерпевшего должны быть адекватны правовой природе и целям страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также характеру соответствующих правоотношений (пункт 3.1).
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 1059-О указано, что, по смыслу пункта 2 статьи 11 Закона об ОСАГО во взаимосвязи с пунктом 3 этой же статьи,
необходимость направления водителями транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному
происшествию, бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного
происшествия сопряжена с их обязанностью по требованию страховщиков представить указанные
транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования, а также для обеспечения этих целей не
приступать к их ремонту или утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия.
Подпункт «з» пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО о праве регрессного требования страховщика
призван обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя.
По смыслу приведенных положений закона и актов их толкования, требование о предоставлении
виновником дорожно-транспортного происшествия автомобиля на осмотр в страховую компанию
направлено на то, чтобы и страховщик, застраховавший ответственность потерпевшего, и страховщик,
застраховавший ответственность причинителя вреда, имели возможность проверить достоверность
сведений о дорожно-транспортном происшествии и о полученных в его результате повреждениях автомобилей. В этих же целях была установлена и ответственность за неисполнение данного требования
в виде возможности страховщика предъявить регрессные требования к причинителю вреда, не исполнившему такую обязанность.
При удовлетворении требований о взыскании ущерба в порядке регресса, суды не должны не
ограничиваться установлением формальных условий применения нормы. Необходимо проверять, с
учетом ее конституционно-правового смысла и имеющих значение для дела обстоятельств, явилось ли
непредоставление ответчиком транспортного средства для осмотра для страховой компании препятствием для принятия решения по страховому случаю, выплаты страхового возмещения в соответствии
с положениями Закона об ОСАГО.
Каких-либо выводов относительно указанных обстоятельств судебные акты не содержат. Выплачивая страховой компании потерпевшего компенсацию страхового возмещения, истец факт наличия
страхового случая и размер страхового возмещения под сомнение не поставил и не оспаривал эти обстоятельства при рассмотрении настоящего дела.
Таким образом, удовлетворяя регрессные требования, суд первой инстанции не указал, в чем
состоит нарушение прав страховщика как основание регрессной ответственности вследствие непредставления виновником происшествия принадлежащего ему автомобиля на осмотр.
Данное нарушение является существенным, поскольку привело к неправильному разрешению
спора, и оно не может быть устранено без отмены судебного постановления.
С учетом изложенного, судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда
общей юрисдикции, учитывая положения статьи 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, отменила апелляционное определение и направила дело на новое рассмотрение в суд
апелляционной инстанции.
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Коллегия апелляционной инстанции (гражданское дело №33-1748/2022) после возвращения дела
из Третьего кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу об отмене решения первой инстанции. Решение было отменено, в исковых требованиях страховщика к причинителю ущерба было
отказано на основании следующего:
Подпункт «з» пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО о праве регрессного требования страховщика
призван обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя.
По смыслу приведенных положений закона и актов их толкования, требование о предоставлении
виновником ДТП автомобиля на осмотр в страховую компанию направлено на то, чтобы и страховщик,
застраховавший ответственность потерпевшего, и страховщик, застраховавший ответственность причинителя вреда, имели возможность проверить достоверность сведений о ДТП и о полученных в его
результате повреждениях автомобилей. В этих же целях установлена ответственность за неисполнение данного требования в виде возможности страховщика предъявить регрессные требования к причинителю вреда, не исполнившему такую обязанность.
Однако при рассмотрении требований о взыскании ущерба в порядке регресса, суд не должен
ограничиваться установлением формальных условий применения нормы. Необходимо проверять явилось ли непредоставление ответчиком транспортного средства для осмотра для страховой компании
препятствием для принятия решения по страховому случаю, выплаты страхового возмещения в соответствии с положениями Закона об ОСАГО.
Как следует из материалов дела, требование страховщика о предоставлении транспортного
средства на осмотр не получено причинителем ущерба, конверт с письмом возвращен отправителю.
Доказательств, свидетельствующих о невозможности признания происшествия страховым случаем, невозможности определения размера страховой выплаты по причине непредоставления причинителем вреда транспортного средства на осмотр страховщику, не имеется.
Страховая компания была проинформирована в полном объеме о произошедшем ДТП и его обстоятельствах.
Выплачивая страховой компании потерпевшего компенсацию страхового возмещения, страховщик факт наличия страхового случая и размер страхового возмещения под сомнение не поставил и не
оспаривал эти обстоятельства при рассмотрении дела.
Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд пришел к выводу о том, что на причинителя вреда
не может быть возложена обязанность по возмещению ущерба в порядке регресса.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с механизмом и методами
формирования судейского корпуса в современной Российской Федерации. Автор отмечает, что на сегодняшний день процедура отбора кандидатов на должность судей не соответствует современным реалиям, кроме того, совершенствования требует и действующая законодательная система. Автор предлагает уделить особое внимание личностным характеристикам кандидатов на должность судей, а также учитывать положительный опыт зарубежных стран.
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В актуальных условиях не вызывает сомнения тот факт, что уровень доступности и эффективности современной системы правосудия находятся в прямой зависимости от ключевых фигур данной
сферы – судей, воспринимаемых обществом в качестве лиц, на которых возлагается задача олицетворения собой всей системы судебной власти в Российской Федерации. Разумеется, данный факт не мог
не найти отражения в возрастающей на сегодняшней день актуальности вопроса кадрового обеспечения судебной системы в стране.
Вообще надо отметить, что проблема, связанная с процессом комплектования отечественного
судейского корпуса высококвалифицированными специалистами, существовала практически всегда, не
утратив своей актуальности и в современных реалиях, когда общественно-государственные отношения
трансформируются в условиях закрепления основ правового государства и модернизации действующей законодательной системы.
В соответствии с этим, можно с уверенностью констатировать, что современные реалии требуют
формирования качественно новых подходов к процедуре, формам и методам отбора кандидатов на
должности судей. Это обуславливается также и тем, что исследователи-правоведы отмечают резкое
возрастание роли и ответственности квалификационных коллегий судей, на которые возлагается совоIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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купность обязательств по выявлению лиц, способных осуществлять деятельность в современной судебной системе, с обязательным учетом их особенностей как профессионалов и личностей [1, с. 183].
Тот порядок, в рамках которого на сегодняшний день происходит отбор кандидатов на должность
судей, содержит довольно большое число неточностей и чисто формальных требований, не подкрепленных практическими аспектами. Более того, даже действующая законодательная система в этом
плане далеко от совершенства, поскольку не содержит положений, закрепляющих системы требований
о проверке кандидатов на данные должности, а также, что немаловажно, членов их семей. Что касается системы специальных проверок кандидатов на должности судей, то они также до сих пор находятся
на начальной стадии своего развития и не отвечают актуальным требованиям, устанавливаемым новым форматом общественно-государственных отношений.
Итак, если переходить к конкретным и актуальным на сегодняшний день проблемам в системе
формирования судейского корпуса в Российской Федерации, то, в первую очередь, следует отметить
тот факт, что действующая редакция Закона РФ «О статусе судей в РФ» не содержит законодательно
закрепленного определения понятия «кандидат на должность судьи». Этот факт составляет первую
проблему, поскольку не вызывает сомнений, что данное определение требует своего закрепления на
уровне федерального законодательства, поскольку с того момента, как лицо приобретает данный статус, в отношении него производятся разного рода мероприятия проверочного характера, реализуемые
с целью выявления его способности осуществлять судебную деятельность.
Таким образом, нам представляется необходимость закрепления в вышеупомянутом Законе
следующего определения: кандидат на должность судьи – это лицо, изъявляющее желание осуществлять судебную деятельность в Российской Федерации, предоставившее для этого всю совокупность
необходимых документов и информации, а также выразившее письменное согласие на проведение в
отношении себя и членов своей семьи мероприятий проверочного характера.
Следующей не менее актуальной проблемой является тот факт, что ныне функционирующий организационно-правовой механизм, в рамках которого реализуется формирование судейского корпуса,
не устанавливает в качестве обстоятельства, препятствующего занятию кандидатом должности судьи,
при наличии у него какого-либо психического заболевания. Это доказывается тем, что актуальный на
сегодняшний день документ – «Перечень заболеваний, которые препятствуют назначению на судейскую должность» – изданный Минздравом еще в 2002 году, не содержит ни одного такого заболевания.
В результате этого, происходит такая ситуация, когда наличие у кандидата на должность судьи
психического заболевания формально не является обстоятельством, которое бы препятствовало
назначению его на данную должность [2, с. 254].
Из этой проблемы можно плавно перейти к выделению следующей также актуальной и насущной
проблемы, связанной с тем, что судебная практика изобилует такими судебными решениями, которые вынесены при неприемлемых обстоятельствах, когда судья руководствовался не нормами законодательства и
принципами справедливого правосудия, а своими индивидуально-личностными качествами и убеждениями.
Так, небезызвестным фактом является то, что наделение лица властными полномочиями судьи
нередко может спровоцировать обострение таких черт характера, как алчность, жестокость, чувство
собственной повышенной значимости, высокомерие и даже мстительность.
Разумеется, вышеперечисленные личностные характеристики не допустимы в любой профессиональной деятельности, однако для судейской деятельности они несут особую опасность, поскольку
могут весьма негативно повлиять на судьбы других людей.
Решение двух упомянутых проблем представляется в проведении помимо медицинского обследования кандидата на должность судьи еще и психодиагностического исследования его личности на
предмет как наличия психических заболеваний, так и выявления доминирующих негативных черт характера, которые могут проявиться при наделении кандидата властными судейскими полномочиями.
Нам представляется, что посредством данного обследования можно определить соответствие
личностным качеств кандидата на должность судьи тем требованиям, которые подразумевает данная
профессиональная деятельность, что в конечном итоге позволит охарактеризовать его профессиональную пригодность.
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Еще одна актуальная проблема формирования судейского корпуса в современной России связана с тем, что на первичном уровне судейский корпус формируется за счет тех лиц, что ранее осуществляли свою профессиональную деятельность в качестве сотрудников аппаратов суда. Так, исследователи-правоведы отмечают, что такие лица составляют порядка 60% от числа сотрудников судейского корпуса [3, с. 129].
Безусловно, сотрудники аппарата суда являются лицами с необходимым профильным образованием и определенным опытом профессиональной деятельности. Как правило, это помощники судей или
же секретари судебных заседаний. Уровень их заработных плат относительно невысок, и главным стимулом для дальнейшего профессионального развития выступает перспектива занять должность судьи.
Казалось бы, в этом нет существенной проблемы, однако, если затронуть данный вопрос более
детально, то можно отметить, что опыт профессиональной деятельности таких лиц весьма узок и ограничен конкретной судебной инстанцией. Кроме этого, специфика профессиональной деятельности сотрудников аппаратов суда связана с тем, что у них не имеется совокупности опыта самостоятельного
принятия важных решений и навыков независимого поведения. В соответствии с этим, данных лиц
можно охарактеризовать, во-первых, ограниченным юридическим опытом, и, во-вторых, отсутствием
навыков самостоятельного и независимого принятия профессиональных решений.
Исходя из этого, имеет место необходимость обязательного совершенствования судебной системы в рамках кадровой политики отбора кандидатов на должность судей и их соответствия актуальной
системе требований, предъявляемых институтами правового государства и демократического общества.
Наконец, можно выделить еще одну проблемы в исследуемой нами области, которая связана с
двумя аспектами: недостаточной правовой квалификации судей и некоторой «закрытостью» формирования и осуществления профессиональной деятельности судейского корпуса в России, изолированностью его от общества.
Из сложившейся ситуации есть выход, если будут учтены несколько фундаментальных условий,
одним из которых является увеличение финансирования отечественной судебной системы, что позволит повысить уровень независимости судей в России. Предполагается, что, например, высокий уровень
заработной платы судьи будет выступать в качестве одного из сдерживающих факторов для развития
коррупции судебной системы.
С другой стороны, при формировании отечественного судейского корпуса полезно рассмотреть и
учесть в отечественных реалиях зарубежный опыт данной деятельности. Так, например, в ряде развитых европейских стран для того, чтобы стать судьей, лицу необходимо иметь профессиональный опыт
в должности адвоката и прокурора. По мнению законодателей, именно этот факт – опыт профессиональной деятельности «по обе стороны барьера» – позволит кандидату на должность судьи в полной
мере набраться необходимого профессионального опыта и необходимой квалификации [3, с. 134].
Таким образом, в рамках проведенного исследования можно констатировать, что с целью совершенствования механизма формирования отечественного судейского корпуса в современных условиях необходимо пересмотреть действующую систему профессионального отбора кандидатов на должность судьи с
учетом изменившихся общественно-государственных отношений. На первый план должны выйти опыт самостоятельного принятия профессиональных решений, соответствие психологических и личностных качеств кандидата уровню полученных властных полномочий и учет положительного опыта развитых стран.
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Ключевые слова: эксперт, фоноскопическая экспертиза, технологии, закон, проблемы, специальные
знания.
SOME PROBLEMS OF PHONOSCOPIC EXAMINATION PRODUCTION IN CONNECTION WITH THE
DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION
Yegorova Olga Sergeevna
Scientific adviser: Novoselova Antonina Nikolaevna
Abstract: The article discusses some of the problems that arise in the production of forensic phonoscopic examination in the age of technology: the point of view of their solutions, regulatory documents that regulate the
production of this examination, voice change programs. Conclusions are also drawn about the need to improve the methods of phonoscopic studies.
Key words: expert, phonoscopic examination, technologies, law, problems, special knowledge, techniques.
В век цифровых технологий происходит внедрение цифровизации в различные сферы деятельности человека. Активно идет внедрение и в судебно-экспертную деятельность, например, разрабатываются новые программные комплексы. Процесс цифровизация имеет и отрицательную сторону, т.к.
цифровизация затрагивает также криминальные сферы, использующие технологии для сокрытия личности, имитации голоса и т.д.
В судебной фоноскопической экспертизе является актуальным вопрос о рассмотрении проблем
связанных с получением неаутентичных фонограмм с помощью цифровых технологий. Фоноскопическая
экспертиза требуется для установления идентификации говорящего, выявления признаков монтажа, речевого или акустического содержания записи, состояния говорящего или характеристик звучащей речи и т.д.
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Судебная фоноскопическая экспертиза – процессуальное действие, закрепленное на законодательном уровне, основой которого является криминалистическое исследование относимости и достоверности записанной на фонограмме информации, выявления целостности фонограмм, а также установления иных фактов, имеющих значение при доказывании [1].
Как пишет Галяшина Е.И. современная судебная фоноскопическая экспертиза – это исследование:
1. цифровых данных и их носителей;
2. кодеков;
3. систем синтеза голоса и речи;
4. средств цифровой обработки сигналов звука [2, с. 54-61].
Для судебно-фоноскопической экспертизы разрабатываются программные обеспечения: «ИКАР
Лаб», «Sound Cleaner II», «Цезарь-Р» и другие. Однако несмотря на развитие автоматизации процесса
исследования, с исследованием цифровых фонограмм существуют проблемы. Галяшина Е.И. пишет,
что трудность установления достоверности информации, зафиксированной в устной речи на цифровой
фонограмме, охватывается методами редактирования и монтажа с отсутствием явных следов манипуляций [3, с. 214].
Под манипуляцией можно понимать преображение голоса компьютерно-техническими средствами, голосовой синтез [4, с. 66]. Рассмотрим некоторые способы получения фонограмм, измененных
цифровыми технологиями.
Преобразование голоса компьютерно-техническими средствами путем изменения и искажения
голоса. Под искажением понимается модификация, которая включает в себя утрату определенных качеств и приобретение новых.
В сети «Интернет» находятся разные файлы, позволяющие исказить голос или запись. Например,
программы «AV Voice Changer», «Voxal Voice Changer», «MorphVOX Pro», которые качественно изменяют голос как в режиме реального времени, так и при редактировании голоса в файле. Они позволяют
накладывать фоновые эффекты: шум моря, разговоры на заднем плане и т.д. В основном такие программы создаются для изменения голоса в играх, для развлечений в повседневной жизни. Но приобщилась к использованию данных программ и криминальная сфера. Преступники используют программы
изменения голоса для мошенничества, для сокрытия голоса при передаче важной информации другому
собеседнику и т.д. Поэтому наблюдается тенденция изучения различных программ и приложений.
Программы изучаются такими учеными как Лебедева А.К., Галяшина Е.И., Лютова Д.А. Лебедева
А.К. проводила исследование приложений из «Apple Store» («Запись и изменение голоса», «Изменение
голоса и маскировка», «Клонируй голоса знаменитостей») и других. Исходя из своего исследования
Лебедева А.К. предлагает классифицировать программно-технические средства следующим образом:
1. Первая группа: технические средства, которые изменяют речевой сигнал перед его поступлением в канал записи, т.е. в реальном времени;
2. Вторая группа: технические средства, действующие посредством постобработки, т.е. изменяют записанный на фонограмме речевой сигнал [5, с. 324].
Лебедева А.К. делает вывод о том, что выявить признаки постобработки речевого сигнала трудно, так как вследствие цифро-аналогового преобразования образуется новый речевой сигнал [4, с. 66].
При появлении такого рода изменений формируется проблема – неаутентичности фонограммы, а
с позиции процессуального права факт неаутентичности фонограммы делает ее недостоверным доказательством из-за ее неподлинности в соответствии со статьей 7 ФССП России от 18.09.2014 N
00043/14/56151-ВВ «О Методических рекомендациях» [11].
Однако различные изменения сигналов речи «автоматически» не делают фонограмму недостоверным доказательством – другой аутентичной фонограммы может не быть, а вносимые в сигналы речи новые характеристики имеют доказательственное значение – определяют некоторые свойства личности преступника или обстоятельства совершения преступления. Исходя из вышесказанного, имеется
необходимость криминалистической оценки признаков применения компьютерно-технических средств
изменения голоса или иных способов цифровой обработки фонограмм [4, с. 67].
При рассмотрении вопроса о фальсификации доказательств в соответствии со ст. 303 УК РФ или
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если перед экспертом стоит задача установления факта имитации голоса и речи диктора (дела, связанные с расследованием телефонных мошенничеств, с участием пранкеров и т.п.), выявленные экспертом изменения и их криминалистическая оценка могут быть использованы и в доказывании [12].
Второй способ получения неаутентичных фонограмм – голосовой синтез. Под синтезом речи понимают процесс преобразования текста в речь. К таким приложениям и программам относятся: «Алиса», «SIRI» и другие. Подобные технологии есть и у банков, например, «Тинькофф», применяет на
практике технологию синтеза речи в робот-телефонах, для дублирования информации.
Подобные технологии разрабатываются для облегчения условий работы, для внедрения в жизни
людей как развлекательный элемент. Однако технологии также используются преступниками для сокрытия своей личности, для имитации речевого события и другое. Поэтому проходят научные исследования в данной области. Ими занимаются Никоноров С. А., Боголюбов А. Н., Лебедева А.К.
Кратко рассмотрим алгоритм технологии голосового синтеза на примере «Яндекса» Лебедевой
А.К. Сначала записывается большой объем речи диктора для подготовки к синтезу голоса. Сущность
производства синтеза у «Яндекса» в том, что для идет обучение акустической модели на речи диктора,
с применением нейронных сетей, и в итоге, речь становится идентична человеческой [6].
При исследовании в судебной фоноскопической экспертизе программы голосового синтеза могут
возникнуть осложнения, по большей части в использовании акустико-инструментальных методов анализа цифровых фонограмм [4, с. 70]. Зубов Г.Н. считает, что в конечном итоге подобный синтез звучания речи людей (участников одного или нескольких разговоров, записанных в одних и тех же условиях)
похоже, а спектрально-формантные характеристики могут быть близки до степени смешения при существующих методах исследования [7].
Как следствие нужно дополнять методы акустико-инструментальной группы с учетом развития
современных технологий синтеза голоса, иначе все чаще будут совершатся ошибки при решении задачи идентификации.
Зубов Г.Н. также отмечает, что существенную опасность для возможности обнаружения подделки
представляют, как искусственный интеллект, так и модели речевого тракта [8].
Таким образом, применение разнообразных цифровых средств для создания неаутентичных фонограмм, новой фонограммы не становится причиной недопустимости производства судебнофоноскопической экспертизы по поставленным вопросам. Также можно добавить, что появляется
необходимость развития тенденций по выработке новых и доработке применяемых методических подходов к производству судебных фоноскопических экспертиз.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности цифровых записей речевых сигналов, которые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приобщаются к материалам
уголовных дел в качестве вещественных доказательств. Основное внимание уделено носителям звукозаписи, преимуществам данных устройств и искажениям, возникающим в речевом сигнале. Наиболее
подробно описывается устройство и процесс цифровой звукозаписи фонограммы, принятой по сотовой
связи и звукозаписи, зафиксированной на бытовом цифровом диктофоне. Также в статье отмечаются
трудности исследования и степень надежности идентификации говорящего по цифровым фонограммам.
Ключевые слова: цифровая фонограмма, эксперт, идентификация личности, фоноскопическая экспертиза, вещественные доказательства.
SOME FEATURES OF DIGITAL RECORDINGS OF SPEECH SIGNALS ATTACHED AS MATERIAL
EVIDENCE TO THE MATERIALS OF CRIMINAL CASES
Fedorova Olga Olegovna
Scientific adviser: Novoselova Antonina Nicolaevna
Abstract: The article consider the peculiar properties of digital recording of voice signals, which in accordance
with the current law of the Russian Federation, are attached to the materials of criminal cases as material evidence. The main attention is paid to the recording media, the advantages of these devices and the distortions
that occur in the speech signal. The device and process of digital sound recording of a phonogram received
via cellular communication and sound recording recorded on a household digital voice recorder are described
in the most detail. The article also notes the difficulties of research and the degree of reliability of speaker
identification by digital records.
Key words: digital phonogram, expert, identity identification, phonoscopic examination, physical evidence.
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Благодаря техническому прогрессу, произошедшему в последние десятилетия запись звука все
чаще осуществляется на такие цифровые технические устройства как: диктофоны, сотовые телефоны,
компьютеры, ноутбуки и т.д. К достоинствам этих устройств можно отнести малые габаритно-весовые
параметры, возможность долгого хранения записи и тиражирования без потери качества, устойчивость
сигнала к помехам, мобильность и скрытность процесса записи, низкий уровень шумов.
На сегодняшний день все больше цифровых фонограмм, записанных на (CD-дисках, флэшпамяти, дискетах и любых устройствах хранения данных) подвергаются экспертному исследованию.
Проверенные и оцененные с соблюдением надлежащих процессуальных норм, цифровые звукозаписи
должны быть приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Цель статьи –
раскрыть особенности устройства цифровой аппаратуры записи и передачи звука, приобщаемой в судопроизводстве, и оценить возможность идентификации говорящего.
В действующем законодательстве нет положения, запрещающего приобщать звукозаписи на носителях цифровой записи к материалам гражданского, арбитражного или уголовного дела. Например, в
диспозиции ч. 2 ст. 89 АПК указано, что иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном AПК. В ст. 77 ГПК прямо указана возможность приобщения фонограммы на любом носителе [1, с. 240].
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, приобщаемые к
делам в качестве вещественных доказательств цифровые звукозаписи, нуждаются в необходимой проверке на подлинность и достоверность. Для осуществления такой проверки назначается судебная фоноскопическая экспертиза — это исследование аудиозаписей, проводимое для идентификации конкретного лица по голосовым и речевым признакам, записанным на фонограмму, имеющих доказательственное значение в уголовном, гражданском и административном процессе. Также фоноскопическая
экспертиза именуется фонографической или криминалистической экспертизой звукозаписей (КЭЗ). Помимо проверки фонограммы на подлинность и достоверность при проведении экспертизы, суд и следствие также заинтересованы в идентификации говорящего. [2, с. 248-257].
При проведении идентификации говорящего по звукозаписям его устной речи экспертами используется только одна методика, сертифицированная Федеральным межведомственным координационно-методическим советом по проблемам экспертных исследований, которая реализована в компьютерных программах «Диалект», ее современной модификации «Фонэкси», а также в АПК криминалистических фоноучётов PhonoBase.
Анализируя доступные заключения экспертов, в которых исследовалась цифровая звукозапись и
проводилась по ней идентификация говорящего лица, следует отметить, что эксперты при проведении
такой идентификации ошибочно не учитывают характеристик как самих цифровых фонограмм и
устройств, на которые они записываются, так и процесса звукозаписи.
Голощапова Т.И., Захаров А.Г., Богданов И.Е. указывают, что по многим цифровым звукозаписям, в том числе по тем, которые получают при проведении следственных действий осуществить исследование и установление говорящего не представляется возможным в связи с частотно-временными
искажениями параметров речевых сигналов [3, с. 162-166].
Цифровые устройства записи и передачи звука устроены таким образом, что при оцифровке речи (дискретизации и квантовании сигнала) значительный объем информации о свойствах, которые индивидуализируют голос и речь говорящего остается невидимым для пользователя. В определенных
мобильных телефонах передается не человеческая речь, а набор закодированных алгоритмов, представленных не естественной речью, а последовательными математическими значениями, в следствие
которых декодированный сигнал фактически перестает быть идентичным оригиналу. Схожесть между
исходной речью говорящего и речью, воспринимаемой пользователем на принимающем устройстве,
зависит от типа используемого алгоритма кодирования голоса и его реализации в конкретной модели
устройства. Поэтому на выходе формируется искусственно синтезированный сигнал, основанный на
определенной математической модели, которая не позволяет распознать на слух речь при наличии
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помех. Фонограммы, в которых исследуются схожие голоса, с отсутствующими отличительными признаками могут быть ошибочно восприняты экспертом как идентичные, ввиду того что устройство кодирует их одинаковым образом. Очевидно, что, когда в цифровой обработке речи присутствуют дополнительные шумы квантования и другие специфические искажения, надежность различения тонких особенностей речи на слух становится весьма сомнительной.
Эксперты также сталкиваются с трудностями при проверке цифровых диктофонов для домашнего использования. Конструктивное исполнение этих устройств предполагает удаление всех сигналов,
частота которых ниже 300-500 Гц., что ведет к значительной потере информации. Говорить о безошибочности идентификации конкретного человека в этом случае не представляется возможным [4].
В цифровых записях голоса, принятых по мобильной телефонной связи, распознаванию подлежит не естественная речь человека, а синтетический сигнал, в котором, в отличие от естественной речи
говорящего, исключены идентифицирующие признаки человека. При таком типе кодирования по сотовому каналу передается не сам сигнал, а набор закодированных алгоритмов, и эксперты часто сравнивают искусственную речь с речью реального человека.
При сравнении несопоставимых по параметрам речевых сигналов нарушается принцип сопоставимости объекта исследования в знаковых системах, по которому идентифицируется человек.
Делая вывод по всему вышеуказанному, следует отметить, особенностями цифровых устройств
записи и передачи звука является то, что естественная речь, поступающая по каналу связи оцифровывается и представляет собой набор закодированных алгоритмов, которые на конечном устройстве восстанавливаются в сигнал, но этот декодированный сигнал фактически перестает быть идентичным оригиналу. При этом «похожесть» исходной речи говорящего и того, что абонент воспринимает на приемном устройстве, зависит от типа используемого алгоритма кодирования голоса и его реализации в конкретной модели устройства. Надежность идентификации конкретного лица в этом случае сомнительна.
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Аннотация: В статье рассматривается экономико-криминалистический анализ как один из основных
способов изучения экономической информации. Основной задачей экономико-криминалистического
является выявление имеющихся искажений и отклонений в материалах бухгалтерского учета и отчетности организации. С его помощью компетентные подразделения могут обнаружить признаки преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, преднамеренных или фиктивных банкротств, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и др.
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THE IMPORTANCE OF ECONOMIC AND FORENSIC ANALYSIS IN THE DETECTION OF ECONOMIC
CRIMES
Slizova Veronika Aleksandrovna,
Salyaeva Ekaterina Pavlovna
Abstract: The article considers economic and forensic analysis as one of the main ways of studying economic
information. The main task of the economic and forensic is to identify the existing distortions and deviations in
the accounting and reporting materials of the organization. With its help, competent units can detect signs of
crimes related to tax evasion, intentional or fictitious bankruptcies, legalization of funds or other property acquired by criminal means, etc.
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Современные масштабы экономической преступности свидетельствуют о том, что она становиться непосредственной угрозой экономической безопасности общества и государства. На протяжении нескольких лет мы наблюдаем увеличение доли экономических преступлений в общем объеме.
Согласно сведениям официальной статистики МВД России только в 2021 году сотрудниками правоохранительных органов выявлено 117,7 тысяч преступлений в данной сфере. Рост преступлений в
сфере экономики по сравнению с предыдущим годом составил 11,6%. Ущерб от данной категории дел
в два раза превысил показатель 2020 года и составил 641,9 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом последнего десятилетия [1, с. 3]. Экономическая преступность развивается быстрыми темпаIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, меняются ее качественные и количественные характеристики, с каждым годом разрабатываются
новые способы совершения противоправных деяний, а также совершенствуются методы сокрытия
следов преступлений. Расширение теневого сектора экономики, неподвластного контролю государства, определяет одну из основных негативных характеристик данной категории преступлений - высокую латентность.
Особенностью экономических преступлений является то, что они всегда оставляют следы противоправных деяний в экономической информации. Следы таких преступлений, находят свое отражение в
источниках информации, зачастую они содержатся в замаскированном виде. Источниками информации
служат бухгалтерские и финансовые документы, формируемые в процессе экономической деятельности, а также различные экономические показатели. Для эффективного выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономического характера необходимо наиболее полно использовать экономическую
информацию, которая отражает в себе основные признаки и следы преступной деятельности.
Одним из основных способов изучения экономической информации является экономикокриминалистический анализ.
Основной задачей экономико-криминалистического является выявление имеющихся искажений и
отклонений в материалах бухгалтерского учета и отчетности организации.
По мнению профессора С.П. Голубятникова зарождение экономико-криминалистического анализа приходится на период с 1975 по 1980 года [2, с. 5]. В это время были разработаны и предложены
основные методы экономико-криминалистического анализа: метод сопряженных сопоставлений, метод
корректирующих показателей, метод предельных расчетных показателей и метод стереотипов. Указанные методики в основном были ориентированы на выявление и раскрытие хищений. Е.С. Леханова в
своей работе указывает, что в настоящее время спектр преступлений, выявляемых при помощи экономико-криминалистического анализа, стал гораздо шире [3, с. 50]. С помощью его методов компетентные подразделения могут обнаружить признаки преступлений, связанных с уклонением от уплаты
налогов, преднамеренных или фиктивных банкротств, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и др.
Рассмотрим суть вышеуказанных методов экономико-криминалистического анализа применительно к совершаемым экономическим преступлениям. Первый метод - сопряженных показателей основан на принципе функциональной зависимости конечных экономических показателей от величины
исходных показателей.
При указанном методе осуществляется анализ сопряженных показателей за определенный период (месяц, квартал, год), то есть сопоставляются величины в динамике. Эффективность данного метода зависит от правильного определения пар исследуемых показателей, которые затрагиваются при
определенном способе совершения преступления.
В настоящее время вышеуказанный метод может быть применен не только при выявлении хищений, но и других экономических преступлений, таких как налоговые преступления. К примеру экономическими показателями будет являться налоговая база, из которой рассчитывается сумма налогов,
подлежащая уплате (имущество - при расчете налога на имущество; количество проданного товара при расчете НДС и др.).
Таким образом, данный метод поможет сэкономить трудовые и финансовые ресурсы, так как
зная составляющие экономической информации, отражающей признаки и следы способов уклонения
от уплаты налогов, можно определить пары сопряженных показателей, анализ которых позволит выявить признаки и следы совершенного преступления.
Следующий метод экономико-криминалистического анализа - метод корректирующих показателей. Данный метод позволяет в криминалистическом аспекте исследовать связь экономических показателей организации с факторами внешней среды, в которой она существует. Метод сопоставляет конкретные условия окружающей среды с отдельными, специально отобранными или содержащимися в
документах организации, экономическими показателями с целью поиска несоответствий между избранными показателями и факторами внешней среды. Этот метод применим при сравнении объемов расходования определенного вида сырья одним предприятием с объёмами потребления в данной отрасIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли. Значительное превышение в показателях расходования одной организации над показателями других может свидетельствовать о хищении данного сырья путем списания выше норм использования или
увеличения доли потерь при производстве. В современных условиях этот метод можно применить к
банкам. После запрета от 9 марта 2022 года о продаже наличной иностранной валюты, 18 апреля 2022
года Центробанк России дал разрешения банкам страны на продажу населению иностранной валюты,
но с условием, что данная валюта поступила в кассы только после 9 апреля 2022 года [4], то есть объём продаж валюты определяется объемом поступления ее в кассы. Таким образом если, при изучении
кассового отчета какого-либо банка будет установлено, что объем проданных иностранных денежных
средств населению превышает объем их поступления за указанный период, то эти нарушения свидетельствуют о наличии криминальных признаков.
Еще один метод экономико-криминалистического анализа - метод предельных показателей. Данный метод базируется на принципе сопоставления отчетных показателей с предельными расчетными.
Указанный метод направлен в большинстве своем на обнаружение признаков фиктивной деятельности.
В современном мире и этот метод может применятся при обнаружении и раскрытии преступлений экономической направленности. К примеру, при обнаружении преступных схем, в основе которых
лежит совершение притворных гражданско-правовых сделок.
Рассмотрим следующий метод экономико-криминалистического анализа- метод стереотипов. Суть
данного метода заключается в разработке типовой модели преступления и построение определенной
закономерности отражения признаков и следов совершенного преступного деяния в системе экономической информации. Стереотипами в данном случае называются закономерности совершения конкретного
преступления в определенной экономической информации. Разберём данный метод на примере. В одной организации наблюдается значительное число проводимых ремонтов по гарантии в оправленный
период. Под видом ремонтных работ маскируется хищение дорогостоящих деталей. Способ сокрытия
преступления заключается в составлении документов о проведении фиктивного гарантийного ремонта,
проданного настоящим людям товара, но не обратившимся для осуществления гарантийного ремонта.
Фиктивные документы будут оформляться в последние дни срока гарантийного обслуживания, для того
чтобы исключить возможность обращения реальных владельцев за услугами ремонта. Закономерность
проведения ремонта под конец гарантийного срока и будет являться стереотипом.
Применение отдельных методов экономико-криминалистического анализа или группы вышеперечисленных методов индивидуально в каждом случае, но неизменно то, что они используются в целях
выявления изменений в финансовой деятельности организации и ее результатах в ходе воздействия
на них преступной деятельности. Экономико-криминалистический анализ предназначен для обеспечения непосредственного процесса выявления и раскрытия преступлений экономической направленности, посредством изучения экономико-криминалистической информации.
Исходя из вышеизложенного использование экономико-криминалистического анализа в деятельности правоохранительных органов положительно отразилось на процессе выявления экономических
преступлений.
Однако, для более эффективной работы подразделений, направленных на поиск экономических
преступлений, на наш взгляд необходимо и в дальнейшем разрабатывать новые и усовершенствовать
уже существующие методики экономико-криминалистического анализа, которые позволят облегчить
процесс выявления и обнаружения признаков преступлений экономической направленности, таких как
преступления в налоговой сфере, сфере кредитования и страхования, фиктивных банкротств и др.
Внедрение усовершенствованных методик в практику по выявлению экономических преступлений правоохранительными органами позволит повысить эффективность деятельности, а также ускорить и
упростить данный процесс.
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Аннотация: Жизнедеятельность современного общества немыслимо представить без смартфонов и
иных мобильных устройств, компьютера, цифровых фото- и видеокамер, информационных систем и
технологий. Внедрение последних достижений науки и техники в деятельность человека выступает не
только ключевым условием развития общественных отношений, но и порождает рост числа преступлений, совершаемых в киберпространстве.
Постоянное усложнение способов и средств совершения преступлений, а также фиксации, изъятия и
сохранения следов преступной деятельности предопределяют важность актуализации криминалистических рекомендаций для работы следователей.
В статье проводится анализ проблем применения последних достижений криминалистической техники в
деятельности сотрудников правоохранительных органов при расследовании и раскрытии преступлений.
Ключевые слова: криминалистическая техника, цифровые технологии, организация расследования
преступлений.
PROBLEMS OF APPLICATION OF MODERN ACHIEVEMENTS OF FORENSIC TECHNOLOGY IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES
Mazanova Yekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Marina Yelena Aleksandrovna
Abstract: It is inconceivable to imagine the life of modern society without smartphones and other mobile devices, computers, digital photo and video cameras, information systems and technologies. The introduction of the
latest achievements of science and technology into human activity is not only a key condition for the development of public relations, but also generates an increase in the number of crimes committed in cyberspace.
The constant complication of ways and means of committing crimes, as well as the fixation, removal and
preservation of traces of criminal activity predetermine the importance of updating forensic recommendations
for the work of investigators.
The article analyzes the problems of applying the latest achievements of forensic technology in the activities of
law enforcement officers in the investigation and disclosure of crimes.
Keywords: forensic technology, digital technologies, organization of crime investigation.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

126

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Криминалистическая техника, как и любая отрасль знаний, не стоит на месте и постоянно развивается. Эффективность ее функционирования находится в прямой зависимости от использования перспективных возможностей технико-криминалистических средств.
Ориентированность в процессе доказывания и судебного разбирательства по уголовным делам
исключительно на вербальные способы получения доказательств (опознание, допрос, очная ставка и
др.) в современных условиях малоэффективна. Полученные с помощью вербальных способов доказательства оказываются наименее стабильными.
В этой связи следует признать, что активное и широкое распространение и применение существующих возможностей цифровых информационных технологий в практике раскрытия и расследования различных преступлений способствует быстрому разрешению достаточного количества вопросов,
связанных с выявлением и использованием доказательственной информации.
Между тем анализ зарубежного и отечественного опыта деятельности правоохранительных органов свидетельствует о наличии недостатков в практическом применении криминалистической техники [2, С. 10]. Данная проблема носит комплексный характер и обусловлена рядом причин:
 несовершенство организации и правового регулирования использования криминалистической техники;
 несовершенство научно-методического и технико-криминалистического обеспечения применения криминалистической техники.
Как отмечает А.В. Гусев, к процессу расследования преступлений в большей степени на первоначальном этапе следует привлекать специалистов-криминалистов, обладающих достаточными знаниями об инновационных подходах в криминалистике. Это будет в наибольшей степени способствовать
повышению качества раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [3, С. 7].
А.Б. Смушкин, М.В. Савельева, Н.Л. Потапова подчеркивают, что «потребность в привлечении
лиц, обладающих специальными криминалистическими познаниями, зачастую обусловливается не
сложностью расследования, а именно недостаточностью соответствующих знаний у следователей, а
также нехваткой времени на освоение криминалистических технических инноваций» [6, С. 51].
Верным представляется предложение ученых о необходимости внедрения в образовательный
процесс мультимедийных образовательных комплексов. Это позволит не только изменить качество и
уровень обучения, но и сформировать потенциальный штат квалифицированных специалистов, обладающих навыками работы с передовыми информационными технологиями [6, С. 57].
В науке криминалистике уделяется значительное внимание в области совершенствования
средств и методов собирания, фиксации и исследования следов преступлений.
В настоящее время в раскрытии и расследовании преступлений широко применяются современные технологии цифровой фиксации доказательств и иной информации, связанной с производством
следственных действий. К числу таковых следует отнести метод цифровой фотографии, компьютерных
технологий, применение программно-аппаратных комплексов для обнаружения и извлечения криминалистически значимой информации и др.
Широкое применение в целях производства полноценного осмотра труднодоступных мест или
мест, отличающихся значительными размерами, в короткие сроки, получив его изображение, в практике правоохранительных органов находят беспилотные малогабаритные летательные аппараты. Их использование позволяет воспроизвести обстановку места происшествия с различных ракурсов с полной
детализацией объектов [4, С. 17].
Значительную роль в собирании следов преступлений приобретает такое техникокриминалистическое средство, как растровые электронные микроскопы, с помощью которых могут быть
одновременно получены визуальное изображение следа и изображение его профиля на выбранном
для сравнения участке [5, С. 117].
Применение ряда программных комплексов («Мобильный криминалист», «UFED», «XRY» и др.)
позволяет восстанавливать, извлекать, расшифровывать, анализировать информационное содержимое мобильных устройств [4, С. 18].
В качестве перспективных технических средств, предназначенных для решения исследовательIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских задач при расследовании преступлений следует назвать возможности метода лазерного 3Dсканирования, который позволяет с высокой степенью точности фиксировать расстояния, площади,
углы, объемы. Наибольшую актуальность данный метод приобретает при производстве осмотра места
происшествия. Он позволяет сократить общее время осмотра, повысить наглядность и достоверность
данных на схемах места совершения преступления, а также исключить фальсификацию данных.
Одним из эффективных способов качественной идентификации веществ, допускающий также их
количественное определение, является метод масс-спектрометрии. Его основное преимущество состоит в возможности осуществления анализа при наличии незначительного количества вещества.
Таким образом, на сегодняшний день существует широкий арсенал технико-криминалистических
средств собирания, фиксации и исследования доказательственной информации. Их применение позволяет быстро, качественно и результативно решать исследовательские задачи, способствуя тем самым эффективности расследования преступления.
Между тем, несмотря на актуальность и повышенный интерес в научной среде к проблеме использования последних достижений науки и техники в деятельности правоохранительных органов при
расследовании преступлений, открытым остается вопрос о доказательственном значении результатов
применения информационных и цифровых технологий. Кроме того, неразрешенным на законодательном уровне остается вопрос о признании самостоятельности и специфичности источников сведений.
Вопрос о месте результатов применения криминалистической техники в системе источников доказательств в доктрине относится к числу дискуссионных и решается неоднозначно.
По мнению ряда ученых, такого рода результаты не имеют доказательственного значения. Другие рассматривают их в качестве иных документов (ст. 88 УПК РФ). Существует также позиция, согласно которой результаты применения криминалистической техники могут быть признаны самостоятельным источником доказательств.
Отсутствие четкого законодательного регулирования реализации результатов применения цифровой техники приводит к тому, что в процессе доказывания у сотрудников правоохранительных органов возникает ряд трудностей, связанных с признанием их допустимости и достоверности.
В этой связи очевидной становится необходимость внесения в УПК РФ изменений, направленных
на укрепление и расширение доказательственной базы, основанной на применении современных достижений криминалистической техники.
Полагаем, что перечислять все имеющиеся технико-криминалистические средства в нормах УПК
РФ нет необходимости. Однако представляется целесообразной унификация понятийного аппарата,
закрепление общих принципов процессуального использования результатов применения криминалистической техники, а также определение критериев их допустимости.
Механизм правового регулирования использования результатов применения криминалистических техники в уголовном процессе должен строиться не на основе закрепления в законе исчерпывающего перечня криминалистических средств, а на разработке системы правовых критериев их допустимости.
Таким образом, проблема практического применения криминалистической техники носит комплексный организационно-правовой характер. Сформулированные предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства будут способствовать активному
внедрению современных достижений криминалистической техники в правоприменительную практику.
Список источников
1. Адаменко, И.Е. Результаты применения технико-криминалистических средств как источники
доказательств в уголовном процессе / И.Е. Адаменко, И.А. Зинченко // Общество и право. – 2012. –
№ 3 (40). – С. 230-237.
2. Гриб, В.Г. Криминалистика и цифровые технологии / В.Г. Гриб, И.О. Тюнис // Российский
следователь. – 2019. – № 4. – С. 9-12.
3. Гусев, А.В. Концепция формирования специального криминалистического познания и мехаIX International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

низма в уголовном судопроизводстве вне судебно-экспертной деятельности: автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук / А.В. Гусев. – Краснодар, 2015. – 46 с.
4. Ищенко, Е.П. У истоков цифровой криминалистики / Е.П. Ищенко // Вестник Университета
имени О. Е. Кутафина. – 2019. – № 3 (55). – С. 15-28.
5. Криминалистическая техника: учебник / Под ред. К.Е. Демина. – Москва: Юридический институт МИИТ, 2017. – 426 с.
6. Смушкин, А.Б. Перспективные направления разработки и реализации криминалистических
инноваций / А.Б. Смушкин, М.В. Савельева, Н.Л. Потапова // Электронное приложение к Российскому
юридическому журналу. – 2021. – № 3. – С. 50-58.
© Е.А.Мазанова, 2022

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

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

129

УДК 343.98

НОВЫЕ МЕТОДЫ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ: ТЕРМОГРАММА ЛИЦА

Кошлыкова Юлия Александровна
студент
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

Научный руководитель: Фролова Елена Юрьевна
к.ю.н., доцент
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Аннотация: в современных реалиях значительное число систем безопасности, персональных гаджетов
и иных аппаратно-программных комплексов подразумевает в своем функционале технологии считывания биометрических параметров и аутентификации по ним конкретных лиц. В настоящей статье предлагается рассмотреть возможности использования термограммы лица как для решения различных
идентификационных задач.
Ключевые слова: термограмма, сигнатура лица, биометрические данные, идентификация, системы
безопасности.
NEW METHODS OF BIOMETRIC IDENTIFICATION: THERMOGRAM OF THE FACE
Koshlykova Yulia Aleksandrovna
Scientific adviser: Frolova Elena Yur’evna
Abstract: in modern realities, a significant number of security systems, personal gadgets and other hardware
and software complexes imply in their functionality technologies for reading biometric parameters and authenticating specific persons using them. In this article, it is proposed to consider the possibilities of using a thermogram of a person as for solving various identification tasks.
Keywords: thermogram, facial signature, biometric data, identification, security systems.
В основе биометрической идентификации лежит совокупность уникальных параметров, которыми
обладает каждый человек. Набор параметров, доступных для обработки и анализа, постоянно увеличивается благодаря стремительному научно-техническому прогрессу, произошедшему за последние
100 лет. Аутентификация и идентификация человека по термограмме лица – сравнительно новые процессы, приобретшие популярность на фоне пандемийных нововведений, касающихся регулярного замера температуры тела при посещении закрытых пространств. В рамках данной процедуры некоторые
предприятия решили усовершенствовать принцип действия измеряющих устройств и включить сканеры
температурной карты тела в функционал пропускных систем.
Термограмма – это уникальная температурная карта, полученная посредством считывания специальными тепловизорами теплового излучения объектов и предметов. Для криминалистов наибольшую
ценность представляет именно температурная карта лица. Данный метод идентификации по уровню
надежности можно сопоставить с распознаванием по отпечаткам пальцев: считываемый узор кровеносных сосудов лица в совокупности с их индивидуальной реакцией на внутренние и внешние раздражители является достоверным идентифицирующим параметром в силу высокого уровня персонификации
IX International scientific conference | www.naukaip.ru
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этих физиологических параметров. Практическая польза этого биометрического параметра заключается
как в широком диапазоне сканирования (аутентификацию можно производить с десятиметрового расстояния), так и в высокой точности распознавания (в отличие от идентификации по признакам внешности, этот метод способен распознать близнецов; людей, перенесших пластические операции; людей в
масках и респираторах; также он абстрагирован от наличия шумов на фотографии и т.п.).
Идентификация по термограмме лица осуществляется именно за счет считывания схемы артерий, снабжающих кожу лица кровью [1, с. 10]. Совокупность биологических характеристик внутренней
сосудистой системы с учетом внешних раздражителей именуется сигнатурой. Именно считываемая
сигнатура лица заложена в основу формирования термограммы. Данный метод имеет существенное
преимущество по сравнению с традиционной идентификацией человека по признакам внешности. Он
позволяет осуществить достоверное распознавание людей, например, претерпевших пластические
операции. С точки зрения физиологии это обосновывается тем, что хирургические вмешательства не
предполагают изменения траектории движения крови по сосудам, то есть, сигнатура лица не подвергается кардинальным изменениям на протяжении всей жизни человека.
Переходя к техническим характеристикам, следует отметить, что инфракрасные CCD камеры
имеют возможность не только сканировать сигнатуру с достаточно больших расстояний, но и эффективно захватывать термограммы даже при очень низкой освещенности и даже полном отсутствии света. Специализированная видеокамера инфракрасного диапазона сканирует тепловое изображение в
SWIR, MWIR и LWIR-протоколах в зависимости от длины волны. Наглядно на полученном изображении
наиболее светлыми участками, выделенными теплыми тонами, являются области с более высокими
температурами (глаза и губы, как правило, выделены спектром красного, оранжевого и желтого), далее
более темными и холодным цветами выделяются части лица с меньшим количеством кровеносных сосудов (от бровных дуг и подбородка до совсем «низкотемпературных» скул), что в итоге и представляет
собой уникальную совокупность термо-точек лица (рис. 1).

Рис. 1. Ориентировочное распределение цветового спектра
Что касается практической реализации данного процесса в настоящее время – компания Estone
Technology запустила интегрированную систему инфракрасного теплового измерения температуры,
распознавания лиц и определения состояния человека для контроля доступа в офисных зданиях, гостиницах, транспорте и других областях. Тепловизор с искусственным интеллектом ESTONE FSAC-80
проводит сегментирование изображения и сканирование сегментов, благодаря чему обеспечивает
быстрое и точное определение температуры с точностью до 0,5 °C. Когда камера сканирует температуру тела, на ЖК-экране отображается видимый предупреждающий сигнал (и звуковое оповещение), а
операционная система автоматически сохраняет изображение теплограммы человека. В момент появления (вторая половина 2020 г.) разработка являлась особенно востребованной на рынке, так как помимо идентификации она позволяла выявить потенциальных больных COVID-19.
Основная проблема использования термограммы для решения идентификационных задач заключается в том, что она представляет собой такой биометрический идентификатор, который никогда
не будет совпадать с идентификатором, содержащимся в базах данных [2, с. 9]. Параметры, считываемые инфракрасными лучами, представляют собой постоянно изменяющиеся биологические характеристики: сигнатура термограммы лица сильно зависит от психофизического и эмоционального состояния
испытуемого, температуры тела, а также подвержена естественным внешним раздражителям. Эта
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проблема имеет место именно в масштабе сопоставления с существующими базами данных систем
безопасности: точечное сопоставление в данном случае невозможно, поэтому, если мы рассматриваем
температурную карту не в формате наложения на антропометрический портрет, а обособленно, она не
будет иметь практической эффективности.
В связи с этим, на наш взгляд, перспективным представляется дополнение технологий идентификации по 2D и 3D-изображений лица идентификаторами термограмм. Распознавание и сопоставление антропометрического портрета и температурной карты в совокупности позволит идентифицировать
лицо с максимальной степенью точности, поскольку воссоздаст более полноценный портрет лицевой
биометрии. Признаки внешности традиционно используются системами безопасности как в масштабах
локальных пропускных устройств, так и в городских и региональных аппаратно-программных комплексах, используемых для своих целей правоохранительными органами. В первом случае интеграция традиционного распознавания по признакам внешности и термограммы не представляет никаких затруднений: человек добровольно предоставляет для сканирования и сохранения в базу данных свой антропометрический портрет любого типа и температурную карту. Программа совмещает указанные биометрические данные в единый «портрет», и в процессе аутентификации считываемые параметры сравниваются с совокупностью этих данных. Таким образом минимизируется базовые риски каждой биометрический системы FAR (False Acceptance Rate, «ложная тревога») и FRR (False Rejection Rate, «пропуск
цели»). Данный комплекс без проблем отличит близнецов, идентифицирует человека, внешность которого претерпела определенные изменения, а также будет исключен вариант проникновения лица на
объект с помощью «заимствования» биометрического параметра путем изготовления муляжа и т.п.
Следует отметить, что в современных системах безопасности существуют функции реагирования
на нетипичные движения: даже если конкретное лицо не было идентифицировано программой как
разыскиваемый субъект, но его действия, зафиксированные камерой наблюдения, представляют собой
нетипичный или даже подозрительный вариант поведения (странная траектория движения, непонятные
действия), система, помимо собственной реакции в соответствии с встроенными алгоритмами (стопкадр, создание видеоклипа с изображениями похожих людей на записях с других камер в хронологическом порядке), подает сигнал о необходимости усилить видеонаблюдение и контроль за объектом. По
нашему мнению, достаточно результативным вариантом, позволяющим разрешить аналогичные задачи, является использование температурного портрета. С помощью термограммы возможна фиксация
психофизиологического состояния человека.
Учеными, изучавшими технический функционал тепловидения [3, с. 145-146], были выделены
следующие психофизиологические состояния, распознаваемые с помощью термограммы:
1. Нормальное (спокойное/адекватное) состояние, при котором субъект не был подвержен никакому принудительному внешнему воздействию;
2. Сонное состояние, которое возникает либо в результате естественной усталости, расслабления, либо при принятии веществ седативного действия;
3. Состояние опьянения, достигаемое употреблением алкоголя свыше допустимой нормы, рассчитываемой в промилле, либо вызванное попаданием в организм иных психотропных веществ.
Практическая польза распознавания психофизиологического состояния человека с помощью
термограммы в процессе раскрытия и расследования преступлений также может заключаться в использовании теплового анализа лица в качестве методики идентификации лжи как упрощенный аналог
полиграфа, поскольку внезапный стресс, вызванный ложным высказыванием допрашиваемого, вызывает увеличение кровотока в области вокруг глаз и надбровной дуге, а постоянное напряжение приводит к учащенному кровообращению в области лба, снижению температуры в области щек и увеличению температуры в области сонной артерии [4, с. 105].
На основании всего изложенного можно сделать вывод, что термограмма является достаточно точным видом биометрических данных. Внедрение аутентификации и идентификации по температурному
портрету в современные системы безопасности в дополнение к более традиционным параметрам поможет
усовершенствовать их функционал и облегчить как повседневную работу охранных предприятий, так и, в
перспективе, деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений.
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Abstract: The article discusses a number of some issues of forensic tactics in the investigation of cybercrimes. The authors consider the problems of solving this type of crimes, analyze the basic tools and principles
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Наступление ХХI века ознаменовало активное развитие современных информационных технологий, пронизывающих практически все сферы жизнедеятельности человека. С каждым годом увеличивается число людей, занятых в сфере информационных услуг и коммуникаций, что приводит к использованию информационных технологий в негативном аспекте, а именно для совершения разного рода
хищений и иных противоправных действий. Иными словами, цифровизация в широком смысле вызвала
активное развитие киберпреступлений как в Российской Федерации, так и по всему миру.
Киберпреступность — это совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных средств доступа
к киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных данных. [1].
Анализируя следственную практику киберпреступлений, можно выделить ряд проблемных воIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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просов, связанных с тактикой проведения осмотра, обыска и назначения экспертизы, например, высокий уровень латентности, небольшое количество следственной и судебной практики по делам в сфере
киберпреступности, затруднительное изъятие «виртуальных следов», недостаточная осведомленность
следователей с нестандартными источниками доказательственной информации и т. д.
Для преодоления вышеизложенных проблем следует прежде всего обратить внимание на проблему обнаружения и собирания доказательств, которые в данном случае являются цифровыми. Криминалистическая тактика при расследовании киберпреступлений должна позволять соответствующим
образом осуществить сохранение, фиксацию и идентификацию цифровых доказательств, чтобы в последующем гарантировать возможность их использования в процессе доказывания. В ходе расследования цифровые доказательства могут подвергаться криминалистическому исследованию экспертом в
целях обнаружения и фиксации доказательственной базы по делу.
Следует обратиться к понятию цифрового доказательства, которое не закреплено в уголовном
процессе, но его можно определить как любые цифровые данные, удовлетворяющие требованиям достоверности, относимости и допустимости, которые поддерживают или опровергают гипотезу о преступлении [2]. Для решения задач в области киберпространства и киберпреступлений криминалистика
разрабатывает все новые методы, приемы, средства. Так, существует целый подраздел криминалистики – который специализируется на раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией, на сборе и анализе доказательств в виде компьютерной информации, способах поиска, получения и закрепления таких доказательств – форензика или компьютерная криминалистика [3]. В данном
подразделе особое внимание уделяется таким традиционным этапам криминалистического исследования, как обзорный и детальный осмотр исследуемого объекта, подробное его исследование в целях его
идентификации, проведение эксперимента и т. д.
Приоритетным направлением выступает тактика первичного осмотра места происшествия, при
производстве которого происходит процессуальное изучение компьютерных данных, содержащихся в
сетевой системе, что на практике вызывает определенные трудности для следователей. В первую очередь необходимо обеспечить сохранность всех электронных устройств, находящихся на месте происшествия. Данные устройства рекомендуется осматривать с использованием специального оборудования, а также с привлечением специалиста, обладающего соответствующими знаниями. При необходимости полностью исследуется сам носитель искомой информации, возможно производство осмотра
удаленного сервера, содержащего искомую информацию, кроме того, в определенных случаях целесообразно изымать указанные объекты для последующего исследования в рамках компьютерной технической экспертизы. Основными источниками доказательств являются журналы (логи), по этой причине
следователю необходимо обеспечить их сохранность, обратившись к лицу, ответственному за их мониторирование [4]. Собирание доказательств начинается с момента получения доступа к электронному
устройству (устройствам), содержащему(им) нетронутые цифровые данные, которые относятся к совершенному преступлению [5].
Стоит подчеркнуть, что расследованию киберпреступлений также способствует привлечение к
участию в следственных действиях специалистов и экспертов в области информационных технологий,
т.к. из-за недостаточных знаний следователю будет сложно или вовсе невозможно самостоятельно
осуществлять ряд следственных действий. Огромное значение для сбора доказательственной информации имеет назначение компьютерно-технической экспертизы, для проведения которой, эксперту
необходимо предъявить все собранные и изъятие объекты в ходе осмотра места происшествия.
В дальнейшем следователь проводит ряд иных следственных действий, например, обыск (выемку) по месту жительства преступника, в результате которых будет собрана доказательственная база,
необходимая для обвинения.
Таким образом, проведенные на должном уровне первоначальные следственные действия,
своевременный сбор доказательственной информации с привлечением высококвалифицированных
специалистов, назначение экспертиз и т. п. позволяют эффективно расследовать, раскрывать и
предотвращать киберпреступления. Однако, на наш взгляд, необходимо регулярно применять на практике новые криминалистические и технические методы и средства, используемые в процессе расслеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дования компьютерных преступлений, что позволит обеспечить наиболее эффективную борьбу с рассматриваемой категорией преступлений.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема проведения такого следственного действия
как обыск в отношение адвоката. Анализируются положения нормативно-правовых актов, которые затрагивают особый правовой статус адвоката, а также различные ситуации и обстоятельства, которые
могут возникать на практике.
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FORENSIC FEATURES OF CONDUCTING A SEARCH IN RELATION TO A LAWYER
Andrusenkova Anna Alekseevna,
Sukhachev Alexander Alexandrovich
Abstract: This article discusses the problem of conducting such an investigative action as a search against a
lawyer. The provisions of normative legal acts that affect the special legal status of a lawyer, as well as various
situations and circumstances that may arise in practice, are analyzed.
Keywords: search, lawyer, investigator, secrecy of advocacy, representative of the Chamber of Advocates.
В криминалистике каждое следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным
кодексом, имеет особенности. Такое действие как обыск также не является исключением из этого правила, и имеет свою специфику, которая в зависимости от ситуации различна.
Обыск может проводится в отношение различных субъектов, одним из которых является адвокат. Такое следственное действие в отношение данного субъекта в криминалистике вызывает ряд проблем, поскольку оно значительно отличается от обыска у гражданина, который не наделен особым
правовым статусом. Данные проблемы обусловлены тем, что у адвоката имеются особенности в правовом положение, закрепленном в уголовно-процессуальном законодательстве статье 450.1 и Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», касающиеся
тайны адвокатской деятельности.
Как правило, необходимость в проведение обыска в отношение адвоката возникает в двух ситуациях: когда данное следственное действие проводится с целью отыскания документов, которые непосредственно связаны с деятельностью адвоката, например, в случае когда адвокат нарушил закон в
рамках защиты своего клиента, а также в случае, когда в отношение адвоката было возбуждено уголовное, не связанное с его профессиональной деятельностью, и он выступает в качестве обвиняемого.
Последняя ситуация может возникать, например, если адвокат совершил убийство, в целях чего из его
квартиры необходимо изъять орудие преступления.
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Кроме того, следует отметить, что так как адвокат обладает особым правовым статусом, он имеет право, согласно статье 20 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», выбирать форму адвокатского образования и осуществлять свою деятельность в
различных местах, от чего зависит, где следователь в дальнейшем будет проводить обыск [1]. Так,
данное следственное действие может быть проведено в адвокатском кабинете, который может быть
расположен в жилом помещение, а также в коллегии адвокатов, адвокатском бюро и в других жилых
помещения, которые не используются для профессиональной деятельности адвоката.
Следователь при обыске в отношение адвоката должен учитывать и руководствоваться положениями уголовно-процессуального кодекса (далее УПК), которые устанавливают особенности для проведения данного следственного действия в такой ситуации. Согласно статье 450.1 УПК РФ обыск может производится [2]:
1. только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления;
2. на основании постановления судьи о разрешении производства обыска, в котором указываются данные, служащие основанием для производства указанного следственного действия, а также
конкретные отыскиваемые объекты. Изъятие иных объектов не допускается, за исключением предметов и документов, изъятых из оборота;
3. в присутствии члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся указанные следственные действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты, обеспечивающего неприкосновенность предметов и
сведений, составляющих адвокатскую тайну;
4. до возбуждения уголовного дела или привлечения адвоката в качестве обвиняемого и вынесения судьей постановления о разрешении производства следственного действия в жилых и служебных
помещениях в случае, если в указанных помещениях обнаружены признаки совершения преступления.
Далее необходимо остановится на некоторых моментах более подробно. Для начала стоит отметить, что на подготовительной стадии обыска, по общим правилам, должны быть вызваны для участия
в данном следственном действие не менее двух понятых, а в случае обыска у адвоката еще одним из
обязательных субъектов выступает член совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации
или иной уполномоченный представитель. Данные участники, как правило, фиксируют нарушения адвокатской тайны и заносят сведения о них в протокол следственного действия. У следователя могут
возникнуть проблемы с представителями, так как в УПК не закреплены их полномочия, и следователь
не всегда может знать какое именно действие может быть осуществлено членом совета адвокатской
палаты. В зависимости от субъекта Российской Федерации адвокатскими палатами для разрешения
такой проблемы разработаны методические рекомендации для представителя при производстве обыска, однако все рекомендации различных субъектов имеют свои отличия в полномочиях. Так, например,
разработаны методические рекомендации для представителя адвокатской палаты Красноярского Края
от 08.06.2017 [3]. Кроме того, перед следователем часто возникает вопрос каков порядок и срок уведомления представителя, поскольку данные положения также нигде не закреплены.
Обыск имеет характер внезапности, поскольку лицо, в отношение которого будет осуществлено
данное следственное действие не должен знать об обыске и успеть до прибытия следственной группы
уничтожить орудие преступления. При обыске в отношение адвоката могут возникнуть проблемы с внезапностью, так как при уведомление представителя адвокатской палаты информация о предстоящем
следственном действие может дойти до адвоката, который в дальнейшем успеет уничтожить все доказательства, свидетельствующие о преступление.
Также в ходе обыска в обычных ситуациях происходит фиксация результатов. При обыске в отношении адвоката имеются существенные ограничения для фиксации и изъятия предметов, поскольку
действует тайна адвокатской деятельности: запрещается изъятие всего производства адвоката по делам его доверителей, а также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов указанного производства. Этот момент проблемный для следователя, так как зачастую, фиксируя
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различные объекты при обыске, затрагиваются те, которые не имеют никакого отношения к делу. В судебной практике большое количество апелляционных жалоб адвокатов на такие действия следователя. Так, например, в Новосибирске расследовалось уголовное дело по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу и покушения на мошенничество в особо крупном размере [4]. Следователь обратилась в суд с ходатайством о разрешении обыска в жилище адвоката в целях обнаружения
и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для органов предварительного следствия. В постановлении о проведении обыска в нарушение требований части 2 статьи 450.1 УПК суд
не конкретизировал отыскиваемые предметы. Как позднее указала апелляционная инстанция, конкретизация судом предмета обыска предопределяет недопустимость изъятия следователем адвокатских
производств в целом, недопустимость изучения и оглашения содержимого документов, не включенных
судом, санкционировавшим обыск, в число объектов данного следственного действия. Однако
в протоколе обыска следователь зафиксировал, что были обнаружены и изъяты ряд документов, относящихся к различным юридическим лицам, в том числе к ООО «Нет долгов», деятельность которого,
исходя из приведенных в обжалуемом постановлении мотивов для производства обыска, не имела
прямого отношения к расследуемому уголовному делу. Апелляция признала незаконным, необоснованным и немотивированным постановление суда о производстве обыска в жилище адвоката и в последствие изъятые документы следователем не имели доказательственное значение.
Таким образом, исходя из выше указанного следует, что обыск в отношение адвоката — это довольно сложное следственное действие, которое может вызывать различные проблемы на практике.
Существует большое количество условий и моментов, которые следователь должен учитывать, для
того чтобы избежать недопустимости доказательств по уголовному делу. Не всегда данный обыск приводит к нужному результату, и зачастую он проводится напрасно, так как в процессе обыска не будет
найдено отыскиваемых объектов, имеющих значение для дела. Многие проблемные вопросы обыска в
отношение адвоката может решить законодательное урегулирование, которое в дальнейшем позволит
улучшить качество расследования уголовных дел.
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Аннотация: в статье представлен порядок организации сотрудниками полиции административного
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Abstract: the article presents the procedure for the organization by police officers of administrative supervision in relation to supervised persons, the purpose of which is individual educational influence, prevention of
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Административный надзор за освобожденными из мест лишения свободы осуществляется сотрудниками полиции по решению суда и заключается в том, что контролирующие органы наблюдают за тем,
чтобы лицо соблюдало установленные на него ограничения, выполняло предусмотренные законом обязанности. Устанавливается он на совершеннолетних освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы, осужденных за тяжкое или особо тяжкое преступление, имеющих непогашенную (неснятую)
судимость, а также при рецидиве или совершение преступления в отношении несовершеннолетних.
Максимальный срок надзора зависит от того, какое по тяжести и по составу преступление было совершено лицом, в отношении которого он установлен. Например, при судимости по тяжким (особо тяжким)
преступлениям, рецидиве, совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических (психотропных) веществ может быть установлен от одного до трех лет. За преступление против несовершеннолетних, при опасном и особо опасном рецидиве – на срок, установленный законом для погашения судимости. Если совершеннолетний осужденный совершил преступление, связанное с половой неприкосновенностью не достигшего 14 лет, является педофилом, при этом его вменяемость не исключается, срок
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надзора устанавливается на время применения принудительных мер медицинского характера.
Механизм организации административного надзора в отношении поднадзорных лиц регулируется приказом МВД РФ от 8 июля 2011 г. № 818 «О Порядке осуществления административного надзора
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», положения которого разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мет
лишения свободы» [1], а именно, исходя из положений ч. 2 ст. 8 указанного закона.
Механизм организации работы территориального органа МВД России на районном уровне по реализации административного надзора включает совокупность мероприятий, непосредственно направленных на индивидуальное воспитательное воздействие, профилактику совершения повторных правонарушений поднадзорным. Конечные его результаты показывают обществу насколько эффективным
является применение рассматриваемого правового института.
В общем виде административный надзор включает следующие этапы.
1. Получив на исполнение судебное решение в отношении поднадзорного лица, инспектор
оформляет и регистрирует дело административного надзора. В него вносятся сведения о поднадзорном лице, которые также записываются в журнал учета лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
в отношении которых судом установлены административные ограничения. В течение трех рабочих
дней составляют информационные карточки на поднадзорных лиц, которые затем направляют для
учета в информационный центр и дежурную часть территориального органа МВД России.
2. На поднадзорное лицо заводится график прибытия, маршрутный лист, который, в случае
если лицо, в силу личных обстоятельств, решит сменить местопребывание, должно будет быть выдано
ему для передачи в орган полиции по месту прибытия.
3. При поступлении лиц на административный учет с ним проводится профилактическая беседа, по итогам которой должны быть разъяснено его правовое положение, вынесено предупреждение об
ответственности за нарушение административного надзора, а также о возможности наложения дополнительных ограничений в предусмотренных законом случаях.
4. В основном постпенитенциарный надзор осуществляется инспектором административного
учета. При прибытии поднадзорного лица из исправительного учреждения инспектор в течении одного
дня уведомляет участкового, на чей участок прибывает поднадзорный.
5. Участковый уполномоченный полиции посещает поднадзорное лицо с проверкой на соблюдение возложенных на него ограничений, проводит профилактическую беседу. Количество посещений
участковыми полиции поднадзорного лица определяется для каждого индивидуально, исходя из характеристики личности, его поведения, возможности совершения повторного преступления, но не менее 1
раза в месяц. По факту посещения лица, находящегося под административным надзором, составляется: участковыми рапорт и акт, а оперуполномоченными только акт о посещении поднадзорного лица,
который подписывается поднадзорным лицом.
6. Должностное лицо, осуществляющее административный надзор, имеет право заращивать
информацию о поведение поднадзорного лица по месту работы, вправе вызывать лицо в отдел полиции для получения от него сведений о соблюдении и выполнению наложенных на него судом ограничений, данную работу оформляют рапортами и объяснениями, которые докладываются на имя начальника территориальный органа МВД России или лица его замещающего.
7. Каждый месяц инспектор оформляет запрос и проверяет на факт привлечения поднадзорных лиц к административной ответственности в информационных центрах и подразделениях по исполнению административного законодательства территориальных органов МВД России. При наличии допуска к «ИБЦ регион» инспектор проверяет самостоятельно на наличие сведений о правонарушениях,
допущенных поднадзорными. Сведения заносятся в лист учета ежемесячных проверок, где указывается дата проверки, результаты проверок и если допущено правонарушение, то указывается статья, по
которой оно совершенно и непосредственно лицо, проводящее проверку.
8. В обязанности инспектора также входит вести на каждого поднадзорного регистрационный
лист, где производить отметку о каждой явке на регистрацию, количество которых определяется предписанным судебным решением.
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Если при исполнении всего этого комплекса мероприятий, должностное лицо, уполномоченное
осуществлять административный надзор, видит, что достижение задач административного надзора не
осуществляется и лицо на путь исправления не встало, он может ходатайствовать перед судом о наложении на лицо дополнительных ограничений или о продлении срока административного надзора. Суд
имеет полномочия дополнить ограничения, исходя из характеристики поднадзорного. Определение судебным органом вида административных ограничений не может быть безосновательным и должно быть
ориентировано на достижение задач административного надзора, таких как индивидуально воспитательное воздействие на поднадзорное лицо, как следствие недопущение совершения повторных правонарушений. Запрещается применение чрезмерных мер административного надзора, и как следствие
сверх меры ограничивающие права, например, на медицинскую помощь, образование или труд.
Таким образом, основу административного надзора составляют ограничения лица, которые могут
быть наложены на определенный срок только по решению суда, а также обязанности, возникающие из
этих ограничений, последствия за их нарушение. Можно даже сказать, что такой вид ограничения, как
явка в орган полиции для регистрационной отметки, является так же и обязанностью лица. Правовое
положение лица в части прав, регулируется не только ФЗ № 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы», но и Конституцией РФ, а также специально
предназначенными в области прав человека международными актами. Поднадзорное лицо имеет равные права со всеми гражданами РФ, единственное отличие состоит лишь в том, что его права могут
быть ограничены, но в тех пределах, которые предусматривает федеральный закон.
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Аннотация: В данной статье разбираются проблемы юридической ответственности государственных
органов и их должностных лиц, за вред, причиненный физическим и юридическим лицам вследствие
издания незаконных правовых актов в сфере государственного управления. Цель исследования –
определить недостатки в имеющейся системе юридической ответственности государственных органов
и государственных служащих и предложить пути их устранения. Для написания статьи использовались
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Abstract: this article deals with the problems of legal liability of state bodies and their officials for harm caused
to individuals and legal entities as a result of the issuance of illegal legal acts in the field of public administration. The purpose of the study is to identify shortcomings in the existing system of legal responsibility of state
bodies and civil servants and suggest ways to eliminate them. The following methods were used to write the
article: historical and legal, dialectical, analysis and synthesis.
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Конституцией Российская Федерация провозглашена демократическим, социальным государством [1]. Неотъемлемой частью такого государства является признание прав и законных интересов
его граждан и юридических лиц во всех сферах жизнедеятельности. Этого принципа должны придерIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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живаться и государственные органы при осуществлении государственного управления, и правоприменения. Несоответствие действительности данным принципам, согласно нормам законодательства Российской Федерации предполагает наступление юридической ответственности государственных органов
и их должностных лиц.
Несомненно, очень важно, чтобы нормам закона придерживались те, кому доверено их применение для регулирования общественной жизни. Именно это обуславливает актуальность проблемы построения выверенного механизма привлечения к юридической ответственности государственных органов и государственных служащих в Российской Федерации.
Основной ответственностью органов публичной власти является гражданско-правовая.
Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать применение к нарушителю прав
мер принуждения для восстановления имущественного положения потерпевшего.
Согласно нормам действующего законодательства, предписания которых отражены в сложившейся судебной практике, имущественный вред, причиненный в результате издания незаконных нормативных и индивидуальных правовых актов органами исполнительной власти, либо в результате
иных незаконных решений или действий публично-правовых образований и их должностных в отношении граждан или юридических лиц возмещается за счет казны Российской Федерации, от имени которой выступают различные финансовые организации.
Гражданскими государственными служащими являются граждане Российской Федерации, которые, подписав служебный контракт, взяли на себя обязательства прохождения государственной гражданской службы за денежное вознаграждение. Полномочия и обязанности государственных служащих
регламентируются различными нормативными правовыми актами.
Для государственных служащих юридическая ответственность за вред, причиненный их действиями или принятыми индивидуальными правовыми актами, противоречащими нормам действующего
законодательства, является составной частью их правового статуса. Она может быть определена как
мера государственного принуждения, заключающаяся в обязанности служащего претерпевать негативные последствия личного или имущественного характера, предусмотренные санкцией правовой нормы,
в случае нарушения им норм действующего законодательства.
Несмотря на то, что деятельность государственных служащих довольно подробно регулируется
отдельным федеральным законом, в законодательстве на сегодняшний день нет чёткого определения
термина и единого перечня видов ответственности государственного гражданского служащего.
Федеральным законом №79-ФЗ «О государственной гражданской службе российской Федерации» лишь предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в случае исполнения неправомерного поручения руководителя. [5].
Дисциплинарная ответственность – применяется к государственному служащему за совершение
им проступка в результате ненадлежащего выполнения им своих обязанностей [6].
Особым видом ответственности является отрешение президентом от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, в случае издания нормативного правового акта, противоречащего Конституции, иным федеральным законам, признанного таковым в судебном порядке, в
случае непринятия мер по исполнению решения суда [4].
К сожалению, статистика рассмотрения дел, возникающих из публичных правовых отношений,
свидетельствует о том, имеющихся в действующем законодательстве мер ответственности за нарушения прав граждан и юридических лиц недостаточно. По результатам анализа судебной практики можно
сделать вывод о том, что в Российской Федерации количество нормативных и индивидуальных правовых актов, которые были приняты государственными органами и их должностными лицами с нарушением закона, не уменьшается с течением времени.
Процесс издания нормативных правовых актов более сложный и структурированный, что позволяет избегать повсеместного нарушения законодательства при их проектировании, принятии и опубликовании. Однако статистика, опубликованная Верховным Судом Российской Федерации, свидетельствует о том, что сохраняется количество дел по всем видам споров, вытекающих из публичноправовых отношений.
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Так, в 2018 году было рассмотрено 161228 административных исковых заявлений о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, из которых
88484 было удовлетворено. К 2020 году количество исковых заявлений по аналогичным спорам составило 189893, из которых 97568 было удовлетворено.
С индивидуальными актами управления экономического характера ситуация также негативная. Согласно данным судебной статистики, опубликованным на портале судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2015 году арбитражными судами субъектов Российской Федерации
рассмотрено 133 892 дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов и органов местного самоуправления, из них 54 646 заявлений удовлетворено. В 2018 году рассмотрено 113 526 дел по аналогичной категории дел, из них 46 117 заявлений
удовлетворено. В 2021 году рассмотрено 119 667 дел, из них 44 157 заявлений удовлетворено [7].
Одним из видов нарушений, совершаемых государственными служащими, является нарушение
порядка проведения проверок и назначения административных наказаний.
К причинам совершения нарушений при проведении проверок можно отнести не достаточную
проработанность регламентов исполнения различными федеральными службами функций по осуществлению федерального государственного контроля (надзора), в которых об ответственности должностных лиц за неправомерные действия либо совсем не сказано, либо присутствует упоминание о
возможности наступления ответственности в соответствии с законами Российской Федерации.
Закрепление в регламентах органов административного контроля и надзора конкретного перечня
видов и форм ответственности могло бы поспособствовать снижению количества правонарушений,
совершаемых государственными служащими, при осуществлении ими своих должностных полномочий.
Спорным моментом является то, что при неуменьшающемся количестве удовлетворенных исковых требований к органам исполнительной власти об оспаривании нормативных и индивидуальных
правовых актов, а также решений и действий должностных лиц, практически неизвестно о случаях привлечения к ответственности виновных в нарушении законодательства должностных лиц при исполнении ими своих должностных обязанностей.
В случае обращения граждан или юридических лиц, которым причинен имущественный вред
правовыми актами или действиями органов исполнительной власти и их должностными лицами в арбитражный суд на основании статьи 15 и статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ответчиком по таким делам будет выступать я публично-правовое образование, зачастую – Российская
Федерация. При удовлетворении требований административного искового заявления вред административному ответчику возмещается за счет казны Российской Федерации, от имени которой выступают различные финансовые организации, а конкретной должностное лицо, действия которого привели к
правонарушению, остается безнаказанным.
Для разрешения проблемы увеличения количества оспариваемых нормативных и индивидуальных правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти Российской Федерации и их
должностными лицами, а также для усовершенствования административного управления и повышения
авторитета государственных органов в обществе следует нормализовать практику привлечения к личной ответственности государственных служащих, виновных в нарушениях законодательства при осуществлении ими своих полномочий по административному управлению, а также ужесточить меры ответственности за совершение данных правонарушений.
Действующие нормы не в полной мере отражают принцип справедливости и соразмерности за
совершенные правонарушения, повлекшие наступление вреда. Так, применение статьи 19.6.1. КоАП
«Несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора) требований законодательства…» на практике применяется очень редко и не соответствует количеству удовлетворенных исковых требований, предъявляемых лицами, которым был причинен вред в результате несоблюдения данных требований. Согласно данным Интернет-ресурса "Судебные и нормативные акты Российской Федерации" (СудАкт. Ру) – крупнейшего интегратора судебных решений всех судов Российской
Федерации, последнее судебное постановление по статье 19.6.1 КоАП датируется 23.12.2021 года.
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Помимо этого, санкция данной нормы предусматривает наложение штрафа в размере от 3000 до 5000
рублей, а в случае повторного аналогичного правонарушения – от 5000 до 10000 рублей. В современных условиях, с учетом потенциального вреда, который может быть причинен неправомерными действиями должностных лиц, в том числе при составлении ими индивидуальных правовых актов, данная
сумма административного штрафа не способствует в полной мере стремлению должностного лица избежать совершения незаконных действий при осуществлении им своих полномочий.
Суд, в процессе разрешения дела по существу имеет право возложить на виновного государственного служащего обязанность выполнения определенных действий, направленных на устранение
фактов нарушения законодательства, послуживших причиной нанесения вреда, путем вынесения частного определения. Возможность привлечения к ответственности за невыполнения частного определения предусматривает АПК РФ в п.3 ст. 188.1 [3].
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации также содержит отдельную статью, в которой перечислены последствия непринятия мер по частному определению арбитражного суда (ст. 17.4). Наказание за подобное игнорирование предписаний суда является незначительным, и в подавляющем большинстве случаев не соответствует принципу справедливости. На должностное лицо могут наложить административный штраф от 500 до 1000 рублей. Последняя изменения
в данную статью вносились в редакции от 2007 года, что свидетельствует об устарелости меры ответственности, учитывая инфляцию и иных изменений в экономике страны.
Исходя из этого, предлагается внести изменения в ст. 17.4 КоАП, изложив её в следующей редакции:
Оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения или постановления
суда, представления судьи либо непринятие мер по устранению, указанных в определении, постановлении или представлении нарушений закона влечет наложение административного штрафа в размере от 5 000 тысяч 15 000 тысяч рублей.
Кроме этого, следует в Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» конкретизировать меры юридической ответственности должностных лиц за принятие незаконных правовых актов, учитывая особый
статус акта органа исполнительной власти и особую ответственность принимающих такие акты.
Предлагается добавить п. 10 в ч. 1 ст. 37 Расторжение служебного контракта по инициативе
представителя нанимателя, изложив его в следующей редакции:
1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской службы в случае:
10) неоднократного принятия гражданским служащим ненормативного правового акта, нарушающего права, свободы и законные интересы граждан и их объединений, признанного в административном или судебном порядке незаконным, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему
представителя нанимателя.
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Аннотация: Рассматриваться в данной статье будет все то, что было сформировано в законодательном обществе в качестве нововведений и изменений, связанных с взысканием и рассмотрением вопроса о взыскании судебных расходов в гражданском и арбитражном процессах. Также будут исследованы
определённые особенности, затрагивающие данную сферу судебного процесса. Итогом станет рассмотрение вопроса о качестве применения и развития законодательства при взыскании судебных расходов в гражданском и арбитражном процессе.
Ключевые слова: судебные расходы, критерии взыскания, индексация, нововведения.
Судебные расходы – это затраты, понесённые участниками судебного процесса, в связи с рассмотрением и разрешением судебного дела. Судебные расходы можно также охарактеризовать как
судебные сборы, размер которых зависит от предмета иска (будь то денежный или неденежный иск),
типа заявления (исковое заявление или ходатайство) и от типа суда (гражданский, административный,
уголовный, арбитражный и др. инстанции). Судебные расходы должны быть оплачены до подачи искового заявления, апелляционной жалобы, кассационной жалобы или любого другого процессуального
документа, к которому применяется сбор. Если истец выиграет дело, вполне вероятно, что суд потребует от проигравшей стороны возместить истцу судебные издержки, которые истец заплатил за возбуждение иска. В некоторых случаях сумма судебных издержек, которые должны быть возмещены одной стороной другой, может быть уменьшена судом. Суд также может принять решение о том, что судебные расходы будут распределены поровну между сторонами [5, c. 9].
Судебные расходы делятся на две категории: расходы сторон и расходы адвоката и клиента.
Термины расходы между сторонами и расходы между адвокатом и клиентом не определены в судебном регламенте. Эти расходы объясняются ниже. Судебные расходы можно охарактеризовать как издержки и сборы, которые необходимы или уместны для достижения справедливости или для защиты
прав любой стороны.
Судебные расходы, как правило, не являются всеми расходами, понесенными истцом, но включают все расходы, предусмотренные в тарифах суда. Расходы адвоката и клиента имеют двойное значение. Во-первых, они относятся к расходам, которые проигравшая сторона обязана оплатить выигравшей стороне. Во-вторых, они относятся к расходам, которые клиент должен оплатить своему адвокату за оказанные юридические услуги. Таким образом, расходы адвоката и клиента – это гонорары,
которые клиент должен заплатить своему адвокату, независимо от исхода дела [4, c. 58].
Риск, связанный с взиманием судебных сборов, заключается в том, что он препятствует сторонам в судебном разбирательстве не только по тем вопросам, которые не должны передаваться в суд,
но и по законным вопросам. Существует еще одна трудность, связанная с установлением судебных
сборов, которые не препятствуют доступу к правосудию, особенно в случае неимущих лиц.
21.01.2016 г. было принято постановление пленума Верховного Суда РФ №1 (далее – ПостановIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление пленума Верховного Суда РФ) «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» [3], в котором впервые отражены подходы объединённого Верховного Суда к возмещению судебных расходов. Далее проанализируем наиболее
важные нововведения, указанные в данном законе.
В Постановлении пленума Верховного Суда РФ говорится о том, что компенсацию судебных издержек могут получить третьи лица вне зависимости от их участия в судебном разбирательстве в рамках конкретного гражданского и арбитражного дела в том случае, если их действия оказали влияние на
положительный исход дела в их пользу. Иными словами, если третьи лица принимали активное участие в рассматриваемом процессе, то они обладают правом на компенсацию судебных расходов. Важно также отметить, что возможность выплат в их пользу не зависят от характера их участия в деле, то
есть неважно привлекались ли они на добровольной основе, согласно ходатайству, одной из сторон,
или в соответствии с требованием суда.
Постановлении пленума Верховного Суда РФ содержит термин фактического процессуального
поведения третьих лиц, которые можно трактовать как свод действий, включающих в себя предоставление различных процессуальных документов по делу, принятие участие в самом деле, дача объяснений суду, удовлетворение жалоб и прочее другие активности, благодаря которым дела для них закончилось положительно. Постановление также позволяет истцу взыскивать с ответчика расходы на ряд
различных действий, в число которых входит оформление доверенности, составление различных процессуальных документов, в число которое входит претензии, подготовка экспертного отчёта то по недвижимости, если речь идёт о кадастровых спорах, а также соблюдение досудебного порядка при
оспаривании решений, вынесенных ИФНС.
Однако на третьих лиц также возлагается ответственность по доказательству связям с участником судебного разбирательства, а также требуется доказать непосредственный факт осуществления
расходов, при этом объём выплат должен быть указан в соответствии с требованиями разумности.
Другими словами, требуется доказать, что в деле участвовал представитель, которому необходимо
осуществить выплаты за его услуги в рамках конкретного гражданского или арбитражного разбирательства, решение по которому было принято в пользу третьей стороны.
Необходимо сказать также несколько слов о разумности судебных расходов. Под разумными судебными расходами подразумеваются такие денежные затраты, которые в сравнении с аналогичными
обстоятельствами и услугами взыскиваются в рамках рассмотрения конкретного дела. К критериям разумности судебных издержек относятся [2, c. 56]:
 объём заявленных требований;
 цена иска;
 сложность дела;
 количество фактических судебных разбирательств;
 перечень оказываемых услуг со стороны представителя;
 время, которое он потратил на подготовку защиты необходимых процессуальных документов;
 общее количество времени, затраченное судом на рассмотрение дела и многие другие.
Стоит также отметить, что разумность выплат судебных расходов не зависит от высокого статуса
представителя. В тоже время, наибольшие денежные выплаты, взыскиваемые арбитражными судьями,
по-прежнему обусловлены высоким уровнем представителя и его статусом. При этом если следовать
логике, в соответствии с которой известность представителя приравнивается к его позициям в любых
рейтингах, то можно смело прогнозировать непринятие судами доводов о высокой профессиональной
квалификации представителя, оказавшей влияние на стоимость услуг.
По общим правилам законодателям, выплата судебных расходов может быть уменьшена по ходатайству противоположной стороны дела и при условии наличия и принятия судом доказательств об
их чрезмерности. Суд также оставляет за собой право уменьшить объём денежных выплат, если, по
его мнению, расходам существенно завышены. Таким образом, новеллы, связанные с взысканием судебных расходов в гражданском и арбитражном процессе, ассоциируются с положительной практикой,
по адекватной оценке, судебных расходов [1, c. 9].
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Что касается взыскания расходов при частичном удовлетворении требований, то на сегодняшний
день в правоприменительной практике сохраняется правило о пропорциональном распределении судебных расходов. Однако из данного правила есть ряд исключений, среди которых можно выделить
такие категории дел, которые связаны с:
 рисками неимущественного характера, включающая в себя также денежную оценку требований, необходимую для защиты личных неимущественных прав, например, компенсация морального вреда;
 исками имущественного характера, не подлежащих оценке (например, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения);
 требованиями о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ);
 требованиями, подлежащими рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ, за исключением требований о взыскании обязательных платежей и санкций (часть 1 статьи 111 КАС РФ).
Среди последних нововведений в 2022 году можно отметить индексацию денежных средств, что
получило официальное закрепление в статье ГПК РФ. Так денежные средства, которые были определены к выплате судьями гражданского процесса, должны быть ими проиндексированы путём измерения цен
на сайте росстата. Таким образом, при вынесении решения по гражданскому делу судья должен посмотреть официальную статистику об индексе потребительских цен на товары и услуги в стране и проиндексировать денежную сумму, подлежащую выплате. Данная норма носит императивный характер, кроме
случаев, оговоренных законом или договором. Данные нововведения обусловлены большим числом жалоб сторон, которым было отказано в индексации, после чего КС РФ принял необходимые меры. Индексация необходима, если должник и взыскатель не согласовали в договоре условия и размер индексации.
Вместе с тем, правило о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек
применяется по экономическим спорам, возникающим из публичных правоотношений, связанных с
оспариванием ненормативных правовых актов налоговых, таможенных и иных органов, если принятие
таких актов возлагает имущественную обязанность на заявителя (часть 1 статьи 110 АПК РФ). Ранее,
напротив, существовала позиция ВАС РФ, не предусматривающая пропорциональное распределение
судебных расходов при обжаловании актов налоговых органов. Сохраняется указание на то, что при
решении вопроса о возмещении судебных расходов учитывается размер требований, поддерживаемый
истцом на момент принятия решения [5, c. 10].
Нельзя не отметить одно интересное нововведение, закреплённое в Пленуме Верховного суда
РФ, согласно которому при снижении размера исковых требований истца, если суд признал их необоснованными и вынес об этом соответствующий процессуальный документ, судья может трактовать подобные действия истца как злоупотребление правом и отказать возмещения каких-либо судебных расходов либо же обязательно его выплачивать их в полном размере. Таким образом, данное нововведение направлено на сокращение числа исков необоснованными требованиями. С другой, его распространение увеличивает роль судебного усмотрения при оценке наличия явной необоснованности требований, послужившей основанием для их уменьшения.
В завершении можно сделать вывод, что институт судебных расходов в арбитражном и гражданском процессе последние несколько лет развивается и совершенствуется. незначительно, но затронули
и институт судебных расходов. Оценивая изменения в части взыскания судебных расходов, нельзя не
отметить, что во многом они носят прогрессивный характер. Это следует, прежде всего, из установления
возможности взыскания расходов, понесённых на досудебной стадии процесса, а также предоставления
третьим лицам права на компенсацию издержек. Однако нельзя не отметить, что есть и негативные аспекты, в частности, исключение из числа ориентиров разумного предела судебных расходов известности представителя, и, как следствие, сомнение в возможности ссылок на его профессиональную квалификацию и рейтинговый уровень в обоснование понесённых расходов. Кроме того, содержание самих
критериев разумности носит достаточно расплывчатый характер и опасно повышает роль судебного
усмотрения при определении итогового размера компенсации. Поэтому, чтобы сделать вывод об эффективности нововведений необходимо вести мониторинг судебной практики по данному вопросу.
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Аннотация: Пункт 1 статьи 46 Гражданского процессуального Кодекса РФ (далее — ГПК РФ) закрепляет право органов государственной власти, к числу которых следует относить и органы МЧС, на обращение в суд с исковыми требованиями, направленными на защиту их собственных законных интересов
либо прав и свобод неопределенного круга лиц [3]. Правом на иск наделяются как органы МЧС, так и их
должностные лица. Пункт 1 статьи 124 Гражданского Кодекса РФ (далее — ГК РФ) закрепляет общее
правило, в соответствии с которым органы государственной власти наделяются равным с прочими
участниками гражданского оборота объемом правосубъектности [2]. Применительно к процессуальным
правоотношениям действует аналогичный принцип, однако, поскольку государство не в состоянии
непосредственно участвовать в процессе, пункт 2 статьи 125 ГПК РФ закрепляет правило, в соответствии с которым от его имени участвуют органы государственной власти. Отметим также, что в соответствии с пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. №2 граждане
и организации вправе заявлять требования исключительно в защиту собственных прав и законных интересов, за исключением случаев, когда право на иск с требованиями в защиту третьих лиц. Во всех
прочих ситуациях право на иск может быть реализовано при его подаче в защиту неопределенного круга лиц [6].
Ключевые слова: гражданский процесс, деятельность, суд, органы государственной власти.
Efimova D.A.,
Zhabrova A.A.
Scientific adviser: Elmurzaev Asoltan Valerievich
Abstract: Clause 1 of Article 46 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter - the Code
of Civil Procedure of the Russian Federation) establishes the right of state authorities, which should include
the Ministry of Emergencies, to appeal to the court with claims aimed at protecting their own legitimate interests or the rights and freedoms of an indefinite circle persons [3]. The right to claim is vested in both the Ministry of Emergencies and their officials. Clause 1 of Article 124 of the Civil Code of the Russian Federation
(hereinafter referred to as the Civil Code of the Russian Federation) enshrines the general rule in accordance
with which state authorities are endowed equal with other participants in civil turnover [2]. In relation to procedural legal relations, a similar principle applies, however, since the state is not able to directly participate in the
process, paragraph 2 of Article 125 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation enshrines the
rule in accordance with which state authorities participate on its behalf. We also note that in accordance with
paragraph 14 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of January 20,
2003 No. 2, citizens and the organization have the right to submit claim exclusively in defense of their own
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rights and legitimate interests, with the exception of cases when the right to claim to protect thirds persons. In
all other situations, the right to claim can be realized when it is submitted to the defense of an indefinite circle
of persons [6].
Key words: civil process, activity, court, public authorities.
Органы государственной власти, в том числе органы МЧС, вступают в гражданскопроцессуальные правоотношения на основании просьбы заинтересованного лица либо в случае, если
в решении вопросов особого социального значения возникает публичный интерес.
Согласно статье 45 Конституции РФ, государство принимает на себя обязательство по обеспечению гарантий реализации прав, свобод и законных интересов граждан. Участие органов государственной власти в защите прав третьих лиц посредством обращения в суд выступает в качестве одной из
форм исполнения соответствующего обязательства. В.А.Рязановский в связи с этим указывает, что
реализация отдельных материальных прав может выступать в качестве цели исключительно для индивидуальных субъектов права, в то время как для государства она играет роль средства обеспечения
законности и правопорядка [4; c.23]. Вместе с тем возникает вопрос о пределах защиты прав граждан
органами государства и круге законных интересов, защита которых данным способом допустима. В целях определения соответствующих критериев необходимо определить пределы публичного участия в
рассмотрении и разрешении частных споров с учетом возможности участия органов государства в процессе как непосредственно, так и опосредованно. Под непосредственным следует понимать участие
государственных органов в судебном процессе, в то время как формой опосредованного участия выступает законотворческая деятельности, а также формирование состава суда [5; c.559].
На доктринальном уровне отмечается, что формой выражения публичных начал следует признать сам факт возбуждения судом производства по делу, поскольку обращение в суд предполагает
переход сторон процесса под юрисдикцию публично-правовых норм. Однако публичность гражданского
процесса не исключает автономию воли субъектов спорного правоотношения.
Как уже отмечалось ранее, органы государственной власти вправе обращаться в суд с исковым
заявлением о защите прав, свобод и законных интересов лица на основании его просьбы либо в защиту прав и законных интересов неопределенных круг лиц, при этом реализация данного права органами
государственной власти возможна в том случае, если лицо, в интересах которого возбуждается дело,
имеет соответствующее право, и при условии соблюдения процессуального порядка обращения. В соответствии с частью 2 статьи 46 ГПК РФ, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц
субъекты, в том числе органы государственной власти, имеют все процессуальные права истца и несут
все его процессуальные обязанности. Исключение составляет право на заключение мирового соглашения, а также обязанность по несению судебных расходов.
В свою очередь, согласно части 2 статьи 45 ГПК РФ, истец, в защиту прав и законных интересов
которого внесено соответствующее заявление, вправе отказаться от иска. Отказ иска от иска, при
условии, что он не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, влечет
прекращение судом производства по делу.
Таким образом, участие в судебном производстве по гражданским делам органов государственной власти следует рассматривать как дополнительный фактор публичности судопроизводства, способствующий реализации органами государственной власти поставленных перед ними задач. Важной
особенностью участия органов государственной власти в гражданском процессе в качестве истца следует признать тот факт, что обращение с исковым заявлением допускается либо на основании просьбы
лица, права и законные интересы которого нарушены, либо в целях защиты прав и законных интересов
неопределенного круга лиц.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению идеи справедливости в различных аспектах современного развития общества и права. Категория «справедливости» выступает как многогранное понятие, не
имеющее единого определения в правотворческой, а также в правоприменительной деятельности государства. В современной науке идея справедливости рассматривается под углом взятия государством
на себя ряда обязательств в сфере реализации социальных прав личности.
Ключевые слова: идея справедливости, законность, правовая система, судебная практика, социальные права личности, правовое сознание.
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Roldugina Lyudmila Nikolaevna
Scientific adviser: Solovieva Victoria Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the consideration of the idea of justice in various aspects of the modern development of society and law. The category of "justice" acts as a multifaceted concept that does not have a
single definition in the law-making, as well as in the law enforcement activities of the state. In modern science,
the idea of justice is considered from the angle of the state assuming a number of obligations in the field of the
realization of social rights of the individual.
Key words: the idea of justice, legality, legal system, judicial practice, social rights of the individual, legal consciousness.
Идея справедливости всегда была и будет актуальна в рамках развития общественных отношений. На протяжении многих веков великие умы человечества вели диспуты о понятии справедливости,
относя его одновременно и к категории философских терминов, и к основам законодательной системы.
Именно понятие справедливости декларируется при организации публичной власти, обеспечении действующего политического курса, социальных гарантиях.
В настоящее время осуществляется множество попыток унификации идей справедливости, но
все они не увенчались успехом, оставив данную проблему на этапе дискуссии. Не существует единого
мнения о понятии «справедливость» ни в научном аспекте, ни у законотворца.
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В словаре В.И. Даля «справедливость» трактуется, как беспристрастное, объективное отношение
к чему-либо. Это же значение заложено в правовой категории «справедливости», являющейся, в идеале, основополагающей категорией морально-нравственных общественных отношений. В Российской
Федерации законодательные акты, так же в своей основе, несут беспристрастность, объективность и
справедливость в урегулировании общественных отношений (Уголовный кодекс РФ, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ). Но даже в этих законах
понимание справедливости необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Это положение
не означает, что понятие справедливости применяется в разном понятийном значении, имеется в виду,
что спектр применения данного понятия законодателем довольно широк. Термин «справедливость»
можно прировнять к понятию «закон», «законность», «равенство всех перед законом и судом», «право
на справедливое судебное разбирательство», «справедливое вынесение приговора суда».
На примере ч.2 ст. 297 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего кодекса и основан на правильном применении уголовного закона [1]. В данном примере
законодатель вкладывает в понятие справедливости обеспечение общего принципа законности в виде
вынесения обоснованного и справедливого приговора. В ст. 332 Уголовно – процессуального кодекса
РФ, которая отражает содержание присяги присяжного заседателя, встречается понятие «справедливый человек», которое призывает присяжных к обьективным и справедливым умозаключениям. В Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации понятие справедливости встречается в симбиозе с термином законности, а именно в ст. 9 «Законность и справедливость при рассмотрении и разрешении судами административных дел обеспечиваются соблюдением положений, предусмотренных законодательством об административном судопроизводстве, точным и соответствующим
обстоятельствам административного дела правильным толкованием и применением законов и иных
нормативных правовых актов, в том числе регулирующих отношения, связанные с осуществлением
государственных и иных публичных полномочий, а также получением гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав и свобод» [2].
Понятие справедливости также может рассматриваться под призмой категории морального характера, смысловая нагрузка которой заключается в понимании таких категорий, как добро и зло. В
уголовном законодательстве есть понятие диспозиции, то есть та часть статьи уголовного кодекса, которая имеет признаки состава преступления, а также есть понятие санкции – норма, в которой определяются вид и размер наказания за конкретное преступление. В санкции заключен принцип справедливости в назначении наказания в соответствии с совершенным преступным деянием. Но также законодатель не может дать пояснение основания назначении именно такой санкции, которая восстановила
бы социальную справедливость, возместив психологическое и эмоциональное причинение вреда потерпевшему от действий преступника. Идею социальной справедливости отражает в себе и Федеральный закон от 12 июня 2002 года N67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Непосредственно, ст. 56 заключает в себе: «Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей социальной
справедливости» [3].
В современной науке идея справедливости рассматривается под углом взятия государством на себя ряда обязательств в сфере реализации социальных прав личности. В советский период развития
юридической науки базисным подходом к понятию справедливости выступали социально – экономические права граждан, возвышающиеся над личными и политическими. Социализм ставил во главенство
духовные блага, а не материальные, тем самым при социализме советское государство добилось высот
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в реализации социальной справедливости, равенства граждан. В советское время не было явного расслоения общества на «экономические» классы, декларировалось равенство всех перед законом. Современная Россия отошла от курса Советского союза, что повлекло за собой изменение векторного направления понятия справедливости. В тексте новой Конституции РФ (в противовес прошлым) упор уже идет
на личные и политические права, а социальные права практически нивелированы. В сознании граждан
Российской Федерации сформировалось представление о том, что наше государство перестало выступать по отношению к его гражданам гарантом социальной стабильности, социальной справедливости.
В современной науке утвердилось устойчивое понимание понятия справедливости как основы
судебной деятельности. Л. Л. Шамшурин выделяет понятие справедливости как основополагающий
принцип отраслей процессуального права [4, с.15-20]. Категории «справедливость», «справедливое
судебное рассмотрение дела» проходят через все процессуальное законодательство, выполняющие
регулирующую функцию в определение поведения сторон по делу, судебный аппарат, правоохранительные органы, основное содержание и толкование норм гражданского, уголовного, административного права. М.Г. Вилова выделяет «право на справедливое судебное разбирательство» [5, с. 51-53], как
самостоятельное, отдельное субъективное право.
Количество статей в законодательстве Российской Федерации, содержащие в себе понятие
«справедливость» огромное множество. Категория «справедливость» при этом выступает в различном
качестве: как общий принцип права, принцип конституционного права, принцип судопроизводства. При
этом стоит отметить, что данная категория не всегда обладает правовой определенностью, в связи с
чем, имеет трудность применения ее на практике.
Еще советские ученные выдвинули теорию, которая популярна и в настоящее время, что невозможно реализовать идею справедливости в буржуазном (капиталистическом) обществе. Речь идет о
взаимодействии существующих морально-нравтсвенных запросов общества и заявлений государственной власти, которые далеко не всегда соответствуют друг другу, но очень ярко отражают существующие реалии. В этой связи следует говорить о соответствующем государственно-правовом запросе воспитательного воздействия на социум. Нельзя ограничиваться развитием только лишь формально- юридических характеристик справедливости на уровне отраслевого законодательства и судебной
практики, но необходимо формировать и морально-нравственное поле общества. При этом следует
учитывать несколько важных обстоятельств. Во-первых, обыденное понимание справедливости достаточно номинально и идеально в понимании человека, а как следствие, тяжело поддается коррекции,
даже исходя из мотивационной и потребностной составляющих общества. Во-вторых, между пониманием справедливости на уровне обыденного сознания и тем, каким образом данный термин использует, законодатель или представитель публичной власти, всегда существует значительная разница.
Понятие «справедливость» не стоит на месте, с изменением социально -политической концепции
государства, меняется и наполняемость понятия «справедливости». Таким образом, категория «справедливость» как олицетворение некого высшего идеала человеческого сосуществования общества и
государства продолжает волновать умы человечества. По-прежнему, идея справедливости, как базовая платформа законодательства пока еще находится в процессе развития.
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Одними из ключевых функций научного знания в юридической науке являются объяснение и прогнозирование. Прежде всего, это объясняется тем, что юридическая наука - это чисто теоретическое
понятие, основанное на опыте применения доктринальных источников и полученных знаний, опыте
изыскания новых подходов в юридической науке в связи с изменяющимися современными реалиями,
анализе таких знаний и прогнозировании развития событий в связи с их использованием.
Как мы знаем, понятие «объяснение» впервые было обозначено вначале XX века австрийскобританским философом науки Карлом Раймундом Поппером в его работе «Логика научного исследования», в дальнейшем его модель объяснения и предвидения подхватили и развили Карл Густав Гемпель
и Пауль Оппенгейм, немецко-американские философы.
К.Р. Поппер выразил понятие объяснение через определение объекта объяснения путем примеIX International scientific conference | www.naukaip.ru

162

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

нения закона объяснения: «Дать причинное объяснение события — значит дедуцировать положение,
описывающее его, используя в качестве посылок дедукции один или более универсальных законов с
определенными единичными положениями — начальными условиями» [1, с. 54-55], таким образом,
К.Р. Поппер продемонстрировал закон формирования объяснения на примере законов физики.
От простейшего анализа определения объяснения, представленного К.Р. Поппером, его последователи детализировали структуру объяснения, исключив односложное определение, обозначив, что
объяснение есть синтез множества положений и усложненной процедуры их применения.
Данный закон отлично применим именно в юридической науке, поскольку все знания, которые мы
применяем, основываются на уже сформировавшихся выводах. Таким образом, мы объясняем происходящее посредством установившегося факта, дефиниций, доктрины. Одним из условий объяснения в
юридической науке является его адекватное, четкое, недвусмысленное понимание. Понимание здесь
есть осмысление связей между явлениями, законов их функционирования и развития.
К юридической науке применимы несколько типов объяснения.
Первый относится к конкретизации какого-то факта посредством аргументирования положениями
более широкой области применения. Например, положения регионального нормативного правового
акта не должны противоречить положениям Федерального нормативного правового акта, в таком случае, если содержание второго соответствует всем признакам, отвечающим за его нормативность, то и
региональный нормативный правовой акт должен им соответствовать. Такой вид объяснения называется - дедуктивным.
Второй тип объяснения – индуктивный, это такой, при котором прослеживается вероятностное суждение, т.е. сопоставление неких фактов, зависимостей относительно таких же фактов, выведенных ранее.
В юридической науке применяются следующие виды объяснений: нормативно-правовой (догматический), целевой (телеологический), функциональный.
Нормативно-правовой вид, основной в юридической науке, подразумевает, что объяснение базируется на нормах правовых актов, документов, поясняет относимость явления к тому или иному виду и
характер действия при наступлении описываемого явления.
Следующий вид объяснения, характерный для юридической науки – целевой, здесь толкуются
выводы, соответствует ли применение той или иной нормы права цели, на достижение которой она
направлена, эффективности ее применения. Как пример можно привести закрепление положения ст. 35
Конституции Российской Федерации о праве частной собственности посредством положений Гражданского Кодекса Российской Федерации, где статья Конституции Российской Федерации подразумевает
цель, гарантию, а положения определенных глав Гражданского Кодекса Российской Федерации - закрепление реализации этой цели, возможность достижения цели на практике.
Однако не всегда поставленные цели имеют положительно направленный результат, здесь прослеживается прямая зависимость от субъекта и (или) объекта реализации цели, кроме того существует
риск неоднозначного восприятия определенных целей. С этой точки зрения, целевой вид объяснения
имеет больше вероятностный характер и не может служить высокой степенью научной обоснованности.
Функциональный вид объяснения схож по своему назначению с нормативно-правовым видом,
однако имеет более узкую направленность, он не только обобщает понятия, но и конкретизирует их.
Например, разъяснение положений Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации» в
части работы по противодействию преступности уточняется функцией органов прокуратуры по осуществлению такого действия, установленных посредством Приказа Генпрокуратуры России от
16.01.2012 N 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности».
Важной функцией объяснения в юридической науке является возможность не только раскрыть
определенное понятие, обосновав его, но и возможность спрогнозировать, как то или иное явление
может повлиять на определенный результат. В связи с этим второй наиболее важной функцией юридической науки является прогнозирование.
Огромное значение прогнозирование имеет на современном этапе развития юридической науки.
Липень С.В. указывает: «в современных условиях прогностический концепт должен быть включен в
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каждую социальную и политико-правовую теорию. Применение юридического прогнозирования необходимо для изучения перспектив развития государственно-правовых институтов, оно рассматривается
в качестве необходимого условия совершенствования российской правовой системы» [2, с. 5].
Для юридической науки в принципе характерно применение наработанных знаний для достижения определенных целей, прогнозирование есть необходимый элемент применения таких знаний. Поскольку юридическая наука стремительно развивается в условиях современных реалий, прогноз ее реализации тем более актуален, чем более разветвленнее и конкретнее становится направление деятельности государственной политики как внутренней, так и внешней.
Не последнюю роль играет здесь теория государства и права, как теоретическая основа для изучения юридической науки и прогнозирования тех или иных изменений.
На современном этапе можно выделить следующие объекты прогнозирования: политикоправовая система государства, состояние законности в государстве, юридическая наука и т.д. Таким
образом, прогнозированию подлежит как теоретическая, так и практическая часть научного знания.
Понятие прогнозирования можно сформулировать обратно понятию объяснения. Здесь действует тот же закон, только наоборот, т.е. здесь последствием действия будет некий теоретический результат в различных вариантах. Прогнозирование носит исключительно предположительный характер, но
может основываться как на конкретных обстоятельствах, так и на обстоятельствах еще не случившихся, т.е. носить предсказательный характер.
Таким образом, объяснение и прогнозирование – это «киты» юридической науки, без которых невозможно ни развитие такой науки и практики, ни ее функционирование в принципе. Они есть важнейшие функции научного знания, дающие понимание и осмысленность любого действия.
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Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь гражданского общества и частной собственности через призму того, что частная собственность выступает тем институтом, который послужил
зарождению гражданского общества. В том государстве, в котором есть частная собственность и право
на нее, гражданское общество будет неотъемлемым атрибутом, выступающим в качестве сдерживающего фактора от полного вмешательства государства в жизнь общества.
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Abstract: this article examines the relationship between civil society and private property through the prism of
the fact that private property is the institution that gave rise to civil society. In the state in which there is private
property and the right to it, civil society will be an inalienable attribute, acting as a deterrent from full state intervention in the life of society.
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Под гражданским обществом в широком смысле понимается пространство вне семьи, рынка и
государства. То, что представляет собой гражданское общество, развивалось и росло с тех пор, как
этот термин впервые стал популярным в 1980-х годах, и теперь он означает широкий спектр организованных и органических групп, включающих неправительственные организации, профсоюзы, общественные движения и т.п. Организации гражданского общества различаются по размеру, структуре и
платформе: от международных неправительственных организаций и массовых общественных движений до небольших местных организаций.
Гражданское общество предполагает наличие следующих ролей среди его участников:
 защитник/активист. Его роль может быть заключена, например, в лоббировании вопросов
правительства или бизнеса, носящих наиболее актуальный характер;
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 контроль. В данном случае эту роль можно рассматривать как действие, ориентированное
на соблюдение государством прав человека, договоров, международных конвенций и т.п. посредством
осуществления контроля;
 формирование активной гражданской позиции. Например, мотивация гражданской активности на местном уровне и взаимодействие с местным, региональным и национальным управлением;
Европейский союз определяет гражданское общество как «все формы социальной деятельности,
осуществляемой отдельными лицами или группами, которые не связаны с государством и не управляются им». Международный банк развития утверждает, что гражданское общество является добровольным выражением интересов и стремлений граждан, организованных и объединенных общими интересами, целями, ценностями или традициями и мобилизованных в коллективные действия. Гражданское
общество включает в себя широкий спектр субъектов с широким спектром целей, групп, структур, степеней организации, функций, размера, уровня ресурсов, культурных контекстов, идеологий, членства,
географического охвата, стратегий и подходов [3, с. 29].
Типологии субъектов гражданского общества включают:
1. Некоммерческие организации, которые имеют организованную структуру или деятельность и
обычно являются зарегистрированными субъектами и группами.
2. Социальные движения коллективного действия и/или идентичности, которые могут быть онлайн или физическими.
3. Религиозные лидеры, религиозные общины и религиозные организации.
4. Профсоюзы и трудовые организации, представляющие работников
5. Социальные предприниматели, использующие инновационные и/или рыночные подходы
для достижения социальных и экологических результатов.
Гражданское общество выступает своего рода щитом, который защищает интересы населения
перед государством, не позволяя ему становиться неконтролируемым «монстром», представляющим
скорее опасность, чем благо для своего народа. Гражданское общество не существует в противовес
государству, оно представляет собой его неотъемлемую часть [1, с. 126-128]..
Гражданское право состоит представляет собой совокупность пяти элементов: социальный, экономический, политический, духовный и информационный.
Экономическая система включает в себя ряд институтов, из которых выделяю институт собственности, производства, распределения труда, земли. Это традиционное понимание гражданского
общества, и берет оно свое начало от Дж. Локка. Причем собственность, по Дж. Локку, – это не только
имущество, и, может быть, не столько имущество, сколько жизнь и свобода человека [5, с. 312, 365].
Гегель считает, что гражданское общество – это «опосредованная трудом система потребностей,
покоящаяся на господстве частной собственности и всеобщем формальном равенстве людей».
Одна из причин возникновения гражданского общества – появление такого атрибута общественной жизни как частная собственность. Именно благодаря появлению частной собственности гражданское общество превратилось в достаточно мощную структуру, которой присуща самоорганизация.
Частная собственность предполагает наличие гражданского общества, которое вступает в непосредственную связь с государством, отстаивая постулаты, в которые верит. Развитие частной собственности определяет «социальную структуру общества, что приводит к осознанию человеком своего места в
обществе» [2, с. 258]. Ввиду того, что с рождения люди наделены одинаковым правами и являются
свободными в своих действиях, это приводит их к конфликту «всех против всех». Отсутствие различий,
четких границ, отделяющих право одного человека от права другого, имущество одного от имущества
другого, создавало бы определенные трудности в функционировании общества в целом. В целях недопущения этого гражданское общества и появилось.
Государство также может влиять на право собственности посредством разработки соответствующего законодательства. Для того, чтобы не допустить чрезмерного вмешательства государства в деятельность общества в рамках рыночных отношений, гражданское общество представляет собой определенный противовес, уравнивая интересы государства и общества. Оно выступает своего рода модератором в потенциальных конфликтных ситуациях.
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Возникновение гражданского общества предполагает наличие тех ситуаций, когда институт государства не в состоянии самостоятельно выполнять функции регулятора рыночных отношений, в которых появляется совокупность институтов, имеющих собственный статус и способных/ готовых на «переговоры» с государством, «быть его противовесом, сдерживать его стремление к монополии, превращению из системы обеспечения развития общества в систему самообеспечения».
Значимость частной собственности в становлении и развития гражданского общества подтверждается и тем, что она выступает как объект конституционной защиты. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 8
Конституции Российской Федерации декларируется принцип признания и защиты права собственности.
В то время как данная норма указывает на форму собственности, ч. 1 ст. 35 защищает право на частную собственность каждого индивида.
Таким образом, гражданское общество — это то общество, в котором большую роль играют собственники, имеющие определенный интерес. Так, частная собственность выступает «краеугольным
камнем» в становлении и развитии гражданского общества.
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Аннотация: в статье рассматриваются виды примирительных процедур, допустимых с точки зрения
гражданского процессуального законодательства, а также особенности медиации как определенной
формы посредничества, при которой медиатор способствует разрешению конфликта, вытекающего из
семейных, гражданских, трудовых и иных видов правоотношений. Раскрыта специфика медиации с
точки зрения профильного законодательства, приведены ее преимущества в сравнении с судебным
способом рассмотрения и разрешения спора. Обоснована важность и актуальность внедрения института медиации в правоприменительную практику современного государства РФ.
Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, посредничество, судопроизводство, деловые партнеры, правоотношения, снижение нагрузки на суды.
MEDITATION AS A NEW FORM OF LEGAL PROTECTION
Loshkarev A.V.,
Yurtaev D.V.
Abstract: the article discusses the types of conciliation procedures that are permissible from the point of view
of civil procedural legislation, as well as the features of mediation as a certain form of mediation, in which the
mediator contributes to the resolution of the conflict arising from family, civil, labor and other types of legal relations. The specifics of mediation from the point of view of the relevant legislation are revealed, its advantages in comparison with the judicial method of consideration and resolution of the dispute are given. The
importance and relevance of the introduction of the institute of mediation in the law enforcement practice of the
modern state of the Russian Federation is substantiated.
Keywords: conciliation procedures, mediation, mediation, legal proceedings, business partners, legal relations, reducing the burden on the courts.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина, которые выступают неотъемлемой и высшей
ценностью в рамках обществом, является приоритетной задачей государства, которое гарантирует защиту и обеспечение таких прав и свобод. В данном случае Конституция РФ, упоминая в ст. 2 про важность признания и соблюдения прав, вменяет в деятельность институтов публичной власти обязанность по достижению реализации указанных прав; ст. 46 декларирует, что каждый вправе при защите
своих прав обратиться в органы правосудия [3]. В свою очередь ст. 45 Основного закона государства
устанавливает, что субъекты права при обеспечении своих интересов вправе воспользоваться иными
способами защиты, не противоречащими законодательству РФ.
Указанное положение находит отражение в гражданском процессуальном законодательстве РФ, в
рамках которого уточняется, что судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и свобод челоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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века и гражданина осуществляется на основе справедливого, открытого и объективного рассмотрения и
разрешения гражданских дел на основе принципов законности, независимости судей, состязательности,
гласности и т.д. (ст. 2 ГПК РФ) [1]. В то же время законодатель в рамках ГПК РФ допускает разрешение
гражданского спора через инструменты примирительных процедур, к числу которых относят:
1. переговоры;
2. посредничество (включая медиацию);
3. судебного примирения;
4. иные процедуры, не противоречащие системе законов и подзаконных актов РФ (ст. 153.5
ГПК РФ) [1].
Проведение медиации допускается в порядке, уточнённом в Федеральном законе от 27.07.2010 N
193-ФЗ (далее – Закон N 193-ФЗ) [5]. При этом в случае, если стороны изъявили желание разрешить спор
посредством процедуры медиации, то в соответствии с переданным ходатайством суд откладывает разбирательство на основании п. 1 ст. 169 ГПК РФ, в рамках которого допускается отложение судопроизводства на срок, не превышающий двух месяцев, в течение которых стороны прибегают к услугам посредника (включая медиатора). Медиация не только является способом решения конфликтной ситуации досудебным способом, но и способствует развитию партнерских отношений и формирует этику делового оборота с учетом соблюдения таких принципов как добровольность, сотрудничество сторон, конфиденциальность, а также независимость медиаторов. Медиация может применяться к разрешению споров, возникших вследствие реализации гражданских, административных правоотношений, отношений, связанных
с защитой прав предпринимателей. Помимо прочего медиация является успешным инструментом для
посредничества в решении трудовых, семейных споров и иных споров, возникших из правоотношений,
рассмотрение которых допустимо с точки зрения требований и норм Закона N 193-ФЗ. При этом процедура медиации не применяется к разрешению коллективных трудовых споров, а также споров, рассмотрение которых затрагивает интересы третьих лиц, прямо не задействованных в медиации.
В настоящий момент медиация, несмотря на широкий спектр исследований в научных кругах, касающихся этой темы, а также запросов правоприменительной и судебной практики в отношении досудебного
способа разрешения дел, недостаточно востребована среди субъектов права. Вместе с тем по своему
внутреннему содержанию институт медиации видится эффективным. Так, к примеру, Торопова А.А. отмечает, что медиация способствует сохранению добропорядочных отношений между сторонами вне зависимости от того, являются они деловыми партнерами или, к примеру, супругами [8, с. 19]. Установление и
сохранение таких отношений может способствовать предотвращению развития кризисной стадии конфликта, которая может наблюдаться при переносе спора в стадию судебного разбирательства. Новиков
А.В. и Слабкая Д.Н. добавляют, что медиация результативна в плане решения следующих задач:
 способствует примирению большего числа участников спорных отношений за счет прозрачности процедур и меньшей бюрократической составляющей, которая свойственна институту правосудия;
 снижается нагрузка на суды и судей, что оптимизирует гражданское судопроизводство в целом, поскольку часть дел разрешается посредством медиации [6, с. 49-50].
В дополнении Губанова В.И. отмечает, что в рамках медиации в большей степени учитываются
интересы участников спора, максимально обеспечиваются их права и свободы, а также в целом рассматриваемый институт развивает систему альтернативных методов разрешения спора, что способствует рационализации и совершенствованию всей правовой системы Российского государства и способов ее функционирования [2, с. 73].
В контексте сопоставления отличий медиации от судебного способа разрешения спорных дел
стоит выделить следующие различая:
1. Судебные разбирательства в большей мере регулируются государством и более регламентированы в плане проведения формальных процедур.
2. Судебный процесс предполагает наделение сторон статусом противников при разрешении
спора, поскольку достижение интересов одного субъекта спора в некотором роде предполагает ущемление интересов другой стороны. Напротив, медиации обусловлена добровольностью участников конфликта, что предполагает обоюдное стремление к мирному разрешению спора.
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3. Представителями сторон в рамках судопроизводства выступают стороны, имеющие юридический статус и соответствующий ему объем полномочий. В рамках примирительной процедуры медиатором является лицо, равным образом выбранный сторонами и выражающий интересы не конкретного участника спора, а гражданского дела в целом.
4. Инициация процедуры медиации в силу добровольного своего характера допускает возможность покидания процедуры в случае, если какой-то содержание примирительной процедуры не устраивает участника конфликта. В случае с начавшимся судебным разбирательством это сделать невозможно [4, с. 116-117].
Аналогичным образом можно выделить преимущества, которые следуют по результатам использования такой примирительной процедуры как медиация:
1) занимает менышее количество времени по сравнению с затяжным судебным процессом, который с учетом процедуры обжалования в апелляционные инстанции может занимать промежуток
времени до 9-12 месяцев;
2) исполнение решения в рамках медиации происходит оперативнее в силу добровольности
его принятия, чем по итогам судебного заседания;
3) издержки, связанные с медиацией (временные, материальные, организационные) существенно ниже, чем аналогичный показатель в рамках судопроизводства [7, с. 47].
Важно также, что при решении спора посредством деятельности суда, стороны делегируют возможность рассмотрения конфликтной ситуации суду, лишая себя, тем самым, возможности принятия
итогового решения. Указанный аспект нивелируется в рамках медиации, при которой участники конфликта сами уполномочены в достижении консенсуса, обоюдно устраивающего всех.
Таким образом, с учетом отмеченных положений, представляется важным подтвердить актуальность и востребованность внедрения института медиации для разрешения споров, возникающих между
различными субъектами права. Учитывая в некоторой степени инновационность норм, обуславливающих примирительные процедуры, медиация в настоящий период времени не столь распространена
между конфликтующими сторонами, как это было бы возможно в случае популяризации посредничества. В таком случае видится результативным увеличение правовой грамотности населения и максимальное разъяснение преимуществ, продуцируемых процедурой медиации с тем, чтобы посредством
ее активного применения снизить нагрузку на органы правосудия и обеспечить максимальную защиту
прав и интересов участников конфликта в наиболее короткие сроки.
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Аннотация: в связи с активным развитием международных торговых отношений, вопрос об урегулировании споров, вытекающих из договоров, становится все более актуальным. Одним из способов их разрешения является международный коммерческий арбитраж, признанный учеными наиболее эффективным.
Многие сраны мира в настоящее время активно занимаются усовершенствованием правового регулирования данной сферы деятельности, для обеспечения благоприятного функционирования данного института.
Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, арбитражное соглашение, контракт, стороны договора, международные сделки.
SOME FEATURES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION
Korkmazov Islam Askhatovich
Scientific adviser: Yusupova Asiya Nailevna
Abstract: due to the active development of international trade relations, the issue of settlement of disputes
arising from contracts is becoming more and more relevant. One of the ways to resolve them is international
commercial arbitration, recognized by scientists as the most effective. Many countries of the world are currently actively engaged in improving the legal regulation of this field of activity to ensure the favorable functioning
of this institution.
Keywords: international commercial arbitration, arbitration agreement, contract, parties to the contract, international transactions.
В настоящее время между государствами стали динамично развиваться торговые отношения,
возросло количество внешнеторговых сделок, оборот продукции между различными странами стал
набирать обороты. В связи с этим обостряется необходимость разрешения вопросов, связанных со
спорами, возникающими при исполнении международных контрактов.
Данные споры могут рассматриваться путем обращения в органы государственной судебной системы или же в международный коммерческий арбитраж, который по своей сути выступает в качестве
третейского суда.
Международный коммерческий арбитраж, по сей день, по мнению многих авторов, остается
наиболее эффективным способом разрешения данного вида споров.
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Связано это в первую очередь с тем, что такой порядок гораздо быстрее и менее затратнее, чем
разбирательство в суде, которое может затянуться на длительный срок, тем самым привести к дополнительным проблемам и неудобствам.
Стоит отметить, что в данных правоотношениях под арбитражем, согласно Типовому закону
ЮНСИНТРАЛ «О международном торговом арбитраже», следует понимать подготовку и проведение
арбитражных разбирательств, вынесение арбитражных решений[3].
Многие сраны мира в настоящее время активно занимаются усовершенствованием правового регулирования данной сферы деятельности, для обеспечения благоприятного функционирования данного института.
Стоит отметить, что в настоящее время сложились две системы международных третейских судов:
1) постоянно действующие коммерческие арбитражи (при торгово-промышленных палатах или
иных органов, а также постоянно действующей арбитражной организации),
2) временные, или adhoc международные коммерческие арбитражи [1, с. 3].
Необходимо понимать, что международному коммерческому арбитражу присущ ряд особенностей. Так, например, о возможности разрешения споров, возникших при выполнении условий контракта,
данным способов стороны должны договориться на первоначальных этапах своего взаимодействия,
т.е. на стадии заключения договора.
Данный порядок обусловлен необходимостью определения право какого государства будет применяться при возникновении разногласий, ведь стороны данных правоотношений являются резидентами разных государств, а, следовательно, имеют разные правовые системы. Помимо этого, стороны
могут на первоначальных стадиях определить порядок и место разрешения споров.
Так как, решение вопроса о возможности разбирательства в порядке международного коммерческого арбитража является одним из главных и существенных условий договора, то здесь необходимо
наличие арбитражного соглашения, которое и будет подтверждать наличие договоренности у сторон по
данному условию.
Данное соглашения закрепляет нормы материального права, касающиеся положений данного договора, место арбитражного производства, также данный документ может содержать положения о претензионном или доарбитражном порядке урегулирования спора, о языке данного производства. Также
сторонами должен быть выбран орган или образование, которые вправе рассматривать данный спор и
их количество [4, c. 392].
Таким образом, арбитражное соглашение представляет собой основополагающий документ, правовой основой и процессуальным условием для передачи дела в международный коммерческий арбитраж. Соглашение подробно регламентирует рассмотрение дела в порядке арбитражного разбирательства, тем самым играет важную роль при заключении международного контракта.
Заключение арбитражного соглашения значительно облегчает взаимодействие сторон на последующих этапах сотрудничества, т.к. наиболее важные вопросы разрешены и закреплены на предварительных стадиях.
Следует отметить, что в Типовом законе закрепляется необходимость заключения данного соглашения в письменной форме и с подписями сторон.
По своей правовой природе данное соглашение представляет собой гражданско-правовую сделку, которая также регулируется, как международно-правовыми актами, так и национальным законодательством.
Ещё одной особенностью арбитражного соглашения является тот факт, что несмотря на то, что
оно является частью международного контракта, ему присуща некая автономия. Так, например, при
признании договора прекращенным, данное соглашение не теряет своей юридической силы [2, с. 203].
На современном этапе развития основным недостатком международного коммерческого арбитража
является его дороговизна, т.к. «арбитражные сборы» в несколько раз превышают суммы государственных
пошлин в судах. Также, стоит отметить и наличие процессуальной сложности его ведения, которая связано с гибкостью данного правового института и наличием различных моделей разрешения спора.
Таким образом, международный коммерческий арбитраж представляет собой динамично развиIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающийся, востребованный и самостоятельный правовой институт. За небольшой период времени
данная сфера правоотношений обрела обширную правовую базу как на международном уровне, так и
на уровне законодательств различных государств, что ещё раз подтверждает его востребованность и
необходимость дальнейшего усовершенствования.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу влияния фактора безнаказанности на личность юриста.
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THE IMPACT OF IMPUNITY ON THE PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE PERSONALITY OF A
LAWYER
Abstract: This article deals with the influence of impunity factor on the personality of a lawyer. It discloses the
concept of professional deformation, describes the factors of impunity. Describes the impact of impunity factor
on the lawyer and the possible consequences.
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О том, как влияет профессия на личность до сих пор точно не исследовано. Эту проблемы рассматривают с давних времен, начиная с древности. Наиболее значимое время для обсуждения данного
вопроса – конец XIX – начала XX века. Именно в этот период в процессе производства возросла роль
человеческого фактора и одновременно увеличилась автоматизация труда.
В настоящий момент проблема профессиональной деформации личности в особенности актуальна в профессиях, связанных с большим спектром человеческих взаимоотношений. К такому роду
деятельности относится профессия юриста. Это говорит о том, что конкретно у юристов нежелательно,
чтобы проявлялась деформация личности.
Профессиональная деформация – изменение посредством влияния индивидуальнопсихологических особенностей личности и содержания деятельности уровня выраженности важных в
профессиональной сфере качеств [1, С. 13].
Эмоциональное выгорание юриста является результатом профессиональной деформации. Оно
понимается как созданный личностью в виде полного либо частичного исключения эмоций в ответ на
конкретные воздействия, которые травмируют психику, механизм психологической защиты [1, С. 27].
Такое состояние может появиться тогда, когда человек многократно выполняет одни и те же действия в своей работе, что может отрицательно сказаться на качестве такой работы, создавая такое качество как деформация, которое меняет поведение человека и считается профессионально неприемлемым [2, С. 47].
Профессиональную деструктивность как изменение, разрушение или деформацию
А по мнению Э.Ф.Зеера и Е.Э.Сыманюк профессиональная деструктивность является разрушением, изменением или деформацией сложившейся психической структуры человека в процессе его
профессиональной деятельности. [2, С. 60].
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Профессиональное деформирование личности является изменением качеств личности по стереотипам восприятия, ценностей, характеров, способов общаться и поведению, которые возникают в
результате длительного профессионального труда.
Профессиональные деформации негативно влияют на производительность труда, а также на
взаимоотношения людей в профессиональных и личных сферах. [1, С. 109].
Люди, которые занимаются профессиональной деятельностью, приобретают такую поведенческую форму, которая негативно влияет на их отношения с окружающим миром. Эта форма поведения
появляется ввиду особенностей работы человека. Неизбежным фактором профессионализации служит
формирование профессиональный стереотипов; закрепление у себя автоматизированных профессиональных навыков, умений.
Если не накапливать бессознательные установки и опыт, то о становлении профессионального
поведения не может быть и речи. И именно тогда, когда такие установи и опыт в должной степени
накоплены, профессиональное бессознательное трансформируется в стереотипы деятельности, поведения и мышления [2, С. 100].
Профессиональное деформирование личности адвоката определяется множеством факторов.
Они неоднородные и разнообразные. Но все они делятся на объективную и субъективную.
Из самой специфики деятельности, а не от самого юриста, как правило, зависят объективные
причины. Это такие причины, как отсутствие времени и ненормированный график работы; преувеличение своей значимости; беспокойство и робость;
Субъективными причинами являются такие, например, как эмоциональное выгорание; отсутствие
интереса к своей профессии и неудачи в ней; неполную профессиональную подготовку и другое.
Помимо этого юристы и психологи обозначили ещё один спектр причин, по которым может осуществиться профессиональная деформация для юриста:
 пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве;
 минимальные гарантии, способствующие защите юриста в осуществлении своей деятельности.
 излишняя самоуверенность
 недостаточный уровень профессиональных знаний и опыта;
 слабый подбор и расстановка кадров;
 отсутствие экономических стимулов;
 уравнивание в оплате труда;
 безнаказанность [4, С. 190].
Последнему фактору стоит уделить особое внимание, так как именно этот фактор может оказать
серьезное влияние на профессиональную деформацию личности юриста.
Целью данного исследования является выявление на профессиональную деформацию юриста
значимости фактора безнаказанности.
Фактор безнаказанности в данной статье выступает как объект исследования, а профессиональная деформация служит предметом.
Новизна темы в том, что влияние именно фактора безнаказанности практически никем ещё не
было рассмотрено, а сам этот вопрос, в свою очередь, является очень важным на сегодняшний день.
Безнаказанность трактуется как отсутствие ограничений в дозволенности, установленным субъектом по отношению к объектам.
Ниже представлены варианты случаев, когда может проявиться безнаказанность:
 Когда рамки дозволенности стёрты или присутствуют, но такие, которые легко можно нарушить.
 Разрешено нарушать эти рамки,, при этом не получая за это никакого наказания либо же
наказание будет малозначительным. Это говорит о том, что такие виды наказаний не поучают человека
и после них не остаётся желания не нарушать границы дозволенного.
Также как и у вседозволенности у безнаказанности есть свои вариации: от такого наказания, которое наказанием можно и не считать до отсутствия наказания в принципе.
Работники, работающие несколько лет с нарушением законов и служебной дисциплины, думают,
что противоправная деятельность оправдана и совершенно нормальна. То есть в этом случае в дейIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствительности не существует такого важного принципа закона, как невиновность в наказаниях.
В таких условиях строгая ответственность за нарушение должностных обязанностей не дает результата, поскольку строгая ответственность за нарушение должностных обязанностей компенсируется
ненадлежащим исполнением закона. Ряд громкого публичного процесса над правоохранительными
органами воспринимают скорее исключение, чем целенаправленную политику, направленную на искоренение подобных преступностей.
В этих условиях психологическая уверенность в своей безнаказанности становится определяющим фактором при исполнении служебных обязанностей.
Безнаказанности способствует активное и квалифицированное противодействие правонарушителей-юристов мерам борьбы с совершаемыми ими злоупотреблениями. В своей деятельности имеют
знания по уголовному праву и процессу, оперативно-расследованию и криминалистике, используют
свою связь с другими адвокатами, которые совместно учились в университете или работали в сфере
юриспруденции. [5, C. 187].
Правонарушения адвокатов редко подвергаются влиянию государства, поскольку эти действия
нередко недобросовестно санкционируются высшими должностными лицами. В таком случае правонарушитель создает иллюзию совершения социально полезных действий.
Причем личное подчинение юристу, служащему в органе государственной власти, на практике
очень нередко подменяется ответственностью органа, где он служит и в некоторых случаях - ответственностью государственной власти.
Таким образом можно сделать вывод, что фактор безнаказанности оказывает прямое влияние на
профессиональную деформацию юриста. Благодаря тому, что юрист начинает чувствовать свою безнаказанность, он может не просто потерять профессию, но и разрушить свою личность.
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Аннотация: авторами анализируется специфика медиации как альтернативного метода разрешения
конфликтов, возникающих между предпринимателями; рассматривается историография развития медиации в России; исследуются преимущества медиации перед судебными механизмами разрешения
споров, возникающих в предпринимательской среде; обусловливаются требования, предъявляемые к
профессиональной подготовке медиатора.
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MEDIATION PROCEDURE AS AN ALTERNATIVE METHOD OF RESOLVING CIVIL LAW CONFLICTS
BETWEEN ENTREPRENEURS
Bliznecova Elena Sergeevna,
Sadkov Andrey Nikolaevich
Abstract: the authors analyze the specifics of mediation as an alternative method of resolving conflicts between entrepreneurs; consider the historiography of the development of mediation in Russia; explore the advantages of mediation over judicial mechanisms for resolving disputes arising in the business environment;
determine the requirements for the professional training of a mediator.
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Публикация подготовлена в рамках реализации студенческого гранта «Проблематика правового
регулирования общественных отношений с участием предпринимателей в целях развития конкурентоспособности в предпринимательской среде» с соответствии с распоряжением Института права Волгоградского государственного университета от 01 июня 2021 г. № 06.25-042 «О финансировании НИР
студентов по грантам института права».
Следует отметить, что в России медиация, как альтернативный метод разрешения гражданскоправовых конфликтов, стала применяться сравнительно недавно - только с конца XX вв. В качестве
одного из первых этапов становления этого правового института следует признать учреждение в 1993
г. в Санкт-Петербурге Центра разрешения конфликтов, который специализировался на адаптации специфического метода ведения переговоров, разработанного Вильямом Линкольном, к российской дейIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствительности и подготовке специалистов по внесудебному разрешению конфликтов путем достижения
взаимоприемлемого соглашения между контрагентами [6].
Эффективность медиативных методов разрешения конфликтов, возникающих в процессе предпринимательской деятельности, обусловила создание в 2006 году Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации [5]. А с
01.01.2011 на территории Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон 27.07.2010 №
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации).
В соответствии с нормами ст. 2 Закона о медиации под процедурой медиации следует понимать
такой способ урегулирования споров, который базируется на добровольном соглашении спорящих сторон, принятом при содействии независимого посредника - медиатора в целях достижения взаимоприемлемого решения.
Характеризуя медиацию, как современное юридическое явление, В.В. Лисицын обоснованно
утверждает, что в настоящее время медиация в России характеризуется как внесудебный способ урегулирования споров с участием третьей нейтральной стороны – медиатора, в качестве которого выступает прошедший соответствующую теоретическую подготовку специалист, который по обоюдному согласию сторон коммерческого конфликта привлекается для урегулирования такового во внесудебном
порядке. Указанный автор обращает внимание, что медиатор не выносит никакого решения по конфликтному делу, а лишь помогает участникам спора в поиске путей эффективного выхода из конфликтной ситуации, в нахождении того компромисса, который бы устроил всех [4, с. 92-93].
В качестве основных принципов медиативных процедур российский законодатель в ст. 3 Закона о
медиации называет добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон,
беспристрастность и независимость медиатора.
Одним из важнейших преимуществ медиации перед другими методами разрешения конфликтов
(прежде всего, перед задействованием судебных механизмов разрешения споров) является то, что медиация позволяет сэкономить время, затрачиваемое сторонами на разрешение конфликта, так как при
этом отсутствует необходимость подготовки и участия сторон в судебном процессе, ожидания момента
вступления вынесенного судом решения в законную силу. По большому счету, скорость разрешения
конфликта при применении медиативных процедур зависит только от того, насколько быстро стороны
смогут договориться и достигнуть компромиссного решения, удовлетворяющего интересы контрагентов.
В тоже время, говоря о специфике медиации как альтернативном методе разрешения конфликтов, возникающих между субъектами предпринимательской деятельности, следует отметить, что осуществление медиативных процедур возможно только при условии согласия конфликтующих сторон на
их использование. Чаще всего это бывает тогда, когда взаимоотношения между сторонами конфликта
носят длящийся характер и контрагенты заинтересованы в продолжении сотрудничества.
Рассмотрение дела в суде, помимо временных затрат, характеризуется сложной эмоциональной
обстановкой, ибо в судебном процессе всегда кто-то будет проигравшим, а кто-то выигравшим. Кроме
того, нередко продолжение деловых отношений после вынесения судебного решения по той-или иной
конфликтной ситуации сворачивается. Опыт применения медиативных процедур в отношениях между
предпринимателями свидетельствует, что к медиации стороны прибегают тогда, когда хотят сохранить
мирные взаимоотношения, цивилизованно разрешив сложившийся конфликт [1]. Состязательность не
является принципом медиации, поэтому урегулирование спора проходит без соперничества.
Т.З. Егорова обращает внимание, что медиация в отличие от судебных методов разрешения
конфликтов, более демократична, она не обременена бюрократическими процедурами и сложными
процессуальными нормами [2, с. 132]. Квалифицированный посредник-медиатор помогает сторонам
лучше понять суть спора, объективно оценить возникшую проблему и её причины, найти рациональный
путь решения конфликта. Целью медиатора (посредника) является недопущение психологического
воздействия со стороны одного оппонента на другого, выравнивание различий в силах и, приведению
их к балансу, а также предоставление равных возможностей и прав всем участникам конфликта.
Говоря о специфике применения медиативных методов к разрешению противоречий, возникаюIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих между субъектами предпринимательской деятельности, следует отметить, что, на наш взгляд, медиация - это не абсолютно юридическое явление. Эффективность работы медиатора во многом зависит уровня его подготовки в сфере психологии, конфликтологии и социологии. Профессионализм медиатора проявляется в умении устранить негативный эмоциональный фон в отношениях между сторонами, способности выстроить правильную коммуникативную модель взаимодействия между контрагентами, которая позволит сторонам найти взаимоприемлемый вариант разрешения конфликта. Несомненно, что выявление предпосылок, причин конфликта и поиска оптимальных для обеих сторон решений
невозможно без конструктивного диалога.
Говоря о преимуществах применения медиативных процедур для разрешения конфликтов между
предпринимателями, следует отметить, что медиация позволяет контрагентам принять решение основываясь на своих личных интересах и потребностях, но так, чтобы выгодно было всем путем минимизации потерь от возникшей конфликтной ситуации. Это достигается посредством того, что медиатор
лишь консультирует и направляет конфликтующие стороны так, чтобы они сами пришли к приемлемому результату. Медиатор не имеет права выбирать, какой вариант для сторон лучше, он может лишь
подсказать оптимальный выход из создавшейся конфликтной ситуации.
Сегодня следует констатировать, что медиативные процедуры доказали свою эффективность не
только при разрешении споров, возникающих между российскими предпринимателями, но и при возникновении конфликтов, вытекающих из сделок, осложненных иностранным элементом. По свидетельству А.О. Иншаковой и С.Ю. Казаченок «международное бизнес-сообщество давно признало медиацию
в качестве предпочтительного способа разрешения споров, включив ее в набор процедур урегулирования трансграничных споров наряду с международным арбитражем» [3, с. 137].
Думается, что медиация является действительно альтернативным методом разрешения спора, а
применение медиативных процедур для разрешения конфликтов, возникающих в предпринимательской среде, обладает достаточно высоким потенциалом.
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Аннотация: Статья посвящена анализу предпосылок, при которых институт медиации в уголовном судопроизводстве Российской Федерации может сформироваться как устойчивый институт конфликторазрешения. Проведя анализ российского законодательства в отношении процесса медиации, были
найдены условия, при которых институт медиации может существовать и эффективно работать в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Так же были выделены проблемы формирования
института медиации в России. В статье рассмотрены проблемы, которые указывают на необходимость
введения в уголовно-процессуальное законодательство положения о процедуре медиации.
Ключевые слова: конфликт, уголовное судопроизводство, медиация, институт конфликторазрешения,
восстановительное правосудие.
PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF MEDIATION IN CRIMINAL
PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the analysis of the prerequisites under which the institution of mediation in
criminal proceedings of the Russian Federation can be formed as a stable institution of conflict resolution. After analyzing the Russian legislation regarding the mediation process, the conditions were found under which
the mediation institute can exist and work effectively in the criminal proceedings of the Russian Federation.
The problems of the formation of the mediation institute in Russia were also highlighted. The article discusses
the problems that indicate the need to introduce provisions on mediation procedure into the criminal procedure
legislation.
Keywords: conflict, criminal proceedings, mediation, institution of conflict resolution, restorative justice.
Медиация, как альтернатива судебному урегулированию конфликтов, является важным институтом. Во многих ведущих странах мира уже давно в уголовном судопроизводстве применяется медиация, но в Российской Федерации, на сегодняшний день проблема внедрения и формирование медиации как института конфликторазрешения в уголовном судопроизводстве является актуальной и недостаточно популяризированной в обществе. В первую очередь это связанное с культурным кодом на
территории всего постсоветского пространства. Обращение в суд до сих пор считается единственным
способом для разрешения не только конфликтов в сфере уголовного права, но и иной подведомственности. Необходимость введения института медиации в уголовный процесс является неотъемлемой чаIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью общей тенденции к гуманизации уголовного правосудия. Необходимо не только расширять знания
российского общества о процедуре медиации и ее выгодных отличиях от судопроизводства, но формировать институт медиации внутри государственной структуры. Так, в США долгое время успешно функционирует Национальный институт разрешения диспутов и Американская арбитражная ассоциация.
Данные организации включены в государственный аппарат и работают не только с социальнотрудовыми конфликтами, но и являются досудебным органом, который урегулирует конфликты в сфере уголовного и административного права. Необходимость введения института медиации в уголовный
процесс является неотъемлемой частью общей тенденции к гуманизации уголовного правосудия.
В 2011 году вступил в силу Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)", который и послужил прочным правовым фундаментом для формирования института медиации в Российской Федерации. Согласно ч.2 ст.1 данного
закона процедура медиации может быть применена к спорам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений [1]. Никаких прямых указаний на возможность применения процедуры медиации в уголовном судопроизводстве нет.
Но рассмотрев положения статей Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, мы видим возможность применения процедуры медиации в уголовном судопроизводстве. В статье 25 УПК РФ закреплено то, что у некоторых представителей правоохранительных органов есть полномочия прекращения уголовного дела в отношении лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, на основании заявления потерпевшего или его законного представителя, при условии, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред [5]. Подобное примирение сторон происходит достаточно часто, природа этих соглашений иногда бывает также криминальна, как и само совершенное преступление. Практика соглашения сторон как институт конфликторазрешения может быть
реализована в том числе с помощью медиации. Медиация в данном случае служит не столько способов управления конфликта, как снятие напряженности и эмоциональности. Основным видом медиации,
который в данном случае мы считаем возможным к внедрению, это трансформативная медиация. Этот
вид медиации отличается от фасилитативной и оценочной тем, что трансформативная медиация не
только концентрируется на самом конфликте, но и стремиться прогнозировать итоги подобной медиационной процедуры.
Также мы не можем не учесть положения статьи 76 УК РФ. Данной статьёй закреплена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, в связи с примирением с потерпевшим и возмещением причинённого
вреда [6]. В данную процедуру также возможно внедрение медиации, в частности фасилитативной, при
которой медиатор никак не вмешивается в сам процесс медиации. Возможно проведение кокусов, однако в данном виде медиации участники сами приходят к решению конфликта.
Есть некоторые уголовные дела, по которым обвиняемый и потерпевший на законных основаниях сами регулируют взаимные требования. Это дела, рассматриваемые в порядке гл. 40 УПК РФ при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Обязательным условием этого производства
является согласие потерпевшего (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). Такое волеизъявление потерпевший высказывает, как правило, в том случае, если ущерб, причиненный преступлением, ему возмещен. Таким образом, УПК РФ допускает переговоры обвиняемого и потерпевшего с целью сглаживания уголовноправового конфликта по многим уголовным делам с целью прекращения дела за примирением сторон
или смягчения наказания виновному в связи с возмещением потерпевшему ущерба от преступления.
Такие уголовные дела выступают той необходимой основой, на которой возможно формирование института медиации в российском уголовном судопроизводстве. Выше мы указывали на возможность
внедрение института медиации в государственную структуру, в данном случае подобный институт выступал бы не только для разгрузки судов, но и как самостоятельный орган государственной власти,
наравне с военными психологами и полиграфологами в правоохранительных органах.
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Отлично работающий институт медиации потенциально может оказать огромное влияние на судебную разгрузку в Российской Федерации, что позволит судам направить все свое внимание на разрешении уголовных дел тяжкого и особо тяжкого характера, где условия восстановительного подхода
теряют силу. Использование процедуры медиации в уголовном процессе может способствовать осуществлению назначения уголовного судопроизводства по защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений путем восстановления социальной справедливости.
Можно сказать, что влияние института медиации в уголовном судопроизводстве проявляется в
постепенной смене идей «карательного правосудия» на идеи «восстановительного правосудия». Потерпевшие не всегда преследуют цель наказать обвиняемого, часто они хотят лишь добиться восстановления своих нарушенных прав и законных интересов, а также возмещения причиненного им морального, физического и имущественного вреда. Осуществление всех указанных намерений реально
при проведении процедуры медиации.
Помимо всего прочего, медиация является эффективным средством профилактики негативных
последствий карательного характера системы уголовного правосудия. Например, с такими последствиями как высокий уровень рецидивов, криминализация лиц; отбывающих наказание в местах лишения
свободы и тд.
Одним из видов медиационного процесса является эко-системная медиация, специфика которой
– это семейные конфликты. Возможно для уголовной медиации наобходимо разработать подобный
специфический вид. Например, соединение оценочной медиации, которая близка к юридическому процессу, с фасилитативной медиацией, где медиатор не вмешивается в принятие решения и участники
принимают его самостоятельно.
В уголовном процессе зарубежных стран институт медиации более развит. Медиация применяется шире и обуславливается это рядом преимуществ по сравнению с уголовным судопроизводством,
например, таких преимуществ как: гибкость, оперативность, экономичность, возможность нахождения
взаимовыгодного решения, наличие антикоррупционного и профилактического потенциала.
Как мы уже упоминали выше, на сегодняшний день проблема внедрения и формирование медиации как института конфликторазрешения в уголовном судопроизводстве является актуальной в Российской Федерации. Помимо безусловно основной проблемы – несовершенство действующего законодательства, отсутствие правового регулирования процедуры медиации в уголовном судопроизводстве,
есть ещё ряд причин, из-за которых медиация как институт конфликторазрешения до сих пор широко не
применяется в России, а в уголовном судопроизводстве не применяется вовсе.
Институт медиации относительно новый в Российской Федерации, из-за чего отсутствует достаточное количество наработанной практики использования медиации. Отечественные судебные и правоохранительные органы не используют медиацию как институт конфликторазрешения. Медиация на
сегодняшний день в Российской Федерации – это чаще всего частная практика разрешения конфликтов
в различных видах правоотношений, предусмотренных ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".
Уровень просветительской деятельности в вопросе применения медиации при урегулировании
разного рода конфликтов очень низкий. Люди попросту не знают о медиации, о её достоинствах, из-за
чего не доверяют данной процедуре. Здесь же можно сказать, что медиатор не вызывает у многих доверия и уважения, как например, судья. Следовательно, мы можем понять, что урегулировать уголовно-правовые конфликты люди доверят в большей степени судье и обратятся в суд, чем прибегнут к
процедуре медиации.
Несмотря на то, что в ст. 2 ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)" содержится следующее определение медиатора: медиатор, медиаторы — независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в
качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора, мы считаем, что имеется необходимость включить понятие «медиатор» в уголовно процессуальное законодательство [4, с.123].
Многообразие точек зрения по вопросу определения понятия «медиатор» говорит об отсутствии
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единства взглядов в юридической литературе в отношении его. Так, известные российские ученые —
эксперт Московской школы конфликтологии Р. Р. Максудов и юрист, член Независимого экспертноправового совета С. А. Пашин предлагают дополнить статью 5 УПК РФ пунктом —, который будет содержать рассматриваемое нами понятие, а именно: «... медиатор — прошедший специальную подготовку в качестве медиатора независимый посредник между сторонами, привлекаемый судом, следователем, дознавателем для участия в примирении сторон» [2, с.112].
Считаем важным отметить, что институт медиации как способ урегулирования конфликтов
наиболее активно применяется в Российской Федерации именно в отношении несовершеннолетних, в
том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность по российскому законодательству. Этому послужило принятие Распоряжения Правительства от 30 июля 2014 г. № 1430-р «Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации» [3]. С момента принятия данного распоряжения, в Российской Федерации активно распространились так называемые службы школьной медиации. Деятельность служб
школьной медиации направлена на формирование безопасного пространства (среды) не только для
детей, но и для взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в
различных конфликтных ситуациях.
На то что необходимо ввести в уголовно процессуальное законодательство процедуру медиации
явно видно на таком показателе как - высокий уровень преступности в стране, а конкретно среди несовершеннолетних, также важна такая проблема как - недостаточная защищенность интересов потерпевших.
Механизмы медиации могут содействовать упрощению и ускорению уголовного судопроизводства
по отдельным категориям дел. Например, посредством отказа от уголовного преследования, без проведения расследования и судебного разбирательства в общем порядке. Если обвиняемый согласится с
выдвинутым обвинением, то медиация позволяет решать вопросы, актуальные для общества, а именно
возмещение причиненного ущерба социальным отношениям, которые охраняются уголовным законом.
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