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УДК 340

ПРУССКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ФОРМА
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СТРАН
Селезнёв Юрий Всеволодович,
Гусева Валерия Александровна,
Саркисян Артур Айкович

студенты
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель: Архипова Екатерина Юрьевна
к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В настоящей научной работе авторами исследуются вопросы об отмене Прусской государственности после Второй Мировой войны, правовых основаниях этого вопроса и истинные причины
тех событий, которые имели место быть в историческом процессе. Проведённый историко-правовой
анализ предлагает актуальный взгляд на заявленную проблему, что имеет большой потенциал в качестве правового прецедента для настоящего времени.
Ключевые слова: Пруссия; право народов на самоопределение; демократизация; Вторая Мировая
Война; государство.
THE PRUSSIAN PRECEDENT AS A FORM OF DEMOCRATIZATION OF COUNTRIES
Seleznev George Vsevolodovich,
Guseva Valeriia Alexandrovna,
Sarkisyan Arthur Aikovich
Scientific adviser: Arkhipova Ekaterina Yurievna
Abstract In this scientific work, the author examines the question of the abolition of Prussian statehood after
the Second World War, the legal basis of this issue and the true cause of the events that took place in the historical process. The conducted historical and legal analysis shows and offers an up-to-date view on the issue
of the abolition of Prussia and has great potential as a legal precedent for the present.
Key words: Prussia; the right of peoples to self-determination; democratization; World War II; the state.
В академической программе теории государства и права и международного права повсеместно
можно услышать утверждения о том, что суверенитет государства нерушим и абсолютен, в случае же
если это не так, то скорее всего речь идет о государство-подобном образовании, «марионетке» или
колонии. Однако история знает случаи, когда суверенность государств не стоила ничего, даже бумаги,
на которой она закреплялась. Отдельно стоит вопрос также и о праве народов на собственное государIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство или хотя бы автономию в составе государства, способной учитывать их интерес, представлять и
защищать их культуру, а также историю. В рамках настоящего исследования проиллюстрируем это на
конкретном примере.
К концу 1945 г. Германия находилась под оккупацией союзных держав и её судьба полностью зависела от «милости» победителей, однако у союзников не было общего плана, который бы детально
регламентировал её будущее, До ноября 1946 г. они были заняты Нюрнбергским процессом, после завершения которого судьба Германии так и осталась неопределенной. Однако начиная с 1943 г. велись
обсуждения о том, как стоит поступить Германией, западные страны были настроены решительно и
настаивали на полном разделении Германии (первоочередная задача – отделенная Пруссия). Советское руководство беспокоил вопрос о закреплении на Балтийском море, вследствие чего Сталину ещё
в 1944 г. ответили[1], что никаких возражений по этому поводу у западных держав нет и Кённигсберг
(Калининград) может отойти напрямую в состав СССР, а вопрос о других территориях Восточной Пруссии должен рассматриваться исключительно в рамках польского вопроса, на что и сам Сталин был согласен. Но речь в данных документах шла исключительно о территории Восточной Пруссии и не затрагивала её остальную, большую часть, находившуюся в территориях современной Германии.
Вопрос же об остальных территориях не решался достаточно долго. Это было связано и с тем,
что: во-первых, Франция не хотела снимать оккупацию с Саарской земли Германии; во-вторых, СССР
ждал гарантии того, что послевоенная объединённая Германия будет нейтральна и не будет поддерживать ни коммунистический, ни капиталистический лагерь; в-третьих, Великобритания не хотела видеть объединённую Германию, так как ее экономика слабее немецкой, что не раз показывала история.
Каждый из союзников старался выйти из ситуации с наибольшей пользой для себя. Ситуация осложнялась также тем, что почти сразу союзные державы перешли к Холодной войне между СССР и США,
начавшейся с фултонской речи Черчилля [2].
Внутри Германии на оккупационных территориях, стали вводиться законы оккупированных стран
и начались политические репрессии. На 1946 г. было трудно предполагать о том, какое будущее ждет
Германию. И на общем фоне мировых событий союзными державами, был принят один документ, который не волновал историков, юристов и политологов долгое время, о нём вообще не говорили, как
будто его и вовсе не существовало. Единственные упоминания о нём, удалось найти в лекциях и работах преподавателей и студентов, которые живут и учатся непосредственно в самом Калининграде
(бывшем Кённигсберге), то есть на территории бывшей Пруссии. Этим событием является отмена
Пруссии как государства в составе Германии на основе принятого 25 февраля 1947 г. Союзным контрольным советом документа [3]. Он оправдывал это решение тем, что Пруссия – родина немецкого
милитаризма и тевтонского духа, причастного к преступлениям во Второй Мировой Войне.
Наилучшей работу на эту тему, по нашему мнению, является критика лекций А.С. Ерусалимского:
«Ликвидация Прусского государства» [4], им детально разобран данный вопрос с исторической точки
зрения, которая во многом стала доминирующем мнением в научном пространстве, однако была упущена одна важная деталь. Большая часть критики данного решения союзного комитета была направлена в защиту тезиса о том, что это решение было проявлением судилища над Германией, как и некоторые элементы других мероприятий, которые до сих пор имеют актуальность в современности, а также того, что отмена Пруссии как государства и по факту запрет на прусскую самоидентичность немцев
это нарушение международного права и попросту несправедливость. Вся аргументация данной точки
зрения держится на том, что Пруссия является единственным историческим прецедентом, когда государство запрещали под предлогом насилия, и, по справедливости, стоит в таком случае применить подобные санкции и к другим странам. Но в нашей работе был открыт несколько иной смысл тех событий
которых произошли.
Разберём их по порядку, не касаясь той точки зрения, которая описана выше: 1) Германия оказалась под оккупацией союзных держав, имеющих сильные противоречия друг с другом и не имеющих
общего плана на будущее Германии; 2) началась Холодная Война и отношения между державами
обострились сильнее; 3) были начаты репрессии по отношению к немцам со стороны союзных держав
с целью пресечения их стремления к объединению.
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Рис. 1. Карта Германских земель
Исходя из этих трёх пунктов возникает существенный вопрос, какое практическое последствие
имело упразднение Пруссии между сторонами, которые не могли договориться ни по одному вопросу,
но именно в этом проявили единодушное согласие? Выглядит странно, потому что это решение буквально исключение во всей политике союзных держав, проводившейся в Германии с 1945 – 1949 гг. А
ответ на этот вопрос содержится на карте земель Германии на момент 1946 г., где видно, что территория Прусской части Германии находится на территории всех оккупационных территорий. Учитывая
факт того, что впоследствии Германия будет разделена на две части и плюс Саарская земля под контролем Франции, единственным препятствием для такого разделения была Пруссия. Следовательно,
упразднение Прусского государства было в первую очередь выгодно для дальнейшего разделения
Германии, которое можно было бы предугадать, однако союзные державы столкнулись с проблемой
того, что требовалось уничтожить и прусскую идентичность, с чем успешна справилась политика денацификации в ФРГ и политика социалистического содружества в ГДР. Различие было только в том, что в
ФРГ немцам была насильно навязана политика «преодоления прошлого», заставляющая их «каяться»
за собственную историю до сих пор, что не очень и справедливо, так как нарушает не только известный
принцип права, но и библейское писание: «Душа согрешающая, она умрёт; сын не понесет вины отца, и
отец не понесет вины сына, правда праведного при нём и остается, и беззаконие беззаконного при нём
и остается» [5]. Но даже несмотря на всю историю Германии, которую по факту запретили вместе с
Прусским государством, когда – то объединившим эту Германию и создавшую её из множества разрозненных мелких князей и других феодалов, вынужденных постоянно уступать перед австрийцами и
французами, многие люди в Германии до сих пор считают себя потомками пруссов [6].
Завершая же данную работу, необходимо уточнить, что она предлагает альтернативную причину
упразднения Пруссии в виде геополитической выгоды для стран – победителей в результате Второй
Мировой Войны, что не означает необходимость пересмотра ее итогов. Продемонстрированный материал показывает также, что не всегда суверенитет государства абсолютен и подчинён только ему самому или народу, проживающего в нём.
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ПОДХОД К ПРАВОПОНИМАНИЮ
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к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
Санкт-Петербургская юридическая академия, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эволюции и элементы концепции общего наследия
человечества с позиций культурологического подхода к правопониманию с позиций цивилизационного
и культурологического подходов к правопониманию. Обосновывается актуальность культурологического подхода к политико-правовым явлениям и проблемам в целом и к соотношению между международным и национальным правом, в частности.
Ключевые слова: государство и право, международное право, культура, культурологический подход,
концепция общего наследия человечества.
EVOLUTION OF THE CONCEPT OF THE COMMON HERITAGE OF HUMANITY AND A
CULTUROLOGICAL APPROACH TO LEGAL UNDERSTANDING
Savchenko Marianna Sergeevna
Abstract: The article examines the issues of evolution and elements of the concept of the common heritage of
mankind from the standpoint of a cultural approach to legal understanding from the standpoint of civilizational
and cultural approaches to legal understanding. The relevance of the culturological approach to political and
legal phenomena and problems in general, and to the relationship between international and national law, in
particular, is substantiated.
Key words: state and law, international law, culture, culturological approach, the concept of the common heritage of mankind.
Актуальность культурологического подхода к политико-правовым явлениям и проблемам выражается в том, что феномен культуры пронизывает все сферы человеческого бытия и, в конечном счете,
определяет их содержание.
С этой точки зрения общее наследие человечества— принцип международного публичного права, согласно которому находящиеся за пределами юрисдикции государств пространства и ресурсы не
могут присваиваться отдельными государствами, но принадлежат международному сообществу в целом. В научных исследованиях Концепция общего наследия человечества достаточно часто характеризуется как дискуссионная и неоднозначная, однако следует согласится, что на современном этапе развития мировой системы в широком смысле она представляет собой характерную черту современного
международного права. [1, С.103-106]
Тем более интересно рассмотреть эволюцию и содержание этой концепции с позиции цивилизационного и культурологического подходов к правопониманию.
Наука и практика указывает на государство как на единственного актора, способного в ходе взаимодействия с другими акторами такого же качества (субъектами международного публичного права,
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прежде всего – международными организациями, и используя их ресурсы в качестве опоры взаимодействия), совместно решать важнейшие проблемы современности в условиях глобальных кризисов:
экологического, демографического, энергетического, сырьевого. [2, С.24]
Культурологический подход к пониманию государства в международной системе и самой сущности права в частности как социо-культурного феномена проник как в науку [2, 3], так и в учебную литературу: так, Л.А. Морозова обосновывая приоритет международных норм, справедливо указывает на
следующие обстоятельства: международное право представляет собой общечеловеческую ценность,
поскольку аккумулирует достижения человеческой цивилизации, совокупный опыт всех или многих
стран за многовековой период существования [4, С.208]
Если обратиться к цивилизационном подходу, можно сделать вывод о том, что настоящее время
в нем преобладает так называемое технологическое направление - оно связывает тип государства со
стадией научно-технического прогресса и жизненного уровня населения, определяемого типом и уровнем потребления ресурсов и оказания услуг. Государства, используя международное право как охранительный и регулирующий инструмент, в состоянии обеспечивать прогрессивное развитие цивилизации
в различных его направлениях, в том числе через решение гуманитарных задач планетарного характера: обеспечения мира, соблюдения прав и свобод человека, охраны и рационального использования
природных ресурсов. Одновременно следует признать влияние на все эти процессы следующих значимых факторов:
 «общее благо», которое и составляет цель государственного устройства;
 социальная ответственность государства перед гражданами, включая нынешнее и последующие поколения;
 исчерпаемость природных ресурсов в условиях интенсивной эксплуатации;
 роль конкурентной борьбы за ресурсы как двигателя межгосударственных отношений;
Следует согласиться, что потребности современных экономик и достаточно жесткая конкуренция
за природные ресурсы требуют от государств усилий и действий, направленных на обеспечение все
возрастающих потребностей. Эти тенденции являются общими, и закономерно приводят мировое сообщество к пониманию того, что прежний подход к таким пространствам устарел: реальность требует
новой концепции и нового регулятора. По мере потребности в них постепенно складываются режимы
общего пользования конкретных территорий, не входящих в национальную юрисдикцию государств
(Антарктика, Луна и небесные тела).
В условиях этой потребности Концепция общего достояния в 60-70-е гг. ХХ века признается устаревшей, и на ее основе формируется Концепция общего наследия человечества.
В настоящее время концепция относится к пространствам и ресурсам, которые по самой своей
природе не могут находиться под суверенитетом того или иного государства, и охватывает океаны,
глубоководное дно, Антарктику, космос, атмосферу, окружающую среду в целом.
Данная концепция выступает своего рода компромиссом, так как ее закрепление стало результатом согласования государствами отказа от собственных претензий на отдельные виды территорий и
иные объекты, и передачу их в общую собственность мирового сообщества. [1, С.103-106]
Поэтому в настоящее время Концепция общего наследия человечества уже не может рассматриваться как исключительно юридическая, в плане отказа от национального присвоения «ничейных»
пространств и ресурсов и обеспечения их правовой защиты от истощения и милитаризации.
«Общее наследие человечества» не означает общей собственности в цивилистическом смысле –
это лишь возможность равнодоступного (общего), но строго контролируемого и на согласованных условиях использования. В рамках такого подхода Концепция общего наследия человечества в состоянии
оказывать влияние не только на решение сугубо отраслевых и практических задач, связанных с использованием конкретных пространств, в связи с чем анализируется ее способность уточнить содержание ряда основных правовых категорий и принципов, например принцип суверенного равенства государств.
Как представляется, принцип суверенного равенства в контексте рассматриваемой темы не просто предполагает формальное юридическое равенство государств, но также и равный доступ и равные
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права в отношении объектов и ресурсов, которые не находятся под национальной юрисдикцией суверенных государств и составляют общее наследие человечества.
Эта позиция получила дальнейшее нормативное закрепление. В соответствии со ст.136 Конвенции ООН по морскому праву от 10.12.1982г. субъектом права на ресурсы Района признается «все человечество», от имени которого в рамках данного договора действует международная межправительственная организация МОМД.
Как видим, Концепция общего наследия человечества предполагает возможность его использования и распределения, но на недискриминационных условиях.
Список источников
1. Орлов С.А Концепция общего наследия человечества и ее влияние на развитие международного права. //Экономика и право. Вестник Удмуртского университета. – 2017. - №6. – С.103-106.
2. Савченко М.С. Приоритет международного права над внутригосударственным в теории культурологического подхода к правопониманию// Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. –
2021. - №4(53) – С.23-26.
3. Павлова С.В. Культурологический подход в истории отечественной политико-правовой мысли: монография / СПб, НОУ СЮА, 2013. - 131 с.
4. Морозова Л.А. Теория государства и права. - М.: ЭКСМО.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

15

УДК 340

MODERN JURISPRUDENCE

ШЕШАВА ПУРИ РАЧАНА

student,
Establishment of education,
GOMEL STATE MEDICAL UNIVERSITY,
GOMEL REPUBLIC OF BELARUS.

Scientific adviser: Protasovitskaya R.N.
academic degree-candidate of veterinary sciences, academic title-associate professor,
position- associate professor of the department of biology
Laws like language and culture keep changing. it is shaped by social, associational, economic and political contexts. Due to its vividness and variable content, ‘Law’ has remained as one of the difficult concepts to
define, yet there is no end to an unrelenting endeavor to provide the most fitting and acceptable definition of
the law. In search of a comprehensive answer to the questions relating to meaning, source, subject, aspect
and force of law, many jurists, since time immemorial, invested their energies and expertise in foregrounding
various dimensions of law; it has led to many theories and schools of thoughts. Such theories may be classified into (i) Natural, (ii) Analytical, (iii) Historical, (iv) Philosophical (v) Sociological, and (vi) American realism.
Law in the modern period is completely related to the principle of rule of law. The rule of law has two major
premises—that the most significant forms of power can be concentrated in government, and that power can be
effectively constrained by rules. Law is considered to be the supreme authority regulating people of a country.
Law in modern society is a study of law to the unsolved problems of social theory such as the problem of social order in the society and maintenance of modernity. Montesquieu, Marx, Durkeim are the principal writers in
relation to social theory.
Law is implemented according to the needs of the people living in a society. Law and society work handin-hand. A developed body of law is made up of two chief elements, the enacted or imperative element and the
traditional or habitual element. The former is the modern element, and so far as the form of the law is concerned it is tending to become predominant.
The latter is the older or historical element, upon which juristic development of the law proceeds by
analogy.
Theories of Law
Different legal theories developed throughout societies. Though there are a number of theories, only
four of them are dealt with here under. They are Natural, Positive, Marxist, and Realist Law theories. You may
deal with other theories in detail in your course on jurisprudence.
NATURAL LAW THEORY
Natural law theory is the earliest of all theories. It was developed in Greece by philosophers like Heraclitus, Socrates, Plato, and Aristotle. It was then followed by other philosophers like Gairus, Cicero, Aquinas,
Gratius, Hobbes, Lock, Rousseau, Kant and Hume. In their studies of the relation between nature and society,
these philosophers have arrived at the conclusion that there are two types of law that govern social relations.
One of them is made by a person to control the relations within a society and so it may vary from society to
society and also from time to time within a society. The other one is that it is not made by a person but controls
all human beings of the world. Such laws do not vary from place to place and from time to time and are even
used to control or weigh the laws made by human beings. These philosophers named the laws made by human beings as positive laws and the laws not made by human beings as natural laws.
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Natural law is given different names based on its characteristics. Some of them are the law of reason,
eternal law, rational law, and principles of natural justice.
POSITIVE LAW THEORY
Positive law theory is also called, imperative or analysts law theory. It refers to the law that is actually
laid down by separating “is” from the law, which is “ought” to be. It has the belief that law is the rule made and
enforced by the sovereign body of the state and there is no need to use reason, morality, or justice to determine the validity of law.
According to this theory, rules made by the sovereign are laws irrespective of any other considerations.
These laws, therefore, vary from place to place and from time to time. The followers of this theory include Austin, Bentham and H.L.A Hart. For these philosophers and their followers law is a command of the sovereign to
his/her subjects and there are three elements in it: command; sovereign; and sanction. Command is the rule
given by the sovereign to the subjects or people under the rule of the sovereign. Sovereign refers to a person
or a group of persons demanding obedience in the state. Sanction is the evil that follows violations of the rule.
REALIST THEORY OF LAW
Realist theory of law is interested in the actual working of the law rather than its traditional definitions. It
provides that law is what the judge decides in court. According to this theory, rules not put to use to solve practical cases are not laws but merely existing as dead words and these dead words of law get life only when applied in reality. Therefore, it is the decision given by the judge but not the legislators that is considered as law
according to this theory. Hence, this theory believes that the lawmaker is the judge and not the legislative body.
This theory has its basis in the common law legal system in which the decision previously given by a
court is considered as a precedent to be used as a law to decide future similar cases. This is not applicable in
civil law legal system, which is the other major legal system of the world, and as a result this theory has been
criticized by scholars and countries following this legal system for the only laws of their legal system are legislation but not precedents
SOCIAL THEORY OF LAW
Social theory embodies the claim that philosophical analyses, reflections on specific historical experience and systematic empirical observations of social conditions may be combined to construct theoretical explanations of the nature of society – that is, of patterned human social association in general and of the conditions that make this association possible and define its typical character. Social theory, in this sense, can be
defined broadly as theory seeking to explain systematically the structure and organization of society and the
general conditions of social order or stability and of social change. Since law as a system of ideas can also be
thought of as purporting to specify, reflect and systematize fundamental normative structures of society, it has
appeared as both a focus of interest for social theory and, in some sense, a source of competition with social
theory in explaining the character of social existence.
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Аннотация: Статья посвящена классификации известных форм коррупции в мире. Автор статьи считает целесообразным проанализировать существующие классификации форм коррупции с целью систематизации знаний в данной области. В то же время дальнейшие исследования предлагают классифицировать коррупцию по строго определенным признакам (признакам), которые должны включать в себя
сферы проявления, статус субъектов, уровень и степень общественной опасности коррупции. Это, по
мнению автора статьи, сделает классификации более содержательными.
Ключевые слова: коррупция, проявления, классификации форм.
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ
Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич
Abstract: The article is devoted to the classification of known forms of corruption in the world. The author of
the article considers it expedient to analyze the existing classifications of forms of corruption in order to systematize knowledge in this area. At the same time, further research suggests classifying corruption according
to strictly defined criteria (grounds), which should include the spheres of manifestation, the status of subjects,
the level and degree of public danger of corruption. This, according to the author of the article, will make the
classifications more substantive.
Key words: corruption, manifestations, classifications of forms.
Introduction
Corruption is undoubtedly a social product, that is, a certain form of social relations formed with the
separation of power structures. This is a system of relations that permeates society, but is by no means the
basis of its functioning, without which it could not do without. In some cases, corruption acts as a catalyst for
social ties, for example, speeding up and simplifying managerial decision-making, but this should not make
them legitimate. It is certain that society itself chooses what is possible from the point of view of law and morality, and what is not. Currently, there is a critical moment at which it is impossible to allow corruption to cease to
be perceived by society as a negative phenomenon and would pass into the category of not only socially tolerant, but also socially approved. The sentiments that have emerged that do not condemn corruption must be
countered by the idea that this social phenomenon is a challenge to civilized human development as such.
Corruption not only poses a threat to the normal functioning of society and the state, undermines moral foundations, but also aggravates crisis phenomena in politics, economy, social sphere, reducing the index of public
confidence in management structures.
The idea of the variety of manifestations of corruption and the identification of relevant aspects of the
phenomenon under study for modern scientific discussion and practice is based on its classification according
to different criteria. Corruption manifests itself in various forms. It can be expressed in the form of bribery, favoritism, nepotism, lobbying, protectionism, illegal redistribution of public funds and resources or their appropriation for personal interests, illegal privatization, support and financing of political associations, extortion,
provision of government orders without auction, preferential loans on fictitious grounds or outside the established rules and procedures, the use of personal contacts for illegal receipt of public goods, etc. Currently,
there are many classifications of corruption in the scientific literature, but an exhaustive list of types of this
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crime has not yet been developed.
According to V. Claveren, in economic terms, corrupt activity can be compared with business, since a
corrupt official perceives his activity as a business, striving to maximize his “income”. This understanding of
corruption implies attribution to corruption manifestations of obtaining benefits as a result of the position held
not only by taking bribes, but also embezzlement using official position, as well as illegal participation in business activities, smuggling and other abuses of official position.
Let us now highlight the types of corruption in the public administration system. The division into species
contributes to a deeper knowledge of them, the identification of some specific, special features that distinguish
them from each other. The following types of corruption can be distinguished:
According to the initiator of corruption actions, it is possible to distinguish grassroots (everyday, small)
and top (elite, large) corruption. At the same time, they are often interconnected. There is a concept of “corruption from below”, which means the manifestation of these destructive actions on the part of citizens and companies. As a rule, it accompanies the shadow economy sector. This type of corruption usually involves a third
of the working population. Analyzing the specifics of “corruption from below”, the American scientist V.
Shlyapentokh came to the conclusion that the countries of the post-Soviet space, including Uzbekistan, are
distinguished by a corrupt civil society. In his research, he gave examples of the financing of election campaigns by non-governmental non-governmental organizations, which is accompanied by gross violations of the
law, and also pointed out the existence of such a phenomenon as “roof”, present at all levels of social life.
“Corruption from above” is carried out in the state by political power. It is caused by the lack of real opportunities to influence decisions made in the country through open democratic procedures in the conditions of
political struggle, therefore, the most preferable and reliable way out of the situation is the bribery of deputies,
factions and parties. Corruption can also be divided into bureaucratic and political; coordinated and coercive;
centralized and decentralized.
According to the areas of activity, corruption can be in public authorities and enterprises. About the
types of authorities, it happens in the executive, legislative and judicial authorities, as well as at the level of
municipalities.
According to the national composition of corrupt entities, transnational (international) corruption is distinguished, which leads to the monopolization of various relations in the world community, and domestic corruption, which takes place within the jurisdiction of a particular state or national community.
According to the spheres of public life, scientists distinguish the following types of corruption:
 household, which implies extortion by an official of money or material values from citizens;
 business, involving the transfer of money by entrepreneurs to state and municipal employees for
solving their business issues;
 administrative, when officials extort money or other valuables from entrepreneurs;
 “seizure of the state”, which involves the purchase of power decisions by businessmen for the profitable solution of issues in favor of the development of their companies;
 “business takeover”, when state and municipal employees establish control over the business for
selfish purposes.
Note that corruption can be not only hidden (latent), but can also take on a contractual nature. In most
cases, corruption actions are not appealed by anyone, since both parties have mutual benefits at the time of
the offense. Extortion of a bribe is also extremely rarely appealed, since there is a low level of trust in the institution of combating corruption in society, which is objective and subjective.
Modern scientific developments related to the study of corruption within the framework of statehood as
such are of significant importance. In particular, according to the strategies of group behavior in conditions of
corruption, there is an adaptation strategy, an evasion strategy, a strategy of “state capture” (if the business is
engaged in systemic shadow lobbying) and a strategy of “business capture” (if there is a set of strategies and
tactics of public authorities, in which the government, represented by its representatives, tries to gain shadow
control over the business for collective and/or individual receipt of administrative rent). The latter is often called
institutional corruption, which means a synthesis of administrative and political corruption. In such a situation,
corruption reaches a large scale and becomes deeply and broadly structured, so decisions in the state are no
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longer made in the interests of society or commercial structures, but in the interests of a corrupt bureaucratic
apparatus.
Thus, a comprehensive analysis of the types of corruption activities has been carried out in the modern
scientific literature, many different classifications have been developed, but none of the existing classifications
can be recognized as an exhaustive and sufficient basis for a purposeful, systematic and effective fight against
this phenomenon. Scientists classify corruption on the following grounds: by the initiator of corrupt actions; by
the areas of activity; by the authorities involved in corruption manifestations, by the national composition of
corrupt subjects, by the degree of activity of subjects, by spheres of public life, by strategies of group behavior
in conditions of corruption, by cultural types, by “geographical” regions, etc.
Every year, with the development of society and high technologies, more and more new types of corruption appear. The classifications presented in the scientific literature are very diverse and lack of clear criteria
for evaluating the actions performed as corruption manifestations. This complicates the fight against corruption
as a systematic and effective activity. We believe that the most substantive is the classification of corruption,
which is based on strictly defined criteria (grounds), to which we propose to include the spheres of manifestation, the status of subjects, the level and degree of public danger of corruption. So, modern corruption, spreading horizontally and vertically, permeates all layers of society. As a result, huge and irreparable harm is inflicted on society and the country as a whole: the national security of the state and the preservation of its constitutional system are threatened, the efficiency of the market economy is reduced, political and economic inequality is aggravated, existing democratic institutions are destroyed, social tension is growing, people’s trust in the
government is undermined, poverty increases, organized crime is generated. Thus, corruption becomes a
problem that can be defeated only with the involvement of all existing civil society institutions, since it is they
who are most interested in this.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема процессуальных
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Abstract: The article deals with the current problem of procedural deadlines in the order of constitutional proceedings, provides arguments based on the Federal Law on the Constitutional Court of the Russian Federation, describes current gaps in legislation, suggests ways to solve the problems under consideration.
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В Российской Федерации, согласно Конституции РФ, государственная власть осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Судебная власть представляет
собой систему судов, отличных по компетенции и осуществляющих судопроизводство в различных инстанциях. [1]
Более подробно следует рассмотреть судопроизводство в Конституционном Суде РФ (далее –
КС РФ), поскольку оно обладает рядом специфических черт, отличающих его от судопроизводства в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Так, одной из особенностей и одновременно проблем являются сроки конституционного судопроизводства.
Весь процесс, можно поделить на так называемые стадии, в которые входят:
1. Внесения обращения в КС РФ
2. Предварительное рассмотрение обращения КС РФ
3. Принятие КС РФ обращения к рассмотрению, либо его отклонение
4. Подготовка к судебному разбирательству в КС РФ
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5. Непосредственно судебное разбирательство в КС РФ
6. Принятие итогового решения КС РФ
7. Опубликование и вступление в силу решения КСРФ
8. Исполнение решения КС РФ
Анализ содержания представленных стадий конституционного судопроизводства по положениям
Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» (далее – ФКЗ №1) позволяет сделать вывод о наличии проблемы, касающейся сроков
осуществления данной стадии, практических во всех представленных пунктах. [2]
Более детально выделим процедурные моменты конституционного производства:
Рассмотрим стадию рассмотрения обращений. Она осуществляется Секретариатом КС РФ. Законодателем в ст. 40 ФКЗ №1 говорится о том, что обращения, поступающие в КС РФ, подлежат обязательной регистрации и приводится перечень ситуаций, при которых обращение отклоняется. В данной
статье не закрепляется срока, в течение которого Секретариат должен рассмотреть обращение, то
есть это может быть месяц, год, или какой-либо более продолжительный срок.
Далее рассмотрим стадию предварительного изучения обращения судьями КС РФ. В статье 41
ФКЗ № 1 законодатель прописывает следующее: предварительная процедура изучения обращения
назначается Председателем Конституционного Суда РФ путем поручению одному или нескольким судьям, с учетом принципа равномерности нагрузки судей. Данная процедура является обязательной стадией производства в КС РФ. В представленной статье, также не упоминается о том, в какой срок судья
(судьи), по поручению Председателя КС РФ должен произвести предварительное изучение обращения.
Необходимо также упомянуть о стадии принятия обращения к рассмотрению. В статье 42 ФКЗ №
1 говорится о том, что на заседании КС РФ принимается решение по вопросу о принятии обращения и
впоследствии о принятом решении уведомляются стороны. Здесь также не прописывается срок принятия решения к рассмотрению; срок, в который уведомляются стороны конституционного судопроизводства об итогах этого рассмотрения, в том числе, в случае принятия решения об отказе в принятии обращения к рассмотрению. Единственный срок, который регламентирован на данной стадии, — это срок
отзыва обращения заявителем. Он может это сделать не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения дела в судебном заседании (или в течение 1 месяца – если дело рассматривается без слушания).
Подготовка дела к разбирательству является еще одной стадией судопроизводства, не имеющей
сроков. Так, в статье 45 ФКЗ № 1 говорится о созыве заседаний, которые организует Председатель КС
РФ, но о том, в какой срок происходит созыв, не упоминается. Законодателем закрепляется также процедура назначения дел к слушанию.
Единственным критерием, хотя и достаточно неопределенным, который определяет срочность и
приоритетность в рассмотрении дел КС РФ, — это учет общественной значимости дел и очередность
поступления обращений. Также не определен сроках принятия данного решения КС РФ.
Статья 49 ФКЗ № 1 закрепляет процесс подготовки дела к слушанию, который подразумевает составление проекта решения КС РФ и изложения материалов в заседании КС РФ. Сроков продолжительности данной стадии также никаких не закрепляется в законе.
Для анализа сроков принятия итогового решения КС РФ следует обратиться к порядку рассмотрения отдельных категорий дел, рассматриваемых КС РФ. В данном случае следует отметить, что по
некоторым из них существует правовая определенность в отношении сроков.
К таким категориям дел относятся: дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ (действующего и бывшего) в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления (10 дней); дела о соответствии вопроса, выносимого на референдум РФ, Конституции РФ (10 дней) и дела о проверке конституционности проектов законов и неподписанных или необнародованных законов (по общему правилу - 20 дней; в отношении отдельных стадий рассмотрения проекта Закона РФ о поправке к Конституции РФ – 7 дней). В остальных случаях,
срок принятия решения не регламентирован.
На основе проведенного анализа, была выявлена достаточно серьезная проблема, касающаяся
сроков конституционного производства, которая актуальна на сегодняшний день, поскольку последIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствием этой проблемы является объективно слишком большая продолжительность рассмотрения дел
в КС РФ, которая может исчисляться годами.
Представляется, что для решения данной проблемы необходимо следующим образом усовершенствовать положения ФКЗ № 1:
1. Внести в статью 40 ФКЗ № 1 максимальный срок рассмотрения обращения Секретариатом
КС РФ – 1 месяц с момента регистрации обращения. Данное нововведение будет способствовать ускорению процедуры принятия обращения.
2. В статье 41 ФКЗ № 1 закрепить максимальный срок предварительного изучения судьей (судьями) обращения – 2 месяца с момента передачи Секретариатом КС РФ. Закрепление данного срока,
послужит ускорению принятия обращения к производству.
3. В статье 42 ФКЗ № 1 установить срок принятия обращения к рассмотрению КС РФ – 10 дней
после доклада судьи (судей), осуществлявшего предварительное изучение обращения. Также закрепить срок уведомления сторон, участвующих в деле, о результатах рассмотрения обращения – 5 дней
после принятия решения.
4. Целесообразно также в статье 45 ФКЗ № 1 закрепить срок созыва заседания председателем
Конституционного Суда РФ – 7 дней с момента принятия обращения к рассмотрению. В статью 47 ФКЗ
№ 1 установить срок принятия решения о назначении дел к слушанию – 10 дней с момента принятия
решения о созыве заседания.
5. В статью 49 ФКЗ № 1 внести изменение, закрепляющее срок подготовки дела к слушанию –
15 дней с момента назначения дела к слушанию и предусмотреть возможность увеличения срока до 1
месяца, с учетом специфика дела.
6. Принятие итоговых решений Конституционного суда РФ невозможно регламентировать какимто одним конкретным сроком, поскольку слишком различны по своей специфике категории дел. Однако,
тем не менее считаем возможным для вопросов, не относящихся к отдельным категориям дел, рассматриваемых КС РФ, в отношении которых уже уточнены сроки в ФКЗ № 1, установить максимальный срок
рассмотрения дел – 3 месяца в Раздел II Общие правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации, закрепить новую статью под названием «Сроки рассмотрения дела в порядке Конституционного судопроизводства». Причем, по аналогии с правилами, действующими в других видах судов в
РФ, данный срок может быть увеличен до 6 месяцев, в зависимости от обстоятельств дела.
Данное нововведение будет способствовать ускорению рассмотрения дел, что решит проблему
продолжительности сроков рассмотрения дела в КС РФ.
Закрепление данных нововведений считаем целесообразным, так как по статистике КС РФ выносит около 40-60 постановлений в год, и установление представленных сроков будет способствовать
ускорению рассмотрения обращений и впоследствии более эффективной работе данного суда.
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Аннотация: В данной статьи рассматривается форс-мажор в системе континентальной праве, определяется его роль и значения в системе гражданского права. Анализирован его механизм и основные аспекты. Также даётся информация о ведущем зарубежном опыте и практике применение в разных системах мирового правопорядка.
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FORCE MAJOR IN THE SYSTEM OF CONTINENTAL LAW
Toychiev Rakhimjon
Abstract: This article changes force majeure in the system of continental law, the definition of its role and significance in the system of boundary rights. Its mechanism and main aspects are analyzed. It also provides information on the leading foreign experience and practice of law enforcement in different countries of the world.
Key words: force majeure, contract, land, liability, civil law, civil liability, obligations, continental law.
Форс-мажор как понятие существует в общем праве только в той мере, в какой он включен сторонами в договор, он играет центральную роль (вместе с соответствующими понятиями cause étrangère и
cas fortuit [1]) в структуре как договорной, так и деликтной ответственности во французском праве. Оно
происходит от термина римского права vis maior, опосредованного веками доктринальных комментариев.
В римских текстах его функция заключается в установлении предела строгой ответственности, налагаемой на определенных залогодержателей (если использовать термин общего права) или их эквивалент в
случае земли. Таким образом, нам говорят, что строгая ответственность капитанов судов за вверенные
им товары не распространяется на убытки, возникшие в результате кораблекрушения или захвата пиратами, и что, то же самое относится и к ответственности владельцев и конюхов за любые инциденты, произошедшие на их территории. Здесь значение термина вытекает из иллюстрации, но в других местах в
нескольких текстах, в которых встречается этот термин, значение остается неопределенным.
Термин "форс-мажорные обстоятельства" также не определен там, где он встречается в Гражданском кодексе Франции. Однако в этом нет ничего необычного. Кодекс не содержит определений, и
действительно, французские законы, как правило, лишены этой общей черты статуты, раздел определения. Во французском законодательстве значение того или иного термина обычно остается на усмотрение доктрины и судов [2]. Результаты этой разработки в случае форс-мажорных обстоятельств рассматриваются ниже. Сначала мы должны рассмотреть его функцию.
Функция форс-мажорных обстоятельств, по сути, та же, что и в римском праве. Он устанавливает
предел строгой ответственности. Французское право унаследовало от римского права предпосылку о том,
что договорная ответственность, за исключением некоторых исключительных случаев строгой ответственности, таких как упомянутые выше, основана на вине. Только в тех исключительных случаях форсмажорные обстоятельства могли иметь значение, поскольку в обычной ситуации все, что было необходиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мо единственным способом исключения ответственности было отсутствие вины. Что изменилось в современном праве, так это диапазон ситуаций, в которых возникает строгая ответственность (т.е. ответственность, ограниченная форс-мажорными обстоятельствами). Нас больше не волнуют только залоги и тому
подобное. В этой связи закон стал признавать две широкие категории обязательств, которые могут возникнуть в результате заключения договора. В случае так называемых обязательств рассматриваемая сторона обязана только проявлять разумную осторожность, а не добиваться определенного результата. Знакомый пример - это случай с врачом, который является обязан предпринять разумные шаги для излечения
своего пациента, но не несет ответственности, если, тем не менее, он этого не сделает. Однако в случае
так называемых обязательств по результатам сторона обязана не просто проявить должную осмотрительность, но и достичь предусмотренного результата. Если он этого не сделает, он несет ответственность за причиненный ущерб. Таким образом, уже давно установлено, что договор перевозки грузов или
людей обязывает перевозчика безопасно доставить груз или людей к месту назначения. Однако это обязательство не является абсолютным. Обязанная сторона будет освобождена от ответственности, если она
сможет доказать форс-мажорные обстоятельства. Существенное различие между двумя категориями обязательств заключается в бремени доказывания. В обоих случаях бремя доказывания того, что обязанная
сторона не выполнила свое обязательство, разумеется, лежит на другой стороне. Если речь идет об обязательстве “демойенса” [3], он должен доказать отсутствие должной осторожности, т.е. вину, но там, где
обязательство является результатом, он должен только показать, что результат не был достигнут. В этом
случае сторона обязана доказать форс-мажорные обстоятельства. Разница между этими двумя нагрузками становится решающей, когда причина неспособности достичь результата неизвестна. Обычному юристу, который мыслит в терминах фрустрации, важно заметить, что классификация относится к обязательствам, а не к контрактам. Один контракт обычно влечет за собой ряд обязательств. Возьмем простой пример: ресторатор несет обязательства “de moyens” в отношении безопасности помещения или сохранности
пальто, оставленных в гардеробе8, или гастрономического качества блюд, которые он подает, но в результате он обязан гарантировать, что еда не представляет опасности для клиента его здоровье.
В крупных коммерческих контрактах количество обязательных гейты, очевидно, будут намного
больше. Именно от ответственности за неисполнение конкретного обязательства, о котором идет речь,
освобождает форс-мажор. Только в тех случаях, когда выполнение конкретного обязательства или
обязательств имеет существенное значение для исполнения контракта в целом, мы можем говорить о
форс-мажорных обстоятельствах как о расторжении контракта.
Следует также отметить, что форс-мажорные обстоятельства могут иметь лишь частичное или
временное влияние на обязательство и в таком случае обеспечат лишь частичное или временное
освобождение. То, что следует далее, - не более чем набросок [4]. В деталях дело обстоит гораздо
сложнее. Существует категория того, что можно назвать абсолютными обязательствами, в отношении
которых даже форс-мажорные обстоятельства не дают освобождения. Простейшие примеры таких
обязательств можно найти в законодательных гарантиях продавца от скрытых дефектов и от выселения. Конечно, обстоятельства могут вызвать презумпцию вины, которая переложит на обязанную сторону бремя доказывания отсутствия вины, но вопрос по-прежнему заключается в вине, а не в доказательстве форс-мажорных обстоятельств. Строгая ответственность в этом вопросе, упомянутом выше,
возлагается только на владельцев отелей.
Здесь мы имеем дело только с договорным правом, но понятие форс-мажорных обстоятельств
не так ограничено. В своем мышлении французское право проводит гораздо менее четкое различие,
чем английское право, между контрактом и деликтом или деликтом. Это отчасти потому что это придает особое значение всеобъемлющей категории обязательств, основными источниками которых являются договор и деликт. Мы видели, что форс-мажорные обстоятельства служат для установления предела строгой ответственности за неисполнение обязательства, и это относится как к деликтным обязательствам, так и к договорным. За последние 100 лет суды создали из нескольких строк в Гражданском
кодексе широкую область строгой ответственности за “вещи, которые находятся под вашим контролем
(sous sa garde)”, и применили к этой ответственности ограничение форс-мажорных обстоятельств [5].
Актуальность этого для наших целей здесь заключается в том, что решения судов по делам о правонаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рушениях помогли прояснить значение этого ограничения.
Что касается Гражданского кодекса, то закон о форс-мажорных обстоятельствах основан на двух
статьях (которые встречаются в разделе, озаглавленном “О возмещении ущерба за неисполнение обязательства”): “1147. Должник осуждается, где это уместно, на выплату убытков, будь то за неисполнение обязательства или за задержку в его исполнении, всякий раз, когда он не доказывает, что неисполнение вытекает из посторонней причины (cause étrangère), которая не может быть ему вменена, даже
если нет никакого недобросовестность с его стороны.
Нет места для каких-либо убытков, когда в результате форс-мажорных обстоятельств или
несчастного случая (случайности) должнику было отказано в передаче или выполнении того, к чему он
был обязан, или он сделал то, что ему было запрещено”. Следует отметить, что в обеих статьях используется термин “должник”. Это не ограничивается, как в английском праве, лицом, которое задолжало денежный долг, но обозначает лицо, которое находится под каким-либо обязательством. Это
обычное французское юридическое употребление, для которого у нас нет аналога, и оно используется
в дальнейшем. Соответствующим термином для лица, имеющего право на исполнение обязательства,
является “кредитор”. Эти статьи рассматриваются как применимые к обязательствам по результату, то
есть к случаям строгой ответственности. Они вводят, наряду с форс-мажорными обстоятельствами,
два других понятия: причина этранджер и случайность. Статья 1147 рассматривается как более общее
положение, выраженное в терминах причинно-следственной связи и требующее от должника доказать,
что неисполнение имеет постороннюю для него причину и за которую он не несет ответственности. В
статье 1148, по-видимому, приводятся два примера такой причины, но в настоящее время принято решение о том, что нельзя проводить полезного различия между форс-мажорными обстоятельствами и
случайность, и первый термин используется почти исключительно. Однако она не охватывает все
формы причинной связи. Обычно дополнительно указывается (а) действие третьей стороны, которое
делает исполнение невозможным, и (б) действие или вина кредитора. Оба, однако, регулируются одними и теми же принципами, и оба (за исключением случаев, когда законодательство может рассматриваться как действие третьей стороны) являются более важными в этой области.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ положений гражданского законодательства и теории
по теме ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности, рассматриваются
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CURRENT ISSUES OF LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY A SOURCE OF INCREASED DANGER
Farsiyan Artem Norikovich
Scientific adviser: Ivakhnenko Svetlana Nikolaevna
Abstract: This article analyzes the provisions of civil legislation and theory on the topic of liability for harm
caused by a source of increased danger, discusses topical issues of compensation for harm within this type of
tort obligation.
Keywords: civil liability, the source of increased danger, the amount of compensation for harm, guilt, causal
relationship.

Проблемные аспекты ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности,
уже на протяжении длительного периода являются предметом обширных дискуссий в юридической
науке. Актуализацией рассматриваемого вида деликтного обязательства является то, что цивилистическая наука не устанавливает единого понятийного аппарата в отношении категории источника повышенной опасности. Аналогичным образом отсутствует обоснование ответственности без учёта вины
владельца источника повышенной опасности. И в данной связи продиктована необходимость интенсивного изучения проблемных аспектов данного вида обязательства, в том числе вопросов возмещения вреда, который был причинён источником повышенной опасности.
На сегодняшний день темпы научно-технического прогресса набирают стремительные обороты,
появляются всё более новые формы технических моделей, обусловленных усложнением производственных процессов. Всё это и порождает появление новых видов источников повышенной опасности.
Вместе с тем, в нормативных правовых актах Российской Федерации прямым образом не обозначена
конкретная деятельность или объекты, которые могут быть отнесены к категории источника повышенIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной опасности. Как справедливо замечает Б.С. Антимонов, что определение понятия источника повышенной опасности напрямую зависит от установления границ применения положений гражданского законодательства о данном виде деликта. Помимо всего, учёным обозначена принципиальная позиция
относительно того, что источником повышенной опасности является не вещь, а определённая деятельность по использованию соответствующих вещей [1].
Как следует из анализа положений ст. 1079 ГК РФ [2] и обобщений судебной практики понятие
источника повышенной опасности законодателем трактуется с долей условности. А именно, в каждом
конкретном случае суд разрешает вопрос об отнесении причинения вреда к категории причинения источником повышенной опасности.
В рамках ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности, следует
сказать, что повышенного внимания требует вопрос разрешения наличие причинно-следственной связи
между противоправным поведением человека и производным от него результата, поскольку для деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, данное условие во многом влияет на
наличие либо отсутствие состава гражданско-правового деликта. Всякий раз при рассмотрении судами
Российской Федерации дел об ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности, из всей массы обстоятельств суд должен выделить то поведение, которое будет признано причиной наступления вреда, последствия. При этом судам необходимо исходить не из вероятностных суждений, а из фактов, достоверно подтверждающих связь деяния и производного от него последствия.
Таким образом, представление о причинности в рамках ответственности за причинение вреда
источником повышенной опасности должно обосновываться деятельностью организаций или отдельных граждан, осуществляющих эксплуатацию этого источника, так как причинение вреда в этом случае
- это всегда результат указанной деятельности.
Особую значимость в теме ответственности за вред, причинённый источником повышенной
опасности, приобретает положение о вине, как об одном из необходимых условий общей деликтной
ответственности. В рамках данного вида ответственности вина, как уже было упомянуто выше, условно
нивелируется. Данное введение обусловлено характером деятельности по эксплуатации источника повышенной опасности, а потому специально в литературе не рассматривается.
Из всего этого получается, что ответственность за вред, причинённый владельцем источником
повышенной опасности, наступает независимо от наличия либо отсутствия вины, то есть и при невиновном причинении вреда, хотя правоприменительная практика показывает, что зачастую суды при
рассмотрении данной категории дел ошибочно ссылаются на вину причинителя вреда. Однако в случаях виновной ответственности за такой вред законные владельцы могут быть освобождены от ответственности, если докажут, что источник выбыл из их обладания в результате противоправных действий
других лиц. Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность
может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.
Так же немаловажное значение в рамках ответственности за вред, причинённый источником повышенной опасности, имеет вопрос правил возмещения вреда. В соответствии с положениями ст. 1082
ГК РФ [2] суд обязывает ответственное лицо возместить его в натуре или же полностью возместить
вред. Однако на практике преобладает в большинстве случаев денежная форма возмещения вреда.
Объём возмещения вреда при наличии вины не только самого причинителя, но и самого потерпевшего определяется по общим правилам ГК РФ [2]. То есть, если в силу грубой неосторожности потерпевшей стороны стало возможным возникновение или увеличение вредоносных последствий, то в
зависимости от степени вины причинителя вреда и потерпевшего размер возмещения должен быть
уменьшен.
Юридическое значение законодатель в рассматриваемом деликте придаёт лишь грубой форме
неосторожности и, как уже было отмечено выше, умыслу потерпевшего. Выражая свою позицию по
данному вопросу, считаю необходимым заметить, что данное проявление и является одним из проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блемных в рамках рассматриваемого вида деликтного обязательства. При условии того, что вина причинителя вреда презюмируется, полагаю нецелесообразным установление грубой неосторожности как
единственного основания для уменьшения размера возмещения вреда. Необходимо учитывать и лёгкую неосторожность потерпевшего с тем, чтобы обеспечить реализацию принципа справедливости в
нормах законодательства о возмещении вреда, причинённого источником повышенной опасности.
Таким образом, в ходе анализа основных вопросов ответственности за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность, можно сформулировать следующие выводы. Данный
вид деликтной ответственности представляется в современном гражданском законодательстве и научной литературе как один из сложных видов ответственности. Этому содействует неразрешённый вопрос о природе источника повышенной опасности, порождённый многозначностью терминологии. Помимо всего, остаётся актуальным в рамках данной темы вопрос о процедуре возмещения вреда, в котором есть свои проблемные аспекты, указанные выше. Разрешение охваченных в рамках данной работы вопросов позволит повысить эффективность правового регулирования в рамках ответственности
за вред, причинённый источником повышенной опасности.
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Аннотация: В процесс ипотечного кредитования вовлекается большое количество субъектов. Некоторые из них привлекаются только на определенном этапе, другие являются активными действующими
лицами на протяжении всего процесса.
Каждый из участников ипотечного рынка имеет свои собственные цели, и только при согласовании интересов всех участников система ипотечного кредитования достигает своего наилучшего развития.
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Субъеκтов ипотечного кредитования, по степени значимости, можно разделить на основные и
фаκульτативные. Оснοвные – это заемщик, поручитель, банк–кредитор, ипоτечное агенτство, инвесτоры. Факультативные – риэлтοры, ипотечные броκеры, оценщики, сτраховщики, государственный
регисτратор, ноτариус, органы опеκи и попечительства.
По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сτорона – залогодержатель, являющийся κредитором по обязаτельству, обеспеченному ипотеκой, имеет право получить
удовлеτворение своих денежных требований к должнику по этому обязаτельству из сτоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя преимущесτвенно перед другими
кредиτорами залогодаτеля, за изъяτиями, усτановленными Федеральным законом (ст. 1 Федерального
закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипоτеке (залоге недвижимости)»[1]).
Заемщик (залогодаτель) – это лицо, которое получает деньги по договору ипоτеки и использует
их для целей, указанных в ипоτечном договоре. Это основной должник – субъекτ, к которому банк заIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конно обращаеτся за возвраτом суммы, предоставленной ипотеке с соответствующими проценτами.
Заемщик как правило является собсτвенником недвижимости, оτданной в ипоτеку банку.
Залогодаτелем может быτь сам должник по обязаτельству, обеспеченному ипоτекой, или лицо,
не учасτвующее в эτом обязаτельстве (третье лицо). Имущесτво, на кοторое усτановлена ипоτека,
остается у залогодаτеля в его владении и пοльзовании (п. 1 ст. 1 Закона об ипотеке).
Поручитель – это лицо, кοторое гаранτирует обязаτельство другοго лица (заемщика \ залогодателя, в нашем случае), обязывая себя личнο перед кредиτором.
Действующее законодательство пοзволяет определить ипотечную сделку как действия физических и/или юридических лиц, направленные на устанοвление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей и отвечающая требοваниям, устанοвленным действующим законодательством.
Какие же гражданские права устанавливаются, изменяются или прекращаются в результате так
понимаемой ипοтечной сделки?
Коль скоро этο сделка купли-прοдажи, то оснοвное гражданскοе право, являющееся ее предметом, – правο сοбственности на οбъект недвижимости, вοзникающее у пοкупателя и однοвременно прекращающееся у прοдавца.
С мοмента возникновения залогοвого правоотнοшения залогодержатель и залогοдатель наделяются взаимными правами и обязанностями, которые выступают в качестве правовых средств достижения обеспечительной цели, присущей залоговому правоотношению.
Заемщик ипοтечного кредита имеет правο прοживать в залοженном доме или квартире, а так же
зарегистрирοвать на этой жилплοщади всех членов семьи. Правο на прοведение перепланировки, сдачу в аренду или прοдажу залοженного жилья οбычно в догοворе ипοтеки οграничивается – как минимум
необхοдимо разрешение банка-кредитора[2].
В соответствии с догοвοром ипотеки залогοдержатель (ипотечный банк) вправе прοверять состояние и условия сοдержания заложеннοй недвижимости. Если правила пользования имуществοм, а также обязаннοсти по неοбхοдимому страхοванию нарушаются, банк имеет правο потребовать досрοчногο
пοгашения кредита[3].
Правο требοвания досрочного пοгашения кредита вοзникает у банка также в случае неуплаты
или несвοевременной уплаты суммы долга.
При невыполнении заемщиком требований, банк вправе наложить взыскание на заложенную недвижимость как в судебнοм порядке, так и во внесудебном. Заложенное имущество, на которое по решению суда обращено взыскание, реализуется путем продажи с публичных торгов[4].
Заемщик обязан застраховать свои обязательства по возврату кредита (например, в соответствии с п. 1 ст. 31 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)») [5, с. 144].
При заключении договора об ипотеке залогодатель обязан в письменной форме предупредить
залогодержателя обо всех известных ему к моменту государственной регистрации договора правах
третьих лиц на предмет ипотеки (правах залога, пожизненного пользования, аренды, сервитутах и других правах). Неисполнение этой обязанности дает залогодержателю право потребовать досрочного
исполнения обеспеченного ипотекой обязательства либо изменения условий договора об ипотеке.
Залогодержателю предоставлено право обращения взыскания на имущество, которое заложено
по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества требований, обеспечиваемых
ипотекой, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного обязательства
[6, с. 30].
Залогодержателю предоставлено право требовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, а при невыполнении этого требования – обращения взыскания на заложенное имущество, даже если обеспеченное ипотекой обязательство исполняется надлежащим образом, в следующих случаях: при ненадлежащем обеспечении сохранности заложенного имущества; при незаконном
отчуждении заложенного имущества; при принудительном изъятии заложенного имущества государством.
Пοручитель οбязан уплачивать кредитору установленные ежемесячные платежи по кредиту, если заемщик по какοй-то причине не может сделать это сам. Это также означает, и прежде всего, что
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поручитель отвечает в отношении банка своими личными активами так же, как заемщик (основной
должник). Лимит суммы поручительства определяется в ипотечном договоре (как правило, равен сумме
ипотечного κредита) [7, с. 159].
Таким образом, в случае неуплаты платежей по ипотечному договору банк может использовать в
качестве обеспечения активы как самого залогодержателя, так и поручителя. В повседневной практике
банки стараются получить ежемесячные платежи как с заемщиκа, так и с поручителя.
В большинстве договоров, на οсновании которых возникает обеспечиваемое ипотекой обязательство, предусматриваются условия ο периодичесκих платежах по основному долгу. Обращение
взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими
платежами, допускается при систематическом нарушении сроков их внесения. Пοд систематическим
нарушением сроκов внесения понимается нарушение срοков внесения платежей более трех раз в течение 12 месяцев, даже если κаждая просрочка незначительна. Эта норма также диспозитивна: стороны в договоре могут установить иное.
Таким образοм, проведенное в данной главе исследование позволяет сделать следующие выводы:
Ипотеκа относится к кредитным догοворам и заключается в перечислении суммы денег от одного
субъекта (кредитора) другому субъекту (заемщику) с принятием заемщиком обязательства вернуть
кредитору столько же денег или же вернуть полученные денежные средства с прοцентами. Ипотека —
это предоставление денежных средств под залог имеющейся или приобретаемой на заемные средства
недвижимости. То есть ипотека – это залоговое право на недвижимое имущество, служащее для обеспечения кредитов. Данное право регистрируется в государственном кадастре.
Ипотеκа обычно предоставляется должником в отношении одного из объектов принадлежащего
ему недвижимого имущества, но она таκже может относиться к объекту, принадлежащему третьей стороне, которая согласилась отдать в качестве залога по долам заемщика. В последнем случае залог
называется «реальным».
Самыми существенными чертами ипотеки являются: предмет ипотеκи – каковым может являться
лишь недвижимое имущество или право на него; имущество, являющееся предметом ипотеки, остается всегда в пользовании и владении залогοдателя, но при этом заложенные движимые объеκты могут
своего владельца менять (это зависит от условий договора залога); наиболее важной особенностью
ипотеки является ее публичный характер, посκольку сведения об ипοтеке неукоснительно подлежат
государственной регистрации и учету в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), поскольку лишь с момента такой регистрации ипотека делается действительной для третьих лиц.
Главным дοкументом, который регулирует отношения кредитора и заемщика, а также устанавливает условия передачи недвижимости в залог, является ипотечный договор. Ипотечный договор – это
догοвор, по которому один субъект (кредитор) передает другοму (заемщику) определенную сумму денег, а последний берет на себя обязательство о возврате.
Ипотечный договор является реальным дοговором, посκольку совершается путем передачи денег «в руки» заемщика, который до мοмента заключения договора купли-продажи недвижимοсти становится их собственником.
Субъектοв ипотечного кредитования, по степени значимости, можно разделить на основные и
фаκультативные. Основные – это заемщик, поручитель, банк–кредитор, ипотечное агентство, инвесторы. Факультативные – риэлторы, ипотечные броκеры, оценщики, страховщики, государственный регистратор, нотариус, органы опеки и попечительства.
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Аннотация: Актуальность и необходимость исследования обусловлена тем, что рынок медицинских
услуг стремительно развивается и требует четкого законодательного регулирования, поскольку целью
системы здравоохранения является охрана здоровья граждан. Исполнители медицинской услуги должны быть высококвалифицированными специалистами, а ответственность за её некачественное оказание должна быть более строгая, чем за оказание иных услуг, поскольку врачебная ошибка может сильно навредить здоровью пациента.
Ключевые слова: медицинская услуга, гражданско-правовая ответственность, имущественный вред,
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CIVIL LIABILITY IN THE FIELD OF MEDICAL SERVICES
Rebrova Polina Yurievna
Abstract: The relevance and necessity of the study is due to the fact that the market of medical services is
rapidly developing and requires clear legislative regulation, since the purpose of the healthcare system is to
protect the health of citizens. The executor of the medical service should be highly qualified specialists, and
the responsibility for its poor-quality provision should be stricter than for the provision of other services, since a
medical error can greatly harm the patient's health.
Keywords: medical service, civil liability, property damage, moral damage.
Медицинская услуга занимает особое место среди иных услуг, оказываемых потребителям. Поскольку медицинская услуга ориентирована на такое благо, как здоровье человека, исполнители такой
услуги должны быть высококвалифицированными специалистами, а ответственность за некачественное оказание медицинской услуги должна быть более строгая, чем за оказание иных услуг, поскольку
врачебная ошибка может сильно навредить здоровью пациента.
Ввиду изложенного следует выделить действующие нормы о юридической ответственности в области оказания медицинских услуг.
Правила возмещения ущерба пациенту за причинение вреда его жизни или здоровью содержатся
в 59 главе Гражданского кодекса Российской Федерации, если только договором не предусмотрен иной
вид ответственности, согласно ст. 1084 ГК РФ.
Гражданский кодекс РФ не содержит специальных правил возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью пациента вследствие некачественного оказания медицинских услуг. Федеральный закон
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» таких правил также не содержит, тем самым отсылая к нормам гражданского законодательства России.
Медицинская деятельность напрямую связана с рисками – непредвиденными последствиями
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оказания медицинской помощи, ввиду индивидуальности организма каждого человека и возможной неизученности болезней. Ввиду этого возникает проблема определения условий, при наличии которых
лечебное учреждение или конкретный врач будет нести ответственность за ненадлежащее оказание
медицинских услуг. В каком случае речь будет идти о противоправном причинении вреда, а в каком
ухудшение состояния здоровья или смерть лица будет являться неизбежным последствием сложнейшей операции?
Факт нарушения лечебным учреждением нормативных документов, регламентирующих медицинскую деятельность, и ухудшение состояния здоровья пациента в результате оказания медицинских
услуг, еще не являются обстоятельствами для наступления гражданско-правовой ответственности
учреждения. Для того, чтобы наступила гражданско-правовая ответственность за действия лица, оказывающего медицинскую помощь, необходимо наличие противоправного деяния, вины причинителя
вреда – медицинского работника, а также наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением виновного лица и наступившими последствиями, правовая связь между причинителем
вреда и медицинским учреждением [4, с. 5]. Кроме того, необходимо отметить, что юридически значимой здесь может выступать даже косвенная причинно-следственная связь.
Принцип генерального деликта, закрепленный в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, в спорах о причинении вреда
здоровью пациента вследствие ненадлежащего оказания ему медицинской помощи работает не всегда, поскольку без экспертной оценки деятельности врача порой невозможно установить соответствие
качества оказанных услуг требованиям законодательства. Статья 2 п. 21 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закрепила определение понятия качества медицинской помощи - это совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. Что понимается под своевременностью и правильностью оказания медицинской помощи можно узнать из утверждаемых Минздравом России стандартов и порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций.
Экспертиза качества медицинской помощи предполагает оценку своевременности ее оказания,
правильности выбора методов диагностики и лечения, степени достижения запланированного результата (п. 1 ст. 64 Закона №323-ФЗ). Критерии оценки качества медицинской помощи (утв. Приказом Минздрава России от 10.05.2017 г. №203н) предусматривают еще более развернутую характеристику медицинских услуг в зависимости от вида медицинской помощи (в амбулаторных условиях, в условиях
стационара), а также группы заболеваний [6, с. 6].
Вышеуказанные правовые акты помогают суду разрешить вопрос о наличии или отсутствии вины
медицинской организации, о правомерности её действий. Вместе с тем остаются и некоторые не охваченные стандартами виды медицинских услуг (пластическая хирургия, вакцинация), что существенно
затрудняет пациентам доказывание факта причинения вреда при медицинском вмешательстве [6, с. 7].
По мнению В.Т. Смирнова, «основной целью возмещения вреда является не наказание правонарушителя, а прежде всего восстановление нарушенного права потерпевшего за счет причинителя вреда». Целью возмещения вреда потерпевшему является восстановление его имущественного положения, утраченного в связи с причинением вреда его здоровью. Утрата здоровья, наличие телесных повреждений не оцениваются в денежном эквиваленте [4, с. 7].
Защита нарушенного права пациента и определение размера вреда осуществляется в судебном
порядке. Суд, основываясь на исследовании доказательств, и изучении обстоятельств каждого конкретного дела, применяя в установленных законом случаях судейское усмотрение, определяет объем
возмещения причиненного вреда.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). [2]. То есть, объем возмещения в случае повреждения здоровья гражданина
при оказании ему медицинской услуги включает в себя материальный вред, связанный с утратой лицом
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трудоспособности, а также дополнительно понесенные расходы. Упущенную выгоду пациента в результате повреждения его здоровья при оказании медицинских услуг составляет ущерб в виде утраченного заработка (дохода), который пациент имел при отсутствии повреждения здоровья. Такой
ущерб рассчитывается с учетом среднемесячного заработка (дохода) пациента до причинения ему
вреда и степени утраты профессиональной трудоспособности или общей трудоспособности. При этом
учитываются все виды заработка (доходы, премии, вознаграждения по гражданско-правовому или авторскому договору и др.) и доходы от предпринимательской деятельности пациента до причинения ему
вреда здоровью [5, с. 57].
Если же лицо уклоняется от возмещения убытков, взысканию подлежат проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ и взимаются по день уплаты суммы
этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для
начисления процентов более короткий срок [5, с. 57].
Независимо от размера материального ущерба, пациент имеет право на компенсацию морального вреда [5, с. 56].
В соответствии со ст. 1101 ГК РФ суд устанавливает наличие вины исполнителя медицинской
услуги, степень причинённых физических и нравственных страданий пациенту, принимает во внимание
индивидуальные особенности потерпевшего, а также иные обстоятельства дела исходя из этих обстоятельств определяет размер компенсации морального вреда.
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Аннотация: В статье рассматривается состояние современного права в условиях распространения
цифровых технологий. Автор анализирует как цифровизация влияет на гражданское право.
Отмечаются связанные с этим новым понятием тенденции в развитии институтов гражданского права и
правовом регулировании соответствующих отношений в информационной сфере. Сделаны выводы о
проблемах и возможностях дальнейшего внедрения информационных технологий в российское
гражданское судопроизводство. Автором сформулированы и предложены некоторые аспекты по
совершенствованию действующего гражданского законодательства, способствующие дальнейшему его
реформированию в условиях цифровизации права.
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON CIVIL LAW
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Abstract: The article examines the state of modern law in the context of the spread of digital technologies.
The author analyzes how digitalization affects civil law. The trends related to this new concept in the development of civil law institutions and the legal regulation of relevant relations in the information sphere are noted.
Conclusions are drawn about the problems and possibilities of further introduction of information technologies
in Russian civil proceedings. The author formulated and proposed some aspects of improving the current civil
legislation, contributing to its further reform in the context of the digitalization of law.
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В российском законодательстве не содержится нормативно-закрепленного легального понятия
«цифровизация». Выделим наиболее общее и доступное определение цифровизации – это внедрение
цифровых технологий в различные сферы жизни общества и государства. Данный процесс уже успел
оказать комплексное влияние на отрасли права, включая гражданское право.
Правительство РФ и уполномоченные органы разрабатывают и внедряют меры по цифровизаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции правосудия. Начало внедрения информатизации в судопроизводство положено на V Всероссийском съезде судей в ноябре 2000 года. Такие нормативные акты как: «Развитие судебной системы России на 2002–2006гг.», «Развитие судебной системы России на 2007-2011 гг.», «Развитие судебной системы России на 2013-2020 гг.», способствовали развитию судебной системы, в том числе информатизации отечественной судебной системы. Также напомню, что в 2017 году была введена в эксплуатацию
система «Электронное правосудие», с помощью которой можно подать заявление в федеральные суды общей юрисдикции в электронном виде, приложить пакет документов, отслеживать движение дела.
Для регулирования гражданско-правовых отношений в цифровом пространстве традиционные
гражданско-правовые институты и механизмы могут не сработать.
На сегодняшний день в Гражданском Кодексе Российской Федерации закреплено такое понятие
как «цифровое право», представляющее собой совокупность электронных данных, которые удостоверяют авторское право, программное право, право цифровых денег, право цифровых споров, право доступа к данным и защиты при доступе и т. д. [1, ст. 141.1]. Законодательная инициатива получилась
спорной и до сих пор вызывает ряд вопросов, касающихся установления в нормативных актах базовых
понятий цифрового права «поскольку они еще не являются устоявшимися не только в науке и юриспруденции, но и в экономике» [4].
Целесообразно указать некоторые направления деятельности, где уже не первый год складываются правоотношения с использованием цифровых технологий.
Во-первых, это интернет-сайты и веб-страницы. В юридическом смысле интернет-сайт представляет собой совокупность информации, содержащейся в той или иной информационной системе и
находящийся в распоряжении обладателя информации, то есть лица, самостоятельно создавшего информацию либо получившего «на основании закона или договора право разрешать или ограничивать
доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам» [3]. Благодаря поиску, получению, распространению, потреблению информации возникают совершенно новые отношения, которые требуют
иного правового регулирования.
Во-вторых, электронная торговля и электронный документооборот. Арбитражные управляющие и
менеджеры, занимающееся государственными закупками в своей работе используют специализированные электронные площадки. Законы РФ позволяют заключить сделку путём обмена по электронной почте подписанными и сканированными версиями договоров, при которых подпись на указанных
документах будет воспроизведена посредством копирования1.
В-третьих, электронные услуги. Здесь речь идет об услугах по предоставлению контента (музыки,
видео, электронных книг, компьютерных игр и т. д.) и о правах доступа к программам (справочноправовым системам, базам данных, онлайн-играм, социальным сетям и др.).
В 21-м веке объектом гражданских прав становятся всевозможные криптовалюты, электронные
кошельки и деньги, криптографические печати, а также токены. Цифровизация законодательства позволит создать обширную нормативно-правовую базу, позволяющую регулировать сферу электронных
технологий и определить правовой статус вышеперечисленных явлений современности. Именно благодаря цифровизации появились новые формы реализации субъективных гражданских прав.
Цифровые технологии и информатизация затронули не только отрасли права, но и все разновидности судопроизводств. Самая терминология понятия «цифровое правосудие» часто употребляется
в контексте таких понятий как: «электронное судопроизводство», «цифровизация судопроизводства»,
«онлайн юстиция и д.р.
В ГПК РФ содержатся четыре группы норм: первая группа регламентирует подачу документов в
суд в электронном виде, вторая касается аудиофиксации хода судебных разбирательств и внедрения
видеосвязи, третья регламентирует направление участникам судебного процесса актов, извещений и
иных документов в электронном виде, а четвертая обуславливает электронное взаимодействие со
Службой судебных приставов [5, c.196-202].
Как уже заявлялось ранее стало возможным представлять в суд документы, как в традиционном
бумажном варианте, так и в электронном виде, в форме электронного документа, подписанного элек1

2 ст. 434 ГК РФ
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тронной подписью, упрощая тем самым порядок подачи документов. Таким образом, право и информация зачастую неразрывно взаимосвязаны, особенно в области электронного документооборота, что
лишь подтверждает постепенную цифровизацию права.
Можно сказать, что с развитием электронных технологий и внедрением их в судебную систему
многие принципы гражданского судопроизводства не потеряли своей значимости, а лишь претерпели
трансформацию в векторе эффективности [10, c.5-7].
С целью ускорения темпов цифровизации автором предлагается проведение мероприятий по
следующим направлениям: трансформация правоотношений, формирования новых правовых норм и
правовых институтов гражданского права; адаптация действующих, а также создание принципиально
новых нормативно-правовых актов, регламентирующих цифровое право; повышение уровня кибербезопасности; принятие мер по ориентированию общества на применение «цифры» и формированию доверия к ним; создание системы правового регулирования электронного гражданского судопроизводства; создание площадок для продвижения идей граждан, обеспечение эффективности правового воздействия (регулирования) с анализом и обобщением опросов общественного мнения, заключений экспертов, правоприменительной практики и др.
Среди ученых, юристов и общественных деятелей нет единого мнения по поводу возможности
допущения искусственного интеллекта к отправлению правосудия. На данный момент подавляющее
большинство правоведов традиционных юридических школ высказываются против электронного правосудия. Такая позиция является понятной, по причине общей недоработанности законодательства в
данной области, возможных технических сбоев и конфиденциальности данных.
Однако, в научной среде находятся и сторонники цифровизации в области права. Так, д.ю.н.,
профессор КФУ Д.Х. Валеев считает, что: «быстрота работы с базой данных, эргономичность хранения, доступность судебной информации, выносимых судом актов для обширного круга юридической
общественности и других пользователей положительно характеризуют данный способ осуществления
правосудия» [8, с.34-46]. На мой взгляд, практическое применение современных технологий в области
электронного правосудия обеспечит повышение качества судебных услуг для граждан и юридических
лиц, ускорит работу судебных разбирательств, улучшит общее качество обслуживания и повышения
прозрачности при осуществлении правосудия. Перспективы развития электронного правосудия на текущий момент находятся на этапе развития и формирования.
Истина, как правило, находится между двумя полярными мнениями. Поэтому следует подходить
к вопросам цифровизации правосудия весьма осторожно и внимательно в избежание ошибок, а также
нарушения прав граждан и организаций.
В заключении хотелось бы привести цитату Президента РФ В.В. Путина: «Внедрение цифровых
технологий во всех сферах – важнейшее условие прорывного развития страны».
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые проблемные зоны в сфере кадровой политики на государственной гражданской службе, делается акцент на первопричинах, породивших эти проблемы, а
также делается вывод о необходимости их решения исключительно в комплексе.
Ключевые слова: государственная власть, кадровая политика, государственная служба, федеральный орган власти, повышение квалификации.
PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY IN THE STATE CIVIL SERVICE
Pomelov Kirill Pavlovich
Abstract: the article discusses the key problem areas in the field of personnel policy in the civil service, focuses on the root causes that gave rise to these problems, and also concludes that they need to be addressed
exclusively in a complex.
Key words: state power, personnel policy, public service, federal authority, advanced training.
В настоящий момент кадровая система государственной гражданской службе испытывает проблемы, связанные обилием малоэффективных рабочих мест, финансирование которых, несмотря на
все принятые меры, остается неконкурентоспособным на рынке труда. Иначе говоря, в государственном аппарате огромное количество служащих, выполняющих низко производительную работу за небольшие деньги. Перед государством встает необходимость создания более производительные рабочие места с наиболее справедливым, чем в данный момент распределением финансирования, при
этом не увеличивая и без того немалые затраты на содержание государственного аппарата. Всё это
необходимо осуществить в условиях цифровой экономики и времени быстрых изменений.
В первую очередь реформирование необходимо начинать с изменений законодательного регулирования. Текущая обстановка в кадровой политике на государственной службе сложилась таким образом, что чрезмерная регламентация системы управления кадрами и организации работы привела к
примату формализма и соблюдения процедуры над отбором по-настоящему ценных кадров. Нормативная база содержит в себе уже устаревшие и во многих аспектах ненужные в современных реалиях
требования к кандидатам в госслужащие. Для решения данных проблем может поспособствовать пересмотр процедуры установления требований к кандидатам. Необходимо предоставить большую свободу государственным органам по установлению специфических требований для той или иной должности с учетом специфики региона и конкретного органа власти. В совокупности также будет эффективным шагом составлять программы обучения и повышения квалификации с теми вызовами и запросами,
которые выдвигает современное общество к государству.
Во-вторых, система оплаты труда государственных служащих остается достаточно непрозрачной, в связи с тем, что она формируется из многих частей. Также оплата лишь в очень небольшой степени зависит от результатов работы служащего, ведь премиальная часть составляет до 10 % в общем
денежном содержании сотрудников и при этом размер её остается на усмотрение работодателя, так
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как законодательного его закрепления нет, а потому большая часть зарплаты зависит от выслуги лет и
формальных заслуг, а не от результативности и эффективности [2]. Также сам размер оплаты труда во
многом является неконкурентным, ведь средний уровень заработка на должностях вплоть до заместителей руководителей департаментов органов государственной власти ниже среднего уровня оплаты
труда руководителей в коммерческом секторе. Кроме того существует неравенство зарплат внутри
различных одноуровневых органов власти, выражающееся в том, что сотрудники на одной и той же
должности в разных ведомствах получают разную заработную плату. Всё это приводит к перемещению
наиболее талантливых кадров в более «богатые» ведомства.
В-третьих, немаловажными элементами госслужбы являются методы управления персоналом.
Деятельность отделов кадров в большинстве государственных органах сконцентрирована на контроле
соблюдения формальных регламентов, в то время как качественное и эффективное развитие кадровой
базы уходит во многом на второй план. Крайне неэффективной и во многом формализованной является действующая система повышения квалификации и обучения госслужащих: согласно опросу 43 %
сотрудников госорганов утверждают, что образовательные программы никак не повлияли на качество
их работы. При этом 90 % опрошенных сотрудников, работающих в государственном секторе более 10
лет, считают, что их профессиональные навыки отстают от навыков коллег из коммерческого сектора.
Различные кадровые резервы, методологии оценки кадров, технологии работы с кадрами на госслужбе, разработанные в разных федеральных органах власти, не синхронизированы между собой [1].
В-четвёртых, на государственной службе нет единого центра кадровой политики [5]. Противоречивыми остаются подходы к тем запросам на государственных служащих, которые выдвигает общество и система государственного управления. Если первое нуждается в честных, ответственных и заботливых чиновниках, то для второй необходимы чиновники, соблюдающие все формальности, часто в
ущерб интересам граждан, обратившихся к ним и лояльные к руководству.
В пятых, сотрудники кадровых служб на госслужбе не используют модели компетенций для оценки кандидатов, так как не понимают их практической значимости и не обладают необходимыми навыками. Модели компетенций не внедрены в остальные элементы кадровой политики: привлечение,
оценку, продвижение и обучение. Подходы к оценке компетенций, которые используют разные федеральных органах власти, не согласованы между собой.
В-шестых, коридорно-кабинетная система организации пространства поддерживает воспроизводство «функциональных колодцев», устаревших моделей коммуникации, жестких иерархических систем подчинения и замедленного распространения знаний. Существенное количество опрошенных госслужащих считают, что их офисы не должны разительно отличаться от зданий бизнес-организаций, а
порядка 70 % готовы работать в пространстве без личных кабинетов.
В-седьмых, текущая линейка должностей на госслужбе не отражает дифференциацию задач в
зависимости от должности сотрудника и ограничивает карьерное развитие. Соотношение численности
руководителей и подчиненных на госслужбе нерационально – на одного руководителя приходится 1,5
исполнителя при эффективном соотношении от 2,5 исполнителя. Невозможность госслужащих напрямую соотнести функционал и зарплату на своей должности с рынком труда приводит к сложностям в
управлении фондом оплаты труда, непрозрачности при установлении вознаграждения и нечетким
представлениям госслужащих о возможностях конкуренции на рынке труда[1].
В-восьмых, чрезмерная длительность конкурсных процедур при найме на госслужбу не позволяет отобрать лучшие кадры, а также отталкивает от госслужбы наиболее конкурентоспособных специалистов [3]. Отказ от использования временных контрактов с несколькими кандидатами с последующим
отбором наиболее успешных на постоянные позиции негативно влияет на мотивацию кандидатов, принятых на работу сразу по бессрочному договору. Сложность временного привлечения высококонкурентных специалистов для уникальных проектов на определенный срок.
Исходя из всего вышеперечисленного следует, что текущая кадровая политика имеет огромный
спектр проблем, связанных как с порядком отбора кандидатов, так и повышением квалификации государственных служащих, системой стимулов и поощрений и структурой органов государственной власти.
Решение проблем возможно только при комплексном подходе к ним, а необходимость в реформироваIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии необходима как никогда в целях повышения доверия граждан к институтам государственной власти
и государству в целом, ведь на текущее время 66 % россиян относятся к госслужащим негативно [4].
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Аннотация: следует отметить, что зачастую нарушения в сфере рекламы затрагивают также и правила
торговли, и сферу защиты прав потребителей, а также могут нарушать права иных субъектов хозяйствования в части недобросовестной конкуренции. В данном материале речь пойдет о наиболее часто
встречающихся нарушениях, которые допускают рекламодатели, рекламопроизводители, рекламораспространители.
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ON THE ISSUE OF INAPPROPRIATE ADVERTISING ON THE EXAMPLE OF THE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF BELARUS
Boris Maria Ivanovna
Scientific adviser: Lomako Alla Yurievna
Abstract: It should be noted that often violations in the field of advertising also affect trade rules and consumer protection, and may also violate the rights of other business entities in terms of unfair competition. This material will focus on the most common violations that advertisers, advertising producers, and advertising distributors allow.
Keywords: advertising, objects of advertising, inappropriate advertising, errors, opposition.
В законодательстве Республики Беларусь содержится легальное определение понятия «реклама». Так, это информация об объекте рекламирования, размещаемая (распространяемая) в любой
форме с помощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке (ст. 2 Закона о рекламе) [1].
Объектом рекламирования могут выступать продукция, товар, работа или услуга, организация
или гражданин, права, охраняемые законом интересы или обязанности организаций или граждан, производственный объект, торговый объект, иной объект обслуживания, средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров, результаты интеллектуальной деятельности, конкурсы, лотереи, игры, иные игровые, рекламные и иные мероприятия, пари, явления (мероприятия) социального
характера (ст. 2 Закона о рекламе).
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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Мы сталкиваемся с рекламой практически повсеместно. Но она может содержать ошибки, которые квалифицируют как ненадлежащая реклама. Под ненадлежащей рекламой Закон о рекламе понимает недостоверную, недобросовестную, неэтичную, скрытую рекламу. Содержание этих понятий раскрывается в ст. 26 Закона о рекламе.
Отметим, что при доказывании ненадлежащей рекламы не требуется ссылаться на факт наступления негативных последствий. Достаточно лишь, чтобы ложные или недостоверные сведения были
способны нарушить права и законные интересы потребителей рекламы. Их субъектный состав не имеет значения [2].
Так, в силу п. 2 ст. 26 Закона о рекламе недобросовестной будет являться реклама в отношении
использования слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществе
товара перед другими товарами, в случае если их невозможно подтвердить документально. Примером
использования слов, создающих впечатление о преимуществе товаров перед другими товарами, а также слов в превосходной степени являются следующие слоганы: «товар наилучшего качества», «самые
лучшие товары», «товаров лучше не найдете и т.п. Можно выделить в качестве ошибки и использование слов, создающих впечатление о преимуществе товаров перед другими товарами именно по цене.
Ошибкой будет указывать формулировки: «наши цены самые низкие», «по самой лучшей цене» и т.п., в
случае если отсутствует документальное подтверждение. Однако законодательство не содержит конкретизации, что может являться документальным подтверждением.
К тому же, использование слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление
о преимуществе товара перед другими товарами без документального подтверждения, будет являться
не только нарушением Закона о рекламе, а также нарушением Закона о противодействии монополистической деятельности и развития конкуренции. Так как Закон о противодействии монополистической
деятельности и развитии конкуренции в статье 27 устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с конкурентом и
(или) его товаром [3].
Неверным будет также указать формулировку «наш товар не имеет аналогов даже у таких компаний как «X» и «Z», так как она будет расценена как сравнение рекламируемого товара с товарами
других организаций. Вместо упомянутой формулировки представляется возможным указать: «наш товар имеет множество преимуществ...» и перечислить преимущества товара, при этом, не сравнивая с
товарами иных продавцов.
Реклама не может содержать слова «подарок», «бесплатно», «0 (ноль) рублей» или иные слова,
создающие впечатление об оказании услуги (выполнении работы) на безвозмездной основе, если оказание такой услуги (выполнение такой работы) предполагает ее оплату (п. 3 ст. 26 Закона о рекламе).
Подобные нарушения будут не только нарушать Закон о рекламе, но также и Закон о защите
прав потребителей, и могут быть квалифицированы как обман потребителя – умышленное введение в
заблуждение относительно стоимости товара, работы, услуги. Например, в рекламе указано: «приобретите один товар, второй получите в подарок». Однако при покупке оказывается, что второй товар предлагается не бесплатно, а за плату. Даже если такой товар предполагает символическую оплату, например, за 1 копейку, то такая реклама может быть признана неэтичной, а, следовательно, ненадлежащей.
Как видим, ненадлежащая реклама непосредственно связана с нарушениями законодательства,
которые могут затрагивать не только Закон о рекламе, но и правила торговли, и сферу защиты прав потребителей, а также нарушать права иных субъектов хозяйствования в части недобросовестной конкуренции. За ненадлежащую рекламу применяется ответственность по соответствующей части статьи
13.9 «Нарушение законодательства о рекламе» Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях. И хотя судебная практика по таким правонарушениям не распространена, тем не менее, мы предполагаем, что в ближайшие годы с усилением конкурентной борьбы, повышением уровня
понимания бизнесом и обществом законодательства такая судебная практика будет развиваться.
Таким образом, во избежание нарушений в сфере рекламы, рекламодателям, рекламопроизводителям, рекламораспространителям необходимо проводить комплексное исследование правовых и
социальных феноменов: проверять свою рекламу на соответствие требованиям не только законодаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельства о рекламе, торговле, но и на предмет соответствия законодательству о защите прав потребителей и отсутствия положений, ограничивающих конкуренцию и (или) нарушающих закон о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции.
Со стороны законодателя целесообразно закрепить, что подразумевается под документальным
подтверждением преимуществ товаров. Считаем, что это могут быть результаты соответствующих
маркетинговых исследований, данные статистики, которые должны быть в наличии у рекламодателя на
момент размещения (распространения) рекламы.
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Аннотация: На сегодняшний день институт суррогатного материнства в нашей стране сталкивается с
рядом существенных проблем, как правило вызванных недостатком правового регулирования. Автором
исследуется вопрос отношения зарубежного законодателя к институту суррогатного материнства, проводится анализ существующих правовых пробелов его регулирования на территории Российской Федерации, а также предлагаются пути их преодоления.
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Abstract: To date, the institute of surrogacy in our country is facing a number of significant problems, usually
caused by a lack of legal regulation. The author examines the issue of the attitude of a foreign legislator to the
institute of surrogacy, analyzes the existing legal problems of its regulation in the territory of the Russian Federation, suggests ways to solve the problem.
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Современные родители, в силу отсутствия естественной возможности обрести ребенка зачастую
прибегают к использованию суррогатного материнства. На сегодняшний день данный институт является отличной альтернативой при решении проблемы бесплодия в отдельных семьях. Однако, несмотря
на достаточный уровень распространения, использование вспомогательных репродуктивных технологий порождает достаточное количество проблем – как медицинского характера, так и правового.
Анализ норм зарубежного законодательства позволяет свидетельствовать о его запрете в ряде
государства. Так, некоторые штаты Соединенных Штатов Америки, Канада, Китай, Япония, Норвегия,
Литва, Германия, Франция и другие прямо закрепляют государственный запрет на суррогатное материнство. Кроме этого, в ряде государств, например, Великобритании, Португалии, Испании, Австралии,
Израиле и других прибегнуть к услугам суррогатного материнства допускается, однако исключительно
на некоммерческих условиях, то есть без оплаты такой услуги для суррогатной матери [1].
Некоторые иностранные государства отличаются тем, что в их законодательстве в принципе отIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сутствуют нормы, так или иначе трактующие отношение к суррогатному материнству. При этом данный
институт имеет место быть в них. Среди таких стран на сегодняшний день Чехия, Греция и Бельгия [2].
Что касается отсутствия ограничительных мер в отношении суррогатного материнства, то к числу
стран с таковым следует относить Индию, ЮАР, Иран, Беларусь, Украину, Грузию и Российскую Федерацию [3].
На сегодняшний день правовое регулирование суррогатного материнства на территории нашей
страны регламентируется Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а
также приказом Министерства здравоохранения «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению. Однако отдельного нормативно-правового документа, позволяющего в полной мере отразить на законодательном уровне все
особенности суррогатного материнства на сегодняшний день нет. Фактически законодатель не разделяет различных форм суррогатного материнства, что порождает правовой пробел правового регулирования, который необходимо устранить [3].
Вокруг исследуемого института в Российской Федерации формируется достаточно неоднозначная судебная практика. Судебным органам, в большинстве своем приходится разрешать споры, возникающие у пар, которые не состоят в браке, а также одиноких женщин. Как правило, российские суды
идут по пути признания родителями рожденного суррогатной матерью ребенка генетических родителей, однако ввиду несовершенства законодательства данная практика порой нарушается.
На недостаточность правового регулирования обращает внимание российское юридическое сообщество. Так, согласно обобщенному мнению ряда авторов, видится необходимым закрепить на законодательном уровне предъявляемые к потенциальным родителям требования, а также особый порядок
заключения подобного договора. Предполагается, что сделка должна носить трехсторонний характер, с
обязательным участиям органа опеки и попечительства [4]. Кроме этого, по мнению ряда учёных, как
уже упоминалась на сегодняшний день сохраняется необходимость оформления отдельного нормативного-правового акта, который бы был посвящен исключительно порядку заключения договора суррогатного материнства.
И.А. Яровая, вице-спикер Государственной Думы РФ предлагает скорректировать законодательный нормы, установив, что услуги суррогатного материнства могут быть оказаны исключительно тем
гражданам, которые имеют проблемы со здоровьем, не позволяющие обрести ребёнка [5].
На сегодняшний день видится необходимость дополнительного правового регулирования отдельных частей исследуемого института, а именно – договор суррогатного материнства, особенности и
порядок использования биологических материалов, вопросы оказания услуг суррогатного материнства
для одинокого мужчины, отдельные проблемы, связанные с протеканием беременности суррогатных
матерей, вопросы посмертной репродукции.
Кроме этого, на сегодняшний день российской законодатель не предусматривает порядка реализации прав иностранных граждан на применение вспомогательных репродуктивных технологий.
Также в рамках настоящего исследования видится необходимым обозначить запрет некоторого
коммерческого уклона суррогатного материнства. Законодательство, представленное на сегодняшний
день в полной мере, не регулирует обозначенного вопроса, а значит может приводить к некоторого рода махинациям со стороны медицинских клиник, которые оказывают услуги суррогатного материнства.
Подводя итог, следует отметить, что несмотря на положительное отношение законодателя к институту суррогатного материнства, остается достаточное количество правовых пробелов, которые
необходимо преодолевать. Многочисленные инициативы, способствующие развитию исследуемого
института, к сожалению, на сегодняшний день не находят законодательной поддержки, порой оставаясь без должного внимания. Обеспокоенность юридического сообщества вызвана в том числе формированием ошибочной судебной практики, которая в последующем может быть воспринята как верный
прецедент при рассмотрении новых споров.
Для того, чтобы институт суррогатного материнства окончательно оформился в той степени, в
которой это необходимо на сегодняшний день необходим достаточно длительный промежуток времени, принятие во внимание авторских позиций по исследуемому вопросу, а также продолжение теоретиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих разработок по данной теме. Анализ зарубежного опыта демонстрирует неоднозначное отношение разных государств к проблеме суррогатного материнства, однако российский законодатель отличается достаточным уровнем лояльности по данному вопросу, и данная тенденция должна сохраняться
и укрепляться.
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Аннотация: В данной статье исследуется институт банковской тайны в финансовой системе Российской Федерации. При анализе гражданского законодательства были выявлены нерешенные теоретические и практические вопросы, связанные с понятием банковской тайны, перечнем сведений, входящих
в нее, а также с ответственностью субъектов рассматриваемого вида тайны за разглашение секретной
информации. Кроме этого, были предложены способы решения разобранных проблем правового режима банковской тайны.
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Abstract: This article examines the institution of banking secrecy in the financial system of the Russian Federation. The analysis of civil legislation revealed unresolved theoretical and practical issues related to the concept of bank secrecy, the list of information included in it, as well as the responsibility of subjects of the type of
secrecy under consideration for the disclosure of classified information. In addition, ways of solving the analyzed problems of the legal regime of bank secrecy were proposed.
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Успешное функционирование финансовой системы зависит от качественного обеспечения информационной безопасности. В рамках банковской деятельности главным правовым институтом, который гарантирует сохранение секретных данных конфиденциальными, является банковская тайна.
В настоящее время исследование данной темы является крайне актуальным, поскольку режим
банковской тайны играет значимую роль для развития отечественной финансовой системы, защищая
сведения об экономических действиях как физических, так и юридических лиц от противоправных посягательств, при существовании нерешенных теоретических и практических вопросов.
Нормативное правовое регулирование института банковской тайны в России носит комплексный
характер. Главным образом законодательную базу рассматриваемого вида тайны составляет статья
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857 Гражданского кодекса Российской Федерации[1], статья 183 Уголовного кодекса Российской Федерации[2], статья 86 Налогового кодекса Российской Федерации[3], статья 13.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях[4], а также статья 26 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [5]. Помимо этого, правовую регламентацию режима банковской тайны осуществляют различные ведомственные акты.
Проанализировав статью 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» [5], были обнаружены проблемы, связанные с теорией и практикой института банковской тайны.
Так, абзац 1 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», содержит понятие банковской тайны: «Кредитная организация, Банк России, организация,
осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о
счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны
хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону»
[5]. Представляется определение рассматриваемого правового института недостаточно точным, потому что банковскую тайну должны хранить все служащие не только кредитной организации, но и Центрального Банка Российской Федерации, организации, осуществляющей функции по обязательному
страхованию вкладов, а также те структуры, которым была предоставлена тайная информация на законном основании. Кроме этого, в приведенной выше трактовке банковской тайны не указано в качестве объекта защиты сведения о потенциальных и бывших клиентах кредитной организации. Более
того, в понятии банковской тайны предполагаются иные секретные сведения, определяемые кредитными организациями по своему усмотрению, что может создать правовую неопределенность.
Подобной критике теоретического осмысления рассматриваемого правового феномена придерживается Г.Ю. Атаян, полагающая, что законодательная трактовка банковской тайны расплывчата, так
как не содержит конкретного указания субъектов соблюдения данного вида тайны и составляющих ее
сведений. Правовед расценивает эту неясность как значительный недостаток правового регулирования, который может привести к неверному толкованию юридического термина[6].
В статье 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
указана информация о клиентах и корреспондентах, которая составляет банковскую тайну. К ней относятся сведения по операциям, счетам и вкладам; данные, связанные с проведением валютных операций; сведения о наличии, получении и отправке электронных средств оплаты, а также иная информация, устанавливаемая кредитными организациями самостоятельно[5]. Такими секретными сведениями
может стать личная информация о пользователях банковских услуг: данные о движимом и недвижимом
имуществе, находящегося в собственности; сведения об уровне дохода и прочее. Открытый перечень
данных, входящих в банковскую тайну затрудняет процесс идентификации секретной информации, что,
следовательно, осложняет принятие законного и обоснованного решения по возникающим спорам.
Пример из судебной практики: в Мотовилихинском районном суде города Перми рассматривалось гражданское дело № 2-1827/2018 по иску Е.Н. Сальниковой к ПАО Акционерному коммерческому
банку «АК БАРС» об истребовании кредитного досье по договору б/н от 07.08.2007 в качестве доказательства для другого гражданско-правового разбирательства. Истец хотел получить расширенную информацию о кредите, однако банк не предоставил запрашиваемые сведения в силу сохранения банковской тайны. В ходе судебного процесса было установлено, что интересующие истца данные не попадают под правовой режим банковской тайны согласно анализируемому федеральному закону. Этот
факт заставило суд изучить большое количество локальных правовых актов кредитной организации, в
которых достаточно неопределенно указана конфиденциальность информации, истребуемая истцом.
Несмотря на дискуссионность правовых положений, в удовлетворении иска было отказано[7].
Кроме того, в статье 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» закреплена ответственность субъектов банковской тайны за разглашение секретных данных
в виде возмещения нанесенного ущерба[5]. Однако в рассматриваемом нормативном правовом акте не
говориться об ответственности сотрудника кредитной организации, который нарушил режим банковской
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тайны. Соответственно, в случае такого правонарушения вменяется ответственность кредитной организации за вред, причиненный клиенту действиями работника при исполнении служебных обязанностей,
даже если действия сотрудника вызваны корыстными побуждениями. Такое обстоятельство является
несправедливым, в силу того, что недобросовестная работа сотрудника кредитной организации могла бы
служить основанием для освобождения работодателя от имущественной ответственности.
Обратимся к судебной практике по рассматриваемому вопросу. В Московском городском суде разбиралось гражданское дело № 33-36204/2017 по иску О.Н. Алиева к Публичному акционерному обществу
«Сбербанк России» о возмещении вреда, причиненного раскрытием банковской тайны. В судебном процессе было установлено, что со счета истца были списаны денежные средства в размере 491 247 рублей
00 копеек вследствие разглашения должностным лицом ответчика банковских сведений преступной группе. Суд, указывая на должную осмотрительность кредитных организаций при подборе сотрудников, которым доверена тайная информация о клиентах, вынес удовлетворительное решение[8].
Примечательна точка зрения Е.А. Гатаповой, которая считает, что в настоящее время в России
регламентация института банковской тайны обладает многочисленными правовыми пробелами и коллизиями, что служит предпосылкой для возникновения спорных ситуаций. С целью повышения эффективности функционирования режима банковской тайны необходимо совершенствовать действующее
законодательство[9].
Для решения вышеуказанных проблем стоит внести в статью 26 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» изменения по поводу уточнения понятия
банковской тайны в части субъектов соблюдения данного вида тайны и составляющих ее сведений;
касательно закрепления закрытого перечня сведений, подлежащих включению в банковскую тайну; а
также относительно введения имущественной ответственности должностного лица кредитной организации в случае неосторожного совершения правонарушения режима банковской тайны.
Таким образом, институт банковской тайны выполняет стратегическую задачу по сохранению сведений от противоправных действий, сопровождающуюся рядом теоретических и практических проблем,
которые требуют немедленного решения для улучшения работы российской финансовой системы.
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Развитие технологий, связанных с искуственным интеллектом(далее- ИИ) затрагивает практически
все сферы жизнидеятельности человека. В эпоху цифровизации он применяется повсеместно: торговля,
документооборот, военная сфера, транспортное движение, голосовой помощник в мобильном устройстве
и прочее. Оперируя этим термином, невозможно поверить в то, что единого толкования его значения все
еще не существует, поскольку оно является многогранным и ученые-теоретики до сих пор не могут
прийти к единому мнению о его природе. Вектор развития современного общества, обозначенный в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» и Указе Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии
искусственного интеллекта в Российской Федерации», указывает, что активное развитие автономных
устройств требует необходимого разрешения правовых проблем, в том числе уголовно-правового характера. Цифровизация, проникая во все общественные отношения, дополняет и видоизменяет их, законодательство, в свою очередь, должно своевременно реагировать на возникающие вызовы технологий и
регулировать их, предотвращая возможное противоправное поведение граждан.
Искусственный интеллект- это свойство интеллектуальных систем (в том числе компьютерных
программ, включая нейросети) выполнять функции и решать задачи, в том числе специально не оговоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ренные в системе изначально, обучаться и адаптировать свое поведение под конкретные условия, а
также принимать решения исходя из этих условий и поставленных целей [1, с. 36-37].
Приведенный термин ИИ представлен в широком смысле и может быть применим по отношению
к составу преступления так как искусственный разум способен действовать не только как алгоритм, выполняющий уже заложенные функции (написанный код), лишенный возможности принимать решения,
но и реализовывать имманентные человеку разумные и творческие функции. Весьма популярным в
науке является деление искусственного интеллекта на два вида: сильный и слабый. Слабый искусственный интеллект фокусируется на конкретных узких задачах (например, программное обеспечение
беспилотного транспортного средства). Сильный искусственный интеллект обладает сознанием, чувствительностью, разумом и принимает решения более чем в одной конкретной области [3]. На данный
момент уголовная отрасль может использовать лишь слабый интеллект, приравненный к алгоритмизации, поскольку с сильным интеллектом человечество еще не сталкивалось. Не смотря на высокий уровень технического развития, обществу сложно представить ИИ, способного чувствовать, а применимо к
уголовному праву еще и осознавать вину своих действий, при условии, что правонарушение не зависело от заранее заложенной программы, т.е действия ИИ совершены уже в процессе самообучения.
Здесь же возникает вопрос: Если ИИ совершит преступление исключительно по собственному решению, для кого будет возникать уголовная ответственность? Возможно ли вменять машине признаки
субъекта преступления и будут ли установлены все составляющие состава преступления?
В контексте уголовно-правового регулирования ИИ может быть интерпретирован в двух формах:
1. Применение систем непосредственно в уголовно правовой деятельности или иной профессиональной, творческой и прочее - законная деятельность;
2. Применение систем в целях нанесения ущерба общественным отношениям, жизни и здоровью людей- незаконная деятельность.
Первая форма применения ИИ в уголовной отрасли на данный момент не имеет практического
опыта. В двух следственных управлениях (по Иркутской и Кемеровской областям) функционирует информационная система - "ЛЕКС". Она дополнена важнейшим сегментом "Проверка сообщений о преступлениях", базой данных "Геном", а также опцией по автоматическому формированию отчетов. Еще
один сегмент ("Экспертизы") позволяет следователям-криминалистам контролировать своевременность назначения экспертиз по делам и материалам, полноту и правильность поставленных вопросов
[2, с. 29-33]. Данный пример не является ИИ потому, что представляет собой техническую систему, не
выполняющую интеллектуальных функций, адаптированную для выполнения определенных задач,
точнее ее можно назвать предпосылкой для использования «разумных» технологий.
Вторая форма применения ИИ носит криминогенный характер. Конкретно с этой стороны нужно
рассматривать систему в рамках состава преступления по 4 основным аспектам: объект преступления,
объективная сторона, субъект преступления, субъективная сторона. Проблема заключается в том, что
в отличие от уже написанной программы ИИ может самообучаться, а значит изменяется уровень зависимости от человека: в любой достаточно мощной логической системе можно сформулировать утверждения, которые не могут быть доказаны или опровергнуты внутри данной системы, если сама система
непротиворечива[4, с. 35] Правила, которые изменяются в процессе обучения, имеют, скорее переходящую ценность и притязают лишь на эфемерность истины[4, с. 118] Это означает то, что система может принять решения, которые практически невозможно предсказать человеку. В соответствии со ст. 8
УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
Объект преступления. Традиционно в теории уголовного права выделяют следующие объекты
преступления: общий, родовой, видовой и непосредственный. Первые три представленных вида охватывают широкий круг общественных отношений, которые складывались на протяжении длительного
времени, и которые требуют непосредственной защиты законодателя: личность, экономическая сфера,
общественная безопасность и порядок, государственная власть, окружающая среда, мир и безопасность
человечества. По отношению к ним, ИИ не располагает широкой распространенностью, а потому не
требует отдельного законодательного закрепления. Он может рассматриваться лишь в контексте непоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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средственного объекта в составе преступлений, предусмотренных главой 28 УК «Преступления в сфере
компьютерной информации». Стоит обратить внимание, что ИИ в приведенной главе представлен как
компьютерная программа, не имеющая возможности самообучаться. Квалифицируя ИИ как непосредственный объект преступления, конкретными общественными отношениями выступают отношения в
сфере компьютерной информации, ее обработки и передачи, сохранности ее средств хранения.
Объективная сторона. Обязательными признаками объективной стороны преступления являются: общественно опасное деяние, выраженное в форме действия или бездействия, причинная связь
и преступное последствие. Деяния, совершаемые ИИ могут быть выражены исключительно в форме
действия. Например, та же самая программа в виде слабого интеллекта, производит вычислительные
функции, свод команд управляет транспортным средством посредством автопилота. Допуская сбои в
своих действиях, которые могут нанести вред общественным отношениям, ИИ реализует первый обязательный признак объективно стороны преступления. Причинная связь- такое соотношение между
явлениями, при котором одно из них(причина) закономерно, с необходимостью порождает другое(следствие). Установление причинной связи в действиях ИИ на данный момент не представляется
возможным и может переноситься на все составляющие машины, как например: автопилот не распознал фигуру человека и совершил наезд потому, что датчики не передали достаточно полной информации. Основываясь на неточности и недостоверности, ИИ совершает ДТП. Иногда вовсе не представляется возможным определить почему та или иная система совершила сбой, а значит цепь событий
нарушается. Преступное последствие – негативные последствия, отражающиеся в окружающем мире,
которые наступили в результате совершения преступного деяния. Квалификация действий ИИ как преступного последствия отражаются в составе преступления, однако возникает вопрос о квалификации
ИИ как субъекта совершаемого опасного деяния.
Логичным представляется рассматривать искусственный интеллект в объективной стороне как
средство, орудие и предмет преступления. Как подчеркивают С. В. Скляров и К. Н. Евдокимов, «компьютерная информация, средства ее создания, хранения, обработки и передачи, информационнотелекоммуникационные сети не только являются предметом преступного деяния, но и используются в
качестве средства и орудия совершения преступления» [5]. Предметом ИИ выступает как материальная единица, в которую помещен «разум» (например, робот), в данном случае деяние квалифицируется как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Как средство совершения преступления
ИИ может быть запущен в систему в виде вирусной программы, самостоятельно проникающей в системы и уничтожающей их, либо изымающая данные потерпевшего. Как орудие, например, смартфоны, являющиеся, по сути, мини-компьютером с большим объемом памяти, мгновенным выходом в Интернет и функцией отслеживания объекта, представляют собой не только источник и носитель криминалистически значимой информации. Это также орудия криминальной деятельности, работающие на
базе современных информационно-цифровых технологий с особенной спецификой. Теперь в процессе
следствия решающую роль играют не реальные следы, как отпечатки пальцев, мелкие предметы, окурки, следы подошвы, а компьютерно-технические, носящие виртуальный характер [6].
Субъект. Действующий Уголовный кодекс не содержит термина субъект преступления. В статьях
общей и особенной части используются следующие формулировки: лицо; лицо, признанное виновным
в совершении преступления; виновный и т.д. В теории уголовного права субъектом преступления признается лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяния (действие
или бездействие) и способное нести за него уголовную ответственность. Таким образом, выделяются
следующие основные признаки субъекта:
1. Это должно быть только физическое лицо
2. Лицо должно быть вменяемым
3. Лицо должно достигнуть установленного уголовным законом возраста
Распространение систем с искусственным интеллектом ставит вопрос об определении субъекта
преступления, совершенного такой системой. Как отмечают А. Г. Кибальник и П. В. Волосюк, в настоящее время рано говорить об искусственном интеллекте как о самостоятельном субъекте преступления.
Свое суждение авторы обосновывают тем обстоятельством, что активность систем с искусственным
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интеллектом связана с человеком и ему подчиняется (непосредственно или опосредовано), а потому
они по существу являются орудием причинения уголовно значимого вреда [7, с. 177].
Стоит отметить, что согласно установленным целям назначения наказания, уголовный кодекс
предусматривает исправление осужденного, которое заключается в том, чтобы с помощью элементов
наказания изменить отрицательные качества личности осужденного, под влиянием которых было совершено преступное деяние, и привить ему уважительное отношение к закону, установленному правопорядку. То есть предусматривается некоторая коррекция сознания осужденного, чтобы сделать его
безопасным для общества. Важно напомнить о том, что субъект преступления – это обязательно вменяемое лицо, способное осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействий) и руководить ими. Деятельность ИИ может быть признана общественно опасной, как говорилось ранее, но может ли он осознавать общественную опасность своих действий, понимать, что
наносится вред общественным отношениям. В настоящий момент можно ответить, что нет. Все технические разработки являются заранее запрограммированными системами, которые действую только в
рамках этой программы. Вопрос о возрасте ИИ и о его «не физическом» обличии отпадает. Искусственный интеллект сможет стать полноправным субъектом преступления лишь в том случае, если достигнет самосознания личности и будет признан таковой на законодательном уровне.
В современном мире вся ответственность за действия ИИ (хотя истинного ИИ еще изобретено не
было) накладывается на людей, которые были причастны к его разработке или же любой иной деятельности, подразумевающей его активацию. Наилучшим решением на современном этапе является наложение «надзорной обязанности» на владельца по осуществлению контроля над искусственным интеллектом «во избежание риска вреда, даже если действие не было предсказуемым для оператора» [8, с. 75].
Субъективная сторона. Перенесение объективных признаков состава преступления с физических лиц на ИИ не составило каких-либо проблем, чего нельзя сказать о субъективной составляющей.
Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Обязательным признаком является вина, определяющаяся в науке
уголовного права как психическое отношение лица к совершаемому им деянию и наступившим последствиям. Уголовное законодательство выделяет две формы вины в виде умысла и неосторожности.
Необходимо провести анализ ситуации с целью выявления формы вины по внешним признакам,
не включая мыслительные процессы. В 2018 году автомобиль на базе автопилота компании Uber впервые совершил наезд на пешехода со смертельным исходом. На водительском кресле кроссовера находился испытатель, который должен был следить за обстановкой, но он не успел вовремя среагировать и
избежать столкновения. Начальник местной полиции заявила, что погибшая женщина шла посередине
дороги вдоль разделительной полосы и толкала велосипед с несколькими пакетами на нём. Непосредственно перед столкновением с автомобилем она внезапно свернула на проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса транспортного средства. Исходя из этого, форму вины ИИ можно установить как небрежность. Интерпретируя под искусственный разум, возможно сделать вывод, что система не желала наступления общественно опасных последствий, более того, не могла предвидеть
наступления этих последствий, но при правильном обучении и анализе обстановки должна была их
предвидеть. Но так как на данный момент сбои ИИ переносят ответственность на его разработчика при
соблюдении всех условий производства и эксплуатации беспилотного транспортного средства, относится к категории невиновного причинения вреда, в связи с чем отсутствует основание уголовной ответственности. Восстановление нарушенных прав возможно в рамках гражданского законодательства. [9].
Говоря о прямом и косвенном умысле, важно отметить, что разработанное для облегчения деятельности человека программное обеспечение, очевидно, не должно даже допускать наступления общественно опасных последствий от своих действий или бездействия, более того не должно желать
наступления этих последствий или относится к ним безразлично (игнорировать предписанные правила
безопасности при возможном столкновении с другим автомобилем).
Обращая внимание на факультативные признаки субъективной стороны преступления, такие как
мотив и цель, не представляется возможным оценить эти категории в отношении ИИ. Цель представляет собой мысленную модель будущего результата преступного деяния. Мотив- внутренне побуждеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, которое вызвало у лица решимость совершить преступление. Данные категории относятся к сфере психологии, изучающей закономерности возникновения, развития и функционирования психи и психической деятельности людей. Конкретно с ИИ не понятно, как машина в процессе самообучения
должна проанализировать объемные данные, чтобы сконструировать модель будущего преступного
посягательства и проявить волю к его совершению.
Рано или поздно для наиболее распространенных типов систем будет создана проверенная программная база, что снимет ответственность с производителя. Однако особенностью искусственного
интеллекта является самообучаемость, которая независимо от действий производителя и пользователя может привести к неправильной последовательности действий или бездействию, повлекшим причинение вреда охраняемым общественным отношениям. Поскольку программа самостоятельно примет
неправильное решение, основное содержание вины в таком случае следует относить на нее, а не на
других лиц [10].
Таким образом, логично согласиться с мнение многих исследователей о том, что в данный момент ИИ (следует напомнить – слабый ИИ) зависим от человека, отсутствие его полной автономности
порождает множество дискуссий о его положении в уголовном законодательстве. Но несмотря на это,
на текущем этапе развития науки и техники, разумно сделать вывод, что законодательное закрепление
ИИ в уголовном праве нецелесообразно. Понятие искусственный интеллект является комплексным и
включает в себя множество технических аспектов, более того, оно не является единым. Исходя из этого, можно сделать вывод, что легальное закрепление термина «Искусственный интеллект» в уголовном
кодексе не является обоснованным. На данный момент законодатель ограничился закреплением преступлений в сфере компьютерной безопасности, что касаемо применений систем автопилота и совершением им общественно опасных деяний по причине программного сбоя относится к невиновному причинению вреда, исключающему уголовную ответственность.
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В соответствии с Уголовным Кодексом РФ преступлением признается вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способ лицом, достигшего 18-летнего возраста. Подростки очень доверчивы и не до конца осознают противоправность
своих действий в полной мере. Ведь лица, не достигшие 18-летннего возраста очень легко поддаются
на манипуляцию со стороны взрослого человека.
Под вовлечением понимаются разнообразные действия, которые побуждают не совершеннолетних участвовать в преступном акте в качестве исполнителя или пособника.
В юридической литературе даются толковании понятия вовлечение несовершеннолетнего в совершении преступления. Так, Степанян С.Р считает, что вовлечение – «подстрекательство или принуждение несовершеннолетнего к участию в конкретном преступлении» [3].
Худяков полагал, что вовлечение – «побуждение к определенному поведению, склонение к указанной в законе деятельности, либо привлечение к участию в ней» [6].
В данном вопросе можно согласиться с авторами, потому что вовлечение имеет форму подстрекательства. Обычно лица привлекают несовершеннолетних в качестве исполнителя или пособника.
Таким образом, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления образует специальный
вид подстрекательства.
Объективная сторона подстрекательства направлена на определенные активные действия, в
процессе которых лицу удается склонить другое к совершению преступления. Такие лица, путем склоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения развивают у несовершеннолетних антиобщественные взгляды, что способствует ускорению вовлечения несовершеннолетнего к совершению преступного деяния.
Объективная сторона преступления указанная в Уголовном Кодексе РФ, состоит во влечении
несовершеннолетнего в совершении преступления, которое определяется как действия, направленные
на возбуждение у него желания, стремления участвовать в совершении одного или нескольких преступлений. [4]
Уголовный Кодекс разъясняет, что к ответственности не подлежать лица, которые повлияли на
возникновение у несовершеннолетнего совершить то или иное правонарушение, но не осознавая данный факт (ст 150 УК РФ).
Обращаясь к статистическим данным можно заметить борьбу с вовлечением несовершеннолетних в совершении преступления. Данные предоставленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации показывают, что за 2018 г было зарегистрировано 1 991 632 деяния, из которых 43 553 совершены несовершеннолетними или при их участии. За 2019 г было совершенно 2 024 337 преступлений,
из которых 37 053 совершенны несовершеннолетними или при их участии. [2]
Таким образом, статистика показывает существенное снижение преступлений, совершенными
несовершеннолетними.
Теперь необходимо проанализировать способы вовлечения несовершеннолетних в совершении
преступлений. И здесь надо сказать, что способ является факультативным признаком данного элемента состава преступления.
Первым способом является – обещание. Е.Д. Опанасенко и В.П. Алехин понимают под данным
способом предоставление после совершения определенного деяния материальных благ, а также содействие в трудоустройстве, оказание материальной помощи родственникам подростка и иные способы, которые относятся к характеристике обещания. При этом несовершеннолетний должен поверить
взрослому и быть уверенным, что это повлечет исполнение определенных его интересов. [1]
Считается, что таким образом лицо, ставит в заблуждение несовершеннолетнего, что бы он сам
совершил преступление. И именно этот способ оказывает антисоциальное действие на человека, тем
самым блокируются нормы морали. Но достаточно редко встречаются такие случаи, что подростков
осознают действия введения в заблуждение. Поэтому проводят психологические экспертизы, которые
направлены на исследование особенностей личности подростка.
Вторым способом является – обман, в следствии которого вводит несовершеннолетнего в заблуждение.
Если говорит об другом способе – угроза, то определение дается Толковым словарем русского
языка и означает как обещание причинить кому-нибудь или чем-нибудь неприятность. [5]
В данном способе происходит предупреждение со стороны взрослого лица о том, что если он не
согласиться совершить определенные преступные деяния, то у него могут возникнуть какие-либо неприятные последствия. И в данном способе угроза может распространяться как на несовершеннолетнего, которое привлекают, так и на его близких.
Последним способом, указанным в ч. 1 ст. 150 УК РФ, является «иной способ». Е.Д. Опанасенко и
В.П. Алехин полагают, что под данным определением следует понимать: зависть, месть, корысть, низменные побуждения, на которых акцентирует внимание в процессе диалога совершеннолетний, общаясь с подростком [1]. Тем самым у несовершеннолетнего формируется такое качество как жестокость.
Проводя анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев при вовлечении
несовершеннолетних в совершении преступлений квалифицируют как действия субъектов, которые
предусмотренные ст.150 УК РФ
В настоящее время происходит предотвращение преступности, связанной с вовлечением несовершеннолетних в совершении преступления: общесоциальные предупреждения. На этом уровне
необходимо обеспечить повышение занятости населения, социальную защиты и молодежи. Так же
проводить мероприятия «пресс-конференции», которые обеспечили защиту несовершеннолетних от
жестокого и аморального поведения.
В заключении нужно сказать, что вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность –
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это сложно квалифицируемое деяние, которое значительно усугубляет вину и наказание. В настоящее
время появилась необходимость в анализе вопросов, которые касаются особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Поэтому необходимо пресекать антиобщественное
влияние на несовершеннолетнего.
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относительно понятия «эксцесса», его признаков и иных вопросов. Отмечены особенности соответствующих видов эксцесса исполнителя. Автор приходит к выводу, что уголовное законодательство требует усовершенствования для безошибочной юридической квалификации преступлений и назначения
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Соучастие в преступлении является важнейшим институтом уголовного права и в то же время
наиболее сложным в рамках правоприменения. По данным статистических исследований в настоящее
время совершается большое количество преступлений в соучастии, причем наиболее опасных и особо
тяжких. Этот факт, бесспорно, свидетельствует о повышенной общественной опасности соучастия и
необходимости научной разработанности данного института для правильной квалификации и применения уголовно-правовых норм. Одним из проблемных вопросов учения о соучастии является эксцесс
исполнителя преступления. Среди теоретиков уголовного права дискуссии вокруг данного явления не
утихают по сей день.
Легальная дефиниция «эксцесс исполнителя преступления» содержится в статье 36 УК РФ. Под
эксцессом исполнителя преступления понимается «совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников преступления» [0]. Норма этой статьи также предусматривает,
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что другие соучастники преступления не подлежат уголовной ответственности за эксцесс исполнителя.
В правоприменительной практике эксцесс исполнителя устанавливается путем соотнесения совершенного им преступного деяния с содержанием умысла соучастников, то есть посредством сравнения признаков фактически исполненного преступления с совместными преступными планами соучастников, с той интеллектуальной "моделью" совместного преступления, которая была разработана в результате соглашения соучастников [0, с. 42].
Несмотря на законодательное закрепление определения, доктрина уголовного права рассматривает данное понятие с разных позиций. Одни авторы научных трудов (Н.С. Таганцев, М.И. Ковалев)
придерживаются точки зрения, что понятие эксцесса исполнителя основывается исключительно на акцессорной теории соучастия, которая заключается в том, что ответственность соучастников зависит от
уголовно-правовой оценки действий исполнителя, другие (Г.Е. Колоколов, Н.Д. Сергеевский, С.В. Познышев, И.Я. Хейфец) же связывают эксцесс с теорией самостоятельной ответственности, то есть ответственности каждого соучастника только за фактически совершенные действия.
Понятие эксцесса, закрепленное в уголовном законодательстве, базируется на теории индивидуальной ответственности, исключающей акцессорный характер. Это выражается в формулировке: «За
эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат». Однако в судебной практике широко применяется правило об изменении пределов ответственности других соучастников преступления в связи с совершением исполнителем эксцесса. Так, при эксцессе исполнителя соучастники отвечают в зависимости от конкретных обстоятельств за неоконченное преступление в виде приготовления или покушения на преступления либо оконченное преступление, совершение которого была заранее оговорено [0, с. 267]. Этот факт свидетельствует о том, что в действующем законодательстве понятие эксцесса базируется на теории комбинированной ответственности соучастников, поскольку российское уголовное право все-таки частично признает принцип акцессорности.
Рассматривая эксцесс, стоит определить и раскрыть признаки данного уголовно-правового явления для того, чтобы правильно и в полной мере понимать сущность эксцесса, его уголовно-правовое
значение и безошибочно осуществлять юридическую квалификацию деяний. Л.В. Иванова в своей
научной работе выделяет объективный и субъективный признаки эксцесса [0, с. 109]. Объективный
признак эксцесса заключается в отсутствии причинной связи, а субъективный – в отсутствии вины.
Совместность действий соучастников характеризуется общим, единым преступным результатом
и причинно-следственной связью между действиями соучастников и этим результатом. П.Ф. Тельнов,
В.А. Григорьев отмечают, что при совершении эксцесса исполнителя другие соучастники утрачивают
причинную и виновную связь с преступлением, вследствие чего в отношении них уголовная ответственность за эксцесс исключается [0, с. 153]. Противоположной точки зрения придерживается В.С.
Прохоров, который утверждает, что «…эксцесс исполнителя имеется лишь тогда, когда деяние, совершенное им, находится в причинной связи. Отсутствие этой связи исключает эксцесс исполнителя» [0, с.
632]. На этой же позиции остановились Ф.Г. Бурчак, М.И. Ковалев, но они полагают, что только в количественных эксцессах (речь об однородных преступлениях: например, у соучастников был умысел на
совершение кражи, однако исполнитель осуществляет грабеж) существует причинная связь между преступлением-эксцессом и действиями иных соучастников. Другие исследователи в области уголовного
права (Б.В. Здравомыслов, О.Л. Цвиренко, А.В. Ушаков, У.С. Джекебаев) на суждение Ф.Г Бурчака и
М.И. Ковалева утверждают, что внешне причинная связь в подобных ситуациях существует, однако
часть действий исполнителя, осуществляющего эксцесс, находится вне объективной связи. Именно
поэтому соучастники преступления отвечают только за фактически совершенные действия, охватываемые их умыслом.
На наш взгляд, причинная связь между эксцессом и действиями других соучастников может либо
отсутствовать, либо иметь место в определенных случаях, а именно при совершении преступлений при
квалифицирующих обстоятельствах, не предусмотренных договоренностью соучастников, либо при их
отсутствии, также не охватываемых их умыслом: например, договорившись между собой на совершение простого убийства, предусмотренного ч, 1 ст. 105 УК РФ, исполнитель совершает преступление с
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особой жестокостью, которое квалифицируется по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Соучастники в данном случае будут нести ответственность за оконченное убийство без отягчающих обстоятельств, совершенное
в соучастии, а исполнитель – за совершение квалифицированного убийства.
Несомненно, нельзя считать эксцессом случаи, когда из-за иного развития причинноследственной связи преступный результат, которого добивались «сообщники», не наступает. Также
эксцесс исполнителя исключается и в том случае, если исполнитель совершит общественно опасное
деяние с использованием, например, другого оружия. Допустим, исполнитель преступления, приняв
врученный пособником пистолет для убийства, совершает общественно опасные действия, используя
нож. В данной ситуации умысел и пособника, и исполнителя был направлен на причинение смерти другому человеку, поэтому здесь эксцесс исполнителя не наблюдается.
Субъективный признак является вторым неотъемлемым признаком эксцесса исполнителя. Он
выражается в отсутствии вины соучастников в преступлении-эксцессе, иными словами, они не осознавали, не предвидели и не желали наступления общественно опасных последствий, за исключением
предварительно оговоренных. Некоторые теоретики уголовного права (А.С. Барановская, М.В. Грамматчиков С.Г. Познышев, Г.И. Волков, А.Н. Трайнин, М.Д. Шаргородский.) полагают, что эксцесс исполнителя возможен как при умышленной форме вины, так и неосторожной. При этом сторонники этой позиции, сужая понятие эксцесса, отстаивают ответственность соучастников преступления за такие последствия действий исполнителей, которые не предвиделись не только ими, но и самим исполнителем.
Большинство ученых в области уголовного права (А.В. Шеслер, А.А. Арутюнов, Л.Д. Гаухман)
признают, что соучастие имеет место только в умышленных преступлениях. Законодатель в статье 36
УК РФ применяя категорию «умысел», наиболее четко отразил содержание и природу эксцесса, поскольку отсутствие виновной связи указывает и на отсутствие совместности действий соучастников,
которая предполагает наличие некоторой психической общности, связи между ними. Таким образом,
эксцесс исполнителя возможен только при конкретизированном умысле, однако он может быть совершен как умышленно, так и неосторожно.
По мнению. А.Ю. Корчагиной эксцесс охватывается и другими признаками, присущими и соучастию, и эксцессу, без которых рассматриваемое нами уголовно-правовое явление в полном объеме не
раскрывается.
Прежде всего, эксцесс исполнителя может быть совершен как одним, так и несколькими участниками преступления, совершенного в соучастии. Необходимым требованием при этом является наличие, по крайней мере, хотя бы одного соучастника, который не участвовал в совершении преступленияэксцесса, то есть продолжал выполнять объективную сторону спланированного общественно опасного
деяния и не присоединился к исполнению изменившихся преступных замыслов [0, с. 10].
Также интересна мысль А.Ю. Корчагиной о том, что «при совершении преступления-эксцесса
кем-либо из соучастников признак совместности отсутствует, но он обязательно присутствует при подготовке или совершении планировавшегося преступления» [0, с. 10]. Действительно, трудно не согласиться с ученым, поскольку в противном случае не может быть и речи об эксцессе.
Однако, опираясь на суждения А.Ю. Корчагиной, следует отметить, что указанные ею признаки
соучастия при совершении эксцесса приобретают несколько иное значение, поскольку эксцесс – это
уголовно-правовое явление, выходящие за рамки соучастия. На начальной стадии совершения преступления совместность действий присутствует, однако преступление-эксцесс не содержит данного
признака вследствие отклонения исполнителя от намеченных соучастниками преступных планов. Таким образом, признаки соучастия не могут одновременно являться признаками эксцесса исполнителя
преступления, эксцесс – это отсутствие признаков соучастия, в связи с чем за эксцесс исполнителя
остальные соучастники уголовной ответственности не несут [0, с. 111].
Еще одним дискуссионным вопросом является возможность совершения эксцесса иными соучастниками преступления. Уголовный Кодекс РФ не предусматривает эксцесс иных соучастников преступления: подстрекателя, пособника и организатора. Научное сообщество разделилось на два лагеря,
рассматривая эксцесс иных соучастников. П.Ф. Тельнов, У.Э Лыхмус, А.П. Козлов, Т. В. Кленова, Д. Л.
Мнацаканян, А.Ю. Корчагина считают, что не только исполнитель, но и другие соучастники преступлеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния в период осуществления общего преступного умысла могут отступить от согласованной линии поведения: осуществить преступные действия (бездействие) более опасным способом, средствами, или
же совершить менее опасное преступление, чем планировалось сговором. У.Э. Лыхмус в качестве
примера описывает ситуацию, когда организатор кражи вовлекает несовершеннолетнего в преступную
деятельность в качестве пособника без ведома других соучастников, при этом совершая эксцесс в виде
вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность [0, с. 151].
Тем не менее в юридической литературе существует и иная точка зрения относительно эксцесса
соучастника. Так, А.Ф. Ананьин отрицает эксцесс соучастника, аргументируя тем, что эксцесс соучастников, по сути, является эксцессом исполнителя [0, с. 94]. Например, пособник, совершивший приобретение заведомо поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков для использования или же незаконное приобретение огнестрельного оружия, либо подстрекатель, который нанес телесные повреждения подстрекаемому, сами являются исполнителями тех преступлений, которые не охватываются сговором соучастников.
Разделяя точку зрения первого лагеря, хочется отметить, что, действительно, помимо эксцесса
исполнителя существует и эксцесс организатора, пособника и подстрекателя. Этот факт подтверждается судебной практикой и результатами научных исследований в области уголовного права. А.Ю. Корчагина в подтверждение этой позиции приводит в качестве примера эксцесс пособника. Так, пособник,
передав медленно действующий яд не осведомленному об этом исполнителю, совершает эксцесс, поскольку умысел пособника направлен на совершение квалифицированного преступления – убийства с
особой жестокостью [0, с. 103]. В данном случае умысел пособника превышает умысел исполнителя о
совместном совершении преступления.
Тем не менее, статья 36 УК РФ «Эксцесс исполнителя преступления» не может быть применена
по отношению к другим соучастникам при совершении ими эксцесса, поскольку применение уголовного
закона по аналогии запрещено (ч. 2 ст. 3 УК РФ). В связи с этим целесообразно распространить действие уголовно-правовой нормы об эксцессе на соучастников, изменив понятие «эксцесса исполнителя» на «эксцесс соучастника».
Рассматривая эксцесс, следует обратить внимание на вопрос, является ли эксцесс преступлением более или менее тяжким по отношению к запланированному соучастниками. В различных словарях
термин «эксцесс» означает: 1) крайнее проявление чего-нибудь, преимущественно об излишествах,
невоздержанности; 2) острая и нежелательная ситуация, нарушающая обычный порядок [0]. Исходя из
вышеуказанных определений следует, что под эксцессом подразумевается совершение более тяжкого
преступления. Данный тезис поддерживают А. Бернер, Л.В. Иногамова-Хегай. Однако многие ученые
придерживается мнения, что под эксцесс подпадают и случаи эксцесса исполнителем путем совершения менее опасного преступления. Так, А.Ю. Корчагина, выделяя эксцессы, связанные с совершением
равного количества преступлений, приводит пример совершения менее тяжкого преступления по сравнению с планировавшимся: вместо определенного сговором соучастников убийства потерпевшего исполнитель совершает его похищение, но оставляет его в живых [0, с. 115]. Также она отмечает, что подобного рода эксцессы совершаются довольно редко, но все-таки они встречаются в судебной практике Другим видом эксцесса А.Ю. Корчагина называет эксцессы, связанные с совершением большего
количества преступлений, например, исполнитель, выполняя объективную сторону преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, совершает, проявив эксцесс, еще и хищение паспорта у
потерпевшего (ст. 325 УК РФ). В данном случае совершение преступления-эксцесса меньшей тяжести
по сравнению с запланированным не имеет уголовно-правового значения, поскольку исполнитель полностью выполняет объективную сторону спланированного соучастниками преступления [0, с. 115].
Не менее важным представляется вопрос классификации эксцесса. Теория уголовного права
подразделяет эксцесс исполнителя на два вида: 1) количественный эксцесс; 2) качественный эксцесс.
Количественный эксцесс означает, что исполнитель реализует умысел соучастников, но при этом
совершает преступление при квалифицирующих обстоятельствах, не согласованных с другими «сообщниками». То есть исполнитель совершает преступление однородное с тем, которое он должен совершить по замыслу соучастников. Яркой иллюстрацией количественного эксцесса является приговор
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Советского районного суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 6 марта 2017 г., по
которому Т. признан виновным в том, что совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело
выделено в отдельное производство, по предварительной договоренности на совершение тайного хищения чужого имущества совместно, тайно похитили продукты питания из торгового зала магазина
«Магнит» и покинули магазин. После того, как действия Т. и его «сообщника» были замечены товароведом К., им было предложено оплатить или вернуть товар. Т. с целью удержания похищенных продуктов нанес К. один удар кулаком в область лица. С учетом обстоятельств, установленных судебными
инстанциями, Т. совершил объективную сторону грабежа, переросшего из кражи, один, то есть фактически вышел за пределы ранее достигнутой с иным лицом договоренности на совершение тайного хищения чужого имущества. Еще одним примером является случай, когда исполнитель вместо предусмотренного сговором соучастниками причинения вреда средней тяжести совершает умышленное причинение смерти другому человеку.
При количественном эксцессе исполнитель находится в причинной связи с другими соучастниками преступления и совершает посягательство на один и тот же объект. В связи с этим ответственность
исполнителя определяется фактически совершенным общественно опасным деянием, а уголовная ответственность в отношении иных соучастников исходит из выполненной объективной стороны спланированного преступления с учетом субъективной стороны этого же деяния.
Вторым видом эксцесса выделяют качественный. Он имеет место в двух случаях:
1) Исполнитель выполняет абсолютное иное преступление вместо того преступления, умысел
соучастников которого был направлен на его совершение. Часто в научной юридической литературе,
иллюстрируя данный вид эксцесса, рассматривают случай, когда исполнитель вместо запланированной кражи совершает изнасилование хозяйки, оказавшейся в квартире в момент посягательства. Совершая этот эксцесс, исполнитель несет ответственность за оконченное преступление-эксцесс, а соучастники – за неоконченное спланированное ими преступление.
2) Исполнитель совершает еще одно преступление, выходящее за рамки умысла соучастников,
наряду с задуманным. К примеру, исполнитель, совершая кражу, выполняет не запланированное другими соучастниками умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. В этом случае,
вопрос об ответственности соучастников должен решаться по правилам соучастия и вменения им в
вину того преступления, которое было ими спланировано и совершено исполнителем. За преступление-эксцесс уголовную ответственность будет нести только исполнитель преступления, причем наказание будет ему назначено по совокупности преступлений.
Одна из проблем, связанных с классификацией эксцессов, заключается в том, что подчас трудно
определить однородным или неоднородным является объект при совершении преступления со сложным объектом (например, хулиганство и убийство).
Таким образом, можно сделать вывод, что институт соучастия требует разрешения проблемных
вопросов, поднятых в данной статье, законодательным путем. В уголовном законодательстве необоснованно ограничивается понятие эксцесса указанием лишь на исполнителя преступления, в то время
как в судебной практике и научной литературе приводятся многочисленные доказательства существования эксцесса и других соучастников. Представляется целесообразным закрепить в УК РФ норму об
эксцессе всех соучастников преступления и определить правила квалификации при эксцессе для разных видов соучастников в Постановлении Верховного Суда Российской Федерации, посвященном вопросам о соучастии.
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Аннотация: Понятие специального субъекта преступления представляет собой достаточно важный
элемент в науке уголовного права. Признаки, которые характеризуют специальный субъект преступления, а также рассмотрение понятия являются целью данной статьи. Изучение признаков такого субъекта преступления позволит правильно квалифицировать деяние и даст возможность привлечь лицо к
уголовной ответственности. Автор данной статьи приходит к выводу о законодательном закреплении
понятия специального субъекта преступления в норме уголовного закона.
Ключевые слова: специальный субъект, уголовная ответственность, Уголовный Кодекс РФ, признаки
специального субъекта преступления.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE SPECIAL SUBJECT OF THE CORPUS DELICTI
Buniatishvili Kristina Alexandrovna
Scientific adviser: Agildin Vladimir Valerievich
Abstract: The concept of a special subject of a crime is a rather important element in the science of criminal
law. The signs that characterize the special subject of the crime, as well as the consideration of the concept
are the purpose of this article. Having studied the signs of such a subject of crime, it will be easy enough to
bring a person to criminal responsibility. It is worth noting that in addition to the special subject of the crime,
the signs of which are indicated in the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, there is
also a general subject of the crime, the presence of signs of which are reflected in the General Part of the
Criminal Code of the Russian Federation. The author of this article comes to the conclusion about the consolidation of the concept of a special subject of crime in the norm of the criminal law.
Keywords: special subject, criminal liability, Criminal Code of the Russian Federation, signs of a special subject of crime.
Рассмотрение специальных субъектов преступления и их обозначение наблюдалось еще в период
с 11-15 века в древнейших источниках, таких как Русская правда, Судебник Ивана Третьего, Соборное
уложение и др. В настоящее время уголовное законодательство имеет свою специфику специального
субъекта преступления, однако теория в отношении данного предмета видения имеет свои недочеты,
которые имеют ряд негативных последствий. Понятие «общий субъект» и «специальный субъект» по
своей природе имеют идентичный характер, отличие состоят лишь в дополнительных признаках специального субъекта. Под понятием специального субъекта понимается физическое лицо, которое обладает
вменяемостью и достигло возраста уголовной ответственности, а также характеризуется другими юридиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческими признаками, которые являются обязательными для конкретного состава преступления [1, c 197].
Стоит отметить, что вышеперечисленные квалифицирующие признаки находят свое отражение в диспозиции конкретной статьи Особенной части УК РФ, а также они отражены в определенной группе преступлений, например, в статье 331 УК РФ указываются специальные субъекты-военнослужащий и гражданин,
которые находятся в запасе. То есть в данном случае субъектами совершения преступления являются
лица, выполняющие определенный род работы, а также занимающиеся конкретной профессией.
Важное значение имеет классификация признаков специального субъекта, которую условно можно разделить на группы. Отмечу, что такие классификации в уголовно-правовой литературе содержат
разнообразный характер. К первой группе относятся демографические признаки, например, такой является статья 131 УК РФ, в соответствии с которой, по половой принадлежности, данное преступление
может совершить только мужчина. Ко второй группе относят признаки, характеризующие гражданство
лица, так, в статье 276 говорится, что шпионаж может совершить иностранный гражданин или лицо, у
которого отсутствует гражданство. Третью группу составляют семейно-родственные отношения, примером такой группы является статья 157 УК РФ, в которой в качестве специального субъекта преступления
выступает родитель несовершеннолетнего, который не уплатил обязательные средства на содержание
своих детей. Стоит отметить, что несовершеннолетние дети также являются специальным субъектом. К
четвертой группе относятся признаки, составляющие профессиональную деятельность. Примером такой
группы является статья 124 УК РФ, согласно которой за неоказание помощи больному предусмотрена
уголовная ответственность медицинских работников. Пятую группу составляют признаки, относящиеся к
должностному положению, так, в статье 290 УК РФ говорится о ряде специальных субъектах, одним из
которых является должностное лицо, осуществившее получение взятки [2, c 127-128]. Рассматривая
признаки шестой группы, выделяют процессуальный статус, например, ст. 307, где специальным субъектом является свидетель, или же в ст. 308 УК РФ-потерпевший И к последней группе относятся признаки, которые непосредственно связаны с военной службой, например, ст. 328 УК РФ включает в себя
специального субъекта - призывник [3, c. 108-109]. Данная классификация содержит открытый характер.
Отмечу, что законодатель в некоторых статьях характеризует специальный субъект косвенно, путем указания объективных признаков, например, одним из таких способов является отражение способа
совершения преступления. Это позволяет говорить о том, что совершить преступление может не любое физическое вменяемое лицо. Признаки специального субъекта в конкретной статье выводятся путем толкования, так как их наличие обязательно для состава преступления [4, с. 123]. Например, в статье 263 УК РФ говорится, что нарушить правила безопасности движения и эксплуатации разного вида
транспорта может нарушить только то лицо, которое при выполнении определённой работы или занимаемой должности обязано соблюдать правила безопасности. То есть в данном случае специальный
субъект определяется по определенной профессии с характерными особенностями и роду работы. И
для того, чтобы отразить и подчеркнуть специфические черты преступления, у законодателя есть своя
цель: ограничить круг лиц, которые могут подлежать уголовной ответственности, являясь исполнителями определенного преступления [4, с. 123-124].
Уголовный Кодекс РФ в свое содержание включает большое количество составов преступлений
со специальным субъектом, однако отсутствует само понятие специального субъекта преступления.
Для урегулирования данной проблемы была введена ч. 4 ст. 34, однако эта статья вызвала ряд вопросов в теории уголовного права и практике, так как неизвестно, кто может являться специальным субъектом, поскольку нет легального понятия. Отмечу, что если в конкретной статье Особенной части УК
РФ, нет признаков специального субъекта, то тогда по данной статье действия лица будут предусматривать ответственность в качестве общего субъекта [5, c. 91].
Исследованием этой проблемы занимались и продолжают заниматься большинство ученыхюристов. Так, вклад в анализ данной проблемы внесли В.С. Орлов, А.М. Лазарев, которые опередили
специальный субъект преступления как лицо, обладающее и общими, и дополнительными признаками
субъекта [6, с. 290]. Н.П. Грабовская и Н.С. Лейкина придерживались позиции, согласно которой специальным субъектом является лицо, которое обладает отраженными в конкретной статье Особенной части УК РФ особенностями. Однако стоит отметить, что в данной дефиниции присутствуют свои недоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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статки: нет упоминания о том, что лицо должно быть вменяемым и достигшим возраста уголовной ответственности, то есть в данном понятии нет указания на обязательные признаки общего субъекта преступления [7, c. 389]. Ряд других авторов, рассматривая понятие специального субъекта преступления,
говорят о нем как об общем субъекте, которое дополнительно содержит признаки исполнителя. Также
имеет место быть и другая точка зрения, согласно которой специальный субъект носит ограничительный
характер, где содержатся дополнительные признаки субъекта преступления лиц, которые подлежат уголовной ответственности. Например, такой позиции придерживались Ш.С. Рашковский и Р. Орымбаева
[8, c. 8]. Таким образом, исходя из вышеперечисленных позиций, можно прийти к выводу, что большинство авторов придерживаются единой позицией, согласно которой специальный субъект преступления
помимо общих признаков, должен содержать и дополнительные, которые присущи только ему.
Многие ученые в такой правовой сфере рассматривают по-разному понятие специального субъекта, которые в его содержание закладывают достаточно большое количество признаков, из чего следует, что выявляются много разных взглядов на данное понятие и каузирует определенные трудности
в судебной практике.
Рассматривая значение признаков специального субъекта, которые по-другому называются как
факультативные, необходимо сказать, что эти признаки будут являться обязательными для данного
преступления тогда, когда предусмотрены в диспозиции основного состава преступления. Только
наличие данных признаков позволяет говорить и о наличии состава преступления. Во-вторых, данные
признаки являются квалифицирующими для конкретного преступного деяния. И в-третьих, если суд
увидит прямую связь между данными признаками и личностью преступника, то он может учесть их в
качестве как отягчающих, так и смягчающих деяния признаков. Отмечу, что это возможно лишь в том
случае, когда законом такие признаки не предусматриваются не только в основном составе преступления, но и в квалифицирующем, а также в привилегированном составах. [4, с. 124-125].
Вопрос о рассмотрении специального субъекта преступления по поводу классификации деяния в
правоприменительной практике при идеальной совокупности преступлений является открытым. Рассмотрим конкретную ситуацию. Директор федеральной торговой сети «Луч» имеет статус должностного
лица, который совершает торговые операции, вследствие чего обманывает клиентов. Тут специальный
субъект, а в данном случае таким является должностное лицо, которое посягнул сразу на два объекта,
охраняемым уголовным законом. В первом случае директор подорвет авторитет государственного аппаратам и подлежит наказанию по соответствующей статье, содержащейся в 30 главе УК РФ. Во втором случае при обмане клиентов подпадет под действие 159 статьи УК РФ. Из приведенного примера
мы видим, что субъект нарушил сразу 2 разнородных общественных отношения, и поэтому, он несет
ответственность по совокупности фактически совершенных преступлений. В данном случае — это совокупность 159 и 285 статей [9].
Подводя итог вышесказанному, отмечу, что понятие специального субъекта не имеет однообразного подхода в науке уголовного права, и, как говорилось выше, разные авторы понимают его различно. Для устранения возможных коллизий в законодательстве, считаю, что Общую часть УК РФ, следует
дополнить нормой, в которой специальный субъект преступления будет определяться как физическое
лицо, обладающее, не только признаками общего субъекта преступления, но еще и дополнительными
признаками, которые указаны в диспозиции соответствующей статьи УК РФ либо однозначно вытекающими из его толкования. Это позволит избежать сложностей при квалификации деяний по конкретным составам преступлений. Решение данной проблемы найдет свое отражение в правильной и соответствующей квалификации, а также позволит неукоснительному исполнению уголовного закона в
борьбе с преступностью.
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Аннотация: предупреждение совершения несовершеннолетними преступлений является одним из
наиболее приоритетных направлений деятельности отечественного государства и общества, включая в
себя меры общей и специально-правовой профилактики. Применение наказания по отношению к несовершеннолетним, совершившим преступление, является одной из мер уголовно-правового предупреждения преступности несовершеннолетних. Наказание представляет собой не только неизбежную реакцию со стороны государства и общества по отношению к несовершеннолетнему субъекту преступления,
но также специальной формой предупреждения преступности в силу своей строгости и неизбежности,
выступающей в качестве сдерживающего фактора совершения несовершеннолетними преступлений.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, система профилактики
преступности несовершеннолетних, наказание как специальная форма предупреждения преступности
несовершеннолетних, роль уголовного наказания в предупреждении преступности несовершеннолетних.
PUNISHMENT AS A SPECIAL FORM OF PREVENTION OF JUVENILE CRIMES FULL
Goreva Anna Evgenievna
Scientific adviser: Agildin Vladimir Valerievich
Abstract: the prevention of the commission of crimes by minors is one of the most priority areas of activity of
the domestic state and society, including measures of general and special legal prevention. The application of
punishment in relation to minors who have committed a crime is one of the measures of criminal law prevention of juvenile delinquency. Punishment is not only an inevitable reaction on the part of the State and society
towards a minor subject of a crime, but also a special form of crime prevention due to its severity and inevitability, acting as a deterrent to the commission of crimes by minors.
Keywords: minors, juvenile delinquency, juvenile delinquency prevention system, punishment as a special
form of juvenile delinquency prevention, the role of criminal punishment in the prevention of juvenile delinquency.
В соответствии с положениями ст. 1 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» [1], в качестве несовершеннолетнего в РФ понимается лицо, не
достигшее возраста восемнадцати лет. Применительно к понятию преступности несовершеннолетних в
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качестве субъектов совершения преступлений подразумеваются молодые люди в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. В свою очередь под преступностью несовершеннолетних следует понимать
совокупность лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также совокупности совершаемых
ими преступлений в пределах определенной территории за конкретный период времени [2, с. 7].
Как отмечает А. В. Ростокинский, выделение преступности несовершеннолетних в качестве особого объекта изучения имеет крайне важное практическое значение и производится по следующим основаниям:
1. Общеправовые основания –положениями действующего Уголовного кодекса РФ (далее – УК
РФ) [3], Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) [4], а также Уголовно-исполнительного
кодекса РФ (далее – УИК РФ) [5] определены особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, а также назначения и исполнения уголовного наказания;
2. Криминологические основания – особенности преступности несовершеннолетних обусловлены спецификой характера, причин и условий совершаемых преступлений, отличительными свойствами личности несовершеннолетних преступников, причин и условий, мер предотвращения и профилактики преступности несовершеннолетних;
3. Преступность несовершеннолетних представляет собой прошлое, настоящее и будущее состояние преступности как социального явления в обществе и государстве, соответственно, ее детальное исследование играет большую роль в вопросе организации эффективной превентивной работы,
направленной на предупреждение совершения преступления несовершеннолетними [6, с. 22].
Разделяя мнение А. И. Бельского, Р. С. Ягодина и П. А. Волкова, следует подчеркнуть, что профилактика, предупреждение совершения несовершеннолетними различных преступлений представляет собой систему, комплекс упорядоченных и взаимосвязанных мероприятий, проводимых комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами управления социальной защиты населения,
федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел, учреждениями уголовноисполнительной системы [7, с. 106].
Система предупреждения совершения несовершеннолетними лицам преступлений включает в себя общесоциальную и специальную профилактику преступности несовершеннолетних. Среди наиболее
приоритетных направлений общего предупреждения преступности несовершеннолетних следует выделить определение основных функций, задач и принципов деятельности семьи как социального института,
в котором человек появляется на свет, приобретает первоначальные навыки взаимодействия с окружающим миром, правила поведения, уровень воспитанности и осознание собственной личности; создание
для несовершеннолетних, не имеющих в силу воздействия различных причин и факторов возможности
жить и воспитываться в семье, условий, максимально приближенных к семейному воспитанию [8, с. 52].
Основные векторы специально-правовой профилактики совершения несовершеннолетними преступлений представлены мерами гражданско-правового, административно-правового и уголовноправового предупреждения [9, с. 10]. Гражданско-правовое предупреждение преступности несовершеннолетних, в соответствии с положениями и принципами Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)
[10] заключается в применении мер материальной (имущественной, гражданской) ответственности, а
также меры, направленные на возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними в результате
совершения ими противоправных деяний. Административно-правовое предупреждение преступности
несовершеннолетних, в соответствии с положениями и принципами Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) [11] заключается в применении по отношению к несовершеннолетним административных правонарушений соответствующих мер административного воздействия.
Уголовно-правовое предупреждение преступности несовершеннолетних заключается, в соответствии с
положениями и принципами УК РФ в применении уголовного наказания к несовершеннолетним субъектам преступления, выступающим не только мерой уголовного наказания, но и одной из форм предупреждения совершениями лицами, не достигшими совершеннолетия, различных преступлений.
В соответствии с положениями ст. 43 УК РФ, наказание представляет собой меру государственного
принуждения, назначаемую по приговору суда лицу, вина в совершении преступления доказана. Сущность
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уголовного наказания заключается в применении к осужденному лицу лишений либо ограничений его прав
и свобод. Как отмечает В. А. Шумилин, в качестве одной из важнейших целей уголовного наказания выступает предупреждение совершения преступлений, которое реализуется посредством осуществления обвинения, а также негативной оценки личности лица, совершившего преступления [12, с. 247].
Сущность уголовного наказания заключается в его способности гарантировать и обеспечивать
охрану общественных интересов от противоправных посягательств посредством угрозы применения к
виновным лицам мер уголовной ответственности. Уголовное наказание не только формирует правовой
запрет в форме состава преступления, но также определяет вид и размер лишения либо ограничения
тех или иных прав виновного в совершении преступления лица. Угроза применения наказания воздействует на сознание человека и выступает своеобразным сдерживающим фактором совершения человеком противоправных уголовно наказуемых деяний. Эффективность уголовного наказания как одной
из форм предупреждения совершения преступлений определяется уровнем развитости гражданского
общества в государстве, законопослушности граждан, уровнем и состояние экономического, социального, политического и иного развития общества и государства. Уголовное наказание как форма предупреждения совершения преступлений предполагает формирование у населения определенной боязни
нарушения закона путем совершения преступлений, а также вероятных последствий привлечения лица
к уголовной ответственности [13, с. 28].
Роль уголовного наказания как специальной формы предупреждения преступности несовершеннолетних заключается в том, что представляет собой конкретную и имеющую материальное выражение официальную реакцию государства и общества на совершенное лицом, не достигшим восемнадцати лет, преступление и является неотвратимым последствием совершенного противоправного деяния
[14, с. 223]. Привлечение несовершеннолетнего к уголовной ответственности и применение к нему мер
уголовной ответственности, особенно в случае лишения несовершеннолетнего лица свободы, во многом определяет его дальнейший жизненный путь.
Физиологические и психологические особенности лиц, не достигших восемнадцати лет, обусловлены отсутствием необходимого жизненного опыта, большей степенью вероятности попасть под воздействие иных лиц, особенно старших по возрасту, несформированностью системы личных убеждений и жизненных принципов, что в случае попадания несовершеннолетнего в учреждения уголовно-исполнительной
системы в некоторых случаях влечет необратимую деформацию личности. Данные факторы во многом
обусловливают применение по отношению к несовершеннолетним видов уголовного наказания, связанного с лишением свободы, в качестве исключительной формы уголовной ответственности.
Безусловно, превентивная работа, проводимая в учреждениях уголовно-исправительной системы, достаточно часто приносит положительные результаты и несовершеннолетний, отбывший уголовное наказание в местах лишения свободы, впредь не совершает преступления, приняв для себя единственно верное решение – жить законопослушной жизнью. Однако встречаются и абсолютно противоположные примеры, когда попадание лицом, не достигшим возраста восемнадцати лет, в учреждения
уголовно-исполнительной системы предопределяло его дальнейший жизненный путь и неоднократные
возвращения в места лишения свободы. Так, в течение 2021 г. в РФ было выявлено 29126 несовершеннолетних, совершивших преступления, из которых 2571 несовершеннолетний ранее привлекался к
уголовной ответственности [15].
Семья, общество, а также государство в лице образовательных организаций, должностных лиц
должны действовать совместно в вопросе воспитания подрастающего поколения и формировать нетерпимость у несовершеннолетних к случаям совершения преступлений. Если несовершеннолетний
будет понимать и осознавать, что за совершенное им противоправное уголовно наказуемое деяние
неминуемо последует уголовное наказание, факт привлечения к которому может впоследствии оказать
такое негативное воздействие на всю его жизнь, как невозможность устроиться на престижную работу,
заступить на службу в правоохранительные органы, органы военной системы РФ и т.д., то, соответственно, прежде чем совершить то или иное противоправное деяние, несовершеннолетний несколько
раз подумает о необходимости, целесообразности и возможности его поведения.
Таким образом следует сделать вывод о том, что уголовное наказание представляет собой спеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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циальную форму специально-правового предупреждения совершения несовершеннолетними преступлений и заключается в применении к субъектам преступлений, не достигшим возраста восемнадцати
лет, отдельных мер уголовной ответственности, установленных положениями УК РФ. Применение к
несовершеннолетним отдельных видов уголовного наказания, и особенно – лишения свободы, имеет
крайне важное значение для дальнейшего формирования личности лица, определении им его жизненного пути, складывающейся системы ценностей и принципов. Факт привлечения несовершеннолетних к
уголовной ответственности есть определенный катализатор внутреннего состояния общества, обусловливающий особую практическую необходимость организации не только образовательного процесса, но и спортивного, культурного досуга, всестороннего развития подрастающего поколения, формирования патриотизма и общей воспитанности подрастающего поколения, потому что если дети – это
наше будущее, то подростки – наше настоящее.
Список источников
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 24 апреля 2020 г.) // СЗ РФ. – 1999. – №
26. – Ст. 3177.
2. Рясов Д. А. Криминология преступности несовершеннолетних и молодежи. - Ставрополь:
Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, 2014. – 18 с.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25 марта 2022
г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
(ред. от 25 марта 2022 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред.
от 21 декабря 2021 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
6. Преступность несовершеннолетних: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. А. В. Ростокинского. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 275 с.
7. Бельский А. И., Ягодин Р. С. Волков П. А. Предупреждение преступности несовершеннолетних // Ленинградский юридический журнал. – 2016. – № 2. – С. 105-112.
8. Зайко Т. М. Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних и молодежи: правовой и
психолого-криминологический аспекты: монография. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания
Юком», 2017. – 85 с.
9. Приходько В. И. Профилактика преступности среди несовершеннолетних. – Ростов-на-Дону:
МОО «ЦСГПЭД», 2015. – 19 с.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
(ред. от 25 февраля 2022 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (ред. от 16 апреля 2022 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
12. Шумилин В. А. Предупредительная роль уголовного наказания // Молодой ученый. – 2018. –
№ 16. – С. 246-248
13. Зубкова В. И. Роль уголовного наказания в предупреждении преступлений // Уголовноисполнительное право. – 2017. – № 1. – С. 27-30.
14. Минязева Т. Ф., Добряков Д. А. Наказание – не панацея от преступления // Вестник Томского
государственного университета. – 2017. – № 425. – С. 222-227.
15. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2021 г. МВД России. Официальный
сайт.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
https://xn--b1aew.xn-p1ai/reports/item/28021552/?ysclid=l2fs7cj1ab (26.04.2022).

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

81

УДК 343.221

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СУБЪЕКТ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И «ЛИЧНОСТЬ
ПРЕСТУПНИКА»

Ефимова Анастасия Борисовна

студентка
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Научный руководитель: Агильдин Владимир Валерьевич
к.юр.н., доцент
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
Аннотация: В статье соотносятся понятия «субъект преступления» и «личность преступника», раскрывается сущность данных понятий, их составляющие, на основе чего дается их сравнение и уголовноправовое значение. Даны мнения ученых по данному вопросу.
Ключевые слова: уголовное право, субъект преступления, личность преступника, состав преступления, вменяемость, возраст уголовной ответственности, специальный субъект.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF "THE SUBJECT OF THE CRIME" AND "THE
PERSONALITY OF THE CRIMINAL"
Efimova Anastasia Borisovna
Scientific adviser: Agildin Vladimir Valerievich
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В ходе расследования любого уголовного дела перед следователем стоит важная задача – понять имеется ли в каждом конкретном деле состав преступления. Состав преступления состоит из нескольких элементов – объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Если следователем будет выявлено отсутствие хотя бы одного из перечисленных элементов – можно смело утверждать, что совершенное деяние не является преступлением.
В рамках статьи меня интересует понятие «субъект преступления». Субъект преступления характеризует лицо, совершившее преступление. Основными характеристиками субъекта преступления являются достижение возраста уголовной ответственности, вменяемость, наличие вины. Факультативными признаками выступают признаки специального субъекта. Также отмечу, что субъектом преступления может являться исключительно физическое лицо, юридические лица или государственные органы привлекаться к уголовной ответственности не могут.
Касаемо возраста привлечения к ответственности: возраст уголовной ответственности в России
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установлен с 16 лет, в исключительных случаях лицо может быть привлечено к ответственности с 14
лет. Возраст определен исходя из степени понимания лицом последствий своих действий и способности
руководить своими действиями и понимать результаты, к которым приведут эти самые действия. Малолетние лица не являются субъектами преступлений, так как они не отдают отчет своим действиям и не
руководят ими [4, с. 52]. При этом, в Уголовном кодексе РФ мы не найдем нормы, которая закрепила бы
понятие возраста, но можно увидеть возрастные границы наступления уголовной ответственности.
Вменяемость представляет собой состояние психики человека, при котором он способен понимать значение своих действий, руководить ими и осознавать их общественную опасность.
Лицо признается специальным субъектом преступления лишь в случае обладания признаками,
указанными в законе и определяющими тех лиц, которые могут нести уголовную ответственность за
конкретное общественно опасное деяние.
Вместе с тем, в уголовном праве наряду с понятием «субъект преступления» имеется понятие
«личность преступника». На первый взгляд, эти два понятия тождественны. Но если обратиться к их
более глубокому изучению, то можно увидеть большую разницу.
Само понятие «личность преступника» не нашло закрепления в Уголовном кодексе РФ [1].
Итак, каковы же основные различия рассматриваемых понятий? Начнем с того, что понятие
«субъект преступления» используется в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Понятие
«личность преступника» используется в криминалистике [3, с. 250]. Наука криминалистики занимается
изучением личности преступника. Это обусловлено и предметом науки, так, Белкин Р.С.
сформулировал понятие предмета криминалистики следующим образом: «криминалистика – это наука
о закономерностях механизма преступления, возникновении информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и средствах судебного исследования и
предотвращения преступлений» [2, с. 305].
В уголовном праве, конечно, тоже можно встретить упоминание «личности преступника», однако
оно будет рассматриваться с точки зрения общественной опасности, которую несет это лицо или его
действия. Опасным для общества является любой преступник, но степень этой опасности различна.
Степень общественной опасности деяния, совершенного преступником, подлежит оценке в процессе
индивидуализации наказания. Таким образом, изучение личности преступника в рамках уголовного
права является больше изучением социально значимого поведения лица до совершения им преступления, а также после. Также важно обратить внимание и на некоторые другие особенности человека
(инвалидность, беременность, семейное положение, заболевания и т.п.). Эти особенности не характеризуют деяние преступника как опасное для общества, но важны при назначении лицу наказания.
Изучение личности преступника с точки зрения криминалистики помогает в расследовании преступности, поскольку определяет качества лица, совершившего преступление, которые могут отразиться в окружающем мире.
Поведение преступника во время преступления помогает следователю раскрыть особенности его
личности. Итак, обычно криминалистическая характеристика личности включает в себя целый комплекс
признаков: социально-демографические (пол, возраст, образование, семейное положение, местность
проживания и т.п.), уголовно-правовые (характер совершенного преступления, мотивы, наличие судимости, совершение преступлений в одиночку или группой лиц и т.п.), нравственные (отношение к социальным и моральным ценностям, патриотизм, отношение к труду, к семейным ценностям и т.п.).
Изучение структуры личности преступника, состоящей из социально-демографической, правовой, социально-ролевой, морально-психологической и иных характеристик, позволяет анализировать причины преступного поведения, криминализацию личности, прогнозировать индивидуальное преступное поведение.
Определение типологии и классификации преступников обуславливается разнообразием видов и
способов совершения преступлений и преступного поведения, что требует дифференциации преступников, выявления специфичных черт и составления психологических портретов лиц, совершающих
общественно опасные деяния, с целью дальнейшего выявления виновных и предупреждения преступных деяний [5, с. 320].
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На основании проведенного анализа, я заметила, что нельзя считать понятия «субъект преступления» и «личность преступника» тождественными. «Субъект преступления» является правовым понятием. Это понятие характеризуют такие признаки, как вменяемость, физическое лицо, возраст. Субъект
преступления является одним из элементов состава преступления. Поэтому только при наличии указанных признаков лицо можно признать преступником и привлечь к уголовной ответственности.
Однако уголовная ответственность должна быть строго индивидуализирована. Решить эту задачу можно лишь на основе тщательного изучения признаков, характеризующих личность преступника.
«Личность преступника» – это более широкое понятие нежели, чем «субъект преступления». В понятие
«личность преступника» входит очень большой комплекс признаков и свойств личности, которые характеризуют его социальные, демографические, нравственные, уголовно-правовые черты.
Такие термины, характеризующие личность лица, совершившего преступление, как «субъект
преступления» и «личность преступника» взаимосвязаны, тем, что при назначении наказания необходимо помимо определения «субъекта преступления» руководствоваться понятием «личность преступника», поскольку одно понятие не может быть применимо без другого.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ действующего законодательства в области
противодействия терроризму. Несмотря на то, что подобное социально – политическое явление
появилось давно, ученые и правоведы ведут дискуссии по различным вопросам до сих пор. В работе
будут предложены основные недоработки законодательства, приведены примеры практических
сложностей при назначении ответственности за рассматриваемое преступление.
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Abstract: This article analyzes the current legislation in the field of counter-terrorism. Despite the fact that this
social and political phenomenon appeared long ago, scientists and lawyers are still discussing various issues.
The scientific paper will propose the main flaws of the legislation, give examples of practical difficulties in the
assignment of responsibility for the crime in question.
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Терроризм относится к категории преступлений, затрагивающих общественную безопасность, и
представляет собой крайнюю форму протеста против существующего общественного строя. Миру известно это социально-политическое явление с давних времен. Одной из наиболее ранних группировок
являлась иудейская секта сикариев, действовавшая в I веке до н.э2. «Кинжальщики», как их еще называют, были агрессивно настроенные на еврейскую знать националисты. В Средние Века были довольно известные группировки «ассасинов», вселявшие ужас в чиновников тех времен, убившие сотни султанов, военачальников и халифов. Однако до сих пор ученые не пришли к единому выводу о том, когда
возникло данное явление и что послужило причиной.
Что касается истории России, то принято связывать возникновение терроризма с «освободительным движением» конца XIX века. Примером может послужить партия «Народная воля», ставившая
своей задачей ослабление российского самодержавия путем политических убийств, а также многочисленные террористические акты против императора Александра II.
Рассматривая более современный период, можно сказать, что силы преступников только нарастают. Появляются новые способы совершения преступлений, новые идеи, новое мировоззрение. Однако во все времена основная задача является политическая дестабилизация, иногда связанная с рели2

Чернядьева Н.А., Международный терроризм: происхождение, эволюция, актуальные вопросы правового противодействия. Монография, 2016 – 8 с.
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гиозными побуждениями.
Специалисты выделяют множество видов терроризма: от политического до религиозного, а также националистический, корыстный и другие.
Терроризм сегодня - это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных
действий3. Такое определение закреплено в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35- ФЗ «О
противодействии терроризму». Однако среди ученых разных отраслей до сих пор нет единого мнения и
подхода к понятию данного социального явления в виду его множества проявлений.
Например, М.С. Назаркин определяет терроризм как умышленное уничтожение, повреждение,
захват какого-либо объекта, включая физических лиц, либо иные насильственные действия в отношении них или угрозу совершения таких действий. Действия сопровождаются одновременным выдвижением политических, экономических или иных социально значимых требований 4.
Н.Я. Лазарев под терроризмом понимает политику и практику экстремистского воздействия, основанного на применении незаконного насилия, обусловленного особым видом мессианства, имеющим
свою идеологию и генерирующим агрессию5.
Из двух предложенных определений видно, что авторы вкладывают в понятие разные признаки и
у каждого своя специфика. Если М.С. Назаркин говорит в первую очередь о насильственных действиях,
то Н.Я. Лазарев говорит об экстремистской политике, упоминает мессианство. Закон же закрепляет достаточно широкое по смыслу определение, нуждающееся в доработке, ведь не всегда целью является
влияние на решение органов государственной власти и местного самоуправления, международных организаций. Такая неточность создает проблемы для сотрудников правоохранительных органов, так как
становится труднее отграничить терроризм от других серьезных преступлений массового характера.
Данный вопрос необходимо решить путем доработки легального определения.
На основании дополнений к определению должны также быть дополнены цели террористического акта. В ч. 1 ст. 205 УК РФ под целями имеется в виду «совершение действий в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими
решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений
органами власти или международными организациями» 6. На практике же, действия террористов
направлены не только на органы власти, но и на физические и юридические лица 7. Это касается отдельных лиц, например, политиков, которые могут действовать самостоятельно или же влиять на решения, которые являются целью преступников. Из описанного следует, что было бы целесообразно
расширить цели и круг лиц, упомянутых в ч. 1 ст. 205 УК РФ.
Ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35- ФЗ «О противодействии терроризму» в п.2 закрепляет элементы террористической деятельности, то есть что она в себя включает. Проблема кроется в финансировании терроризма, а именно в его пределах.
Уголовный кодекс закрепляет такие принципы, как справедливость и гуманность, откуда и появилась соответствующая дифференциация преступлений в зависимости от степени их опасности. Согласно ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ финансирование терроризма приравнивается к склонению и вербовке,
наказание за которые составляет от восьми до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.
Данное приравнивание является некорректным, в силу того, что, несмотря на очевидность преступности деяния, размеры материальной помощи могут сильно разниться, соответственно, степень опасности преступления будет разной.
Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ, не является преступлением действие (бездействие), хотя формально
и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии терроризму".
Назаркин М.С. Криминологическая характеристика и предупреждение терроризма: дис. ... канд. юрид. наук. - Москва, 1988. С. 36.
5 Лазарев Н.Я. Терроризм как социально-политическое явление: истоки, формы и динамика развития в современных условиях: дис. ... канд. полит. наук. Москва, 2007.
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
7 Емельянов В.П. Понятие терроризма в уголовном законодательстве России и Украины. Сравнительный анализ [Электронный ресурс] // Российская юстиция. – 1999. - №11 – С.42-43
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не представляющее общественной опасности8. Отсюда следует, что законодателю необходимо установить пределы материальной помощи преступника, в зависимости от которых он будет справедливо
привлекаться к ответственности.
Проанализировав статьи уголовного законодательства, представляется необходимым также
установить факт освобождения от наказания за данное преступление. Информационное пространство
крайне обманчиво, преступления в сфере компьютерных технологий растут, соответственно, любой
неподготовленный человек может стать жертвой мошенников. Так, представители террористических
организаций могут обманом выманивать деньги с пользователей социальных сетей, сайтов и других
ресурсов, причем иногда под видом совершенно других людей, на совершенно другие цели. В данном
случае лицо, отправившее материальную помощь, должно быть освобождено от ответственности.
Следующая проблема заключается в приравнивании террористического акта, совершенного
группой лиц по предварительному сговору и организованной группой в ч. 2 ст. 205 УК РФ. По смыслу
закона организованная группа – более устойчивая структура, где у каждого участника четко определены роли, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений на продолжительное время. Что касается группы лиц по предварительному сговору, то это заранее объединившиеся преступники, намеренные совершить одно или несколько преступлений. Исходя из определений видно, что организованная группа обладает большей общественной опасностью, однако в ст.
205 УК РФ отсутствует дифференциация, что затрудняет реализацию более строгого наказания. Представляется необходимым признать организованную группу особо квалифицирующим признаком с возможностью привлечения к пожизненному лишению свободы.
Проведя анализ ч. 2 этой же статьи, можно сказать о нецелесообразности включения «причинения смерти по неосторожности» как квалифицирующего признака. Исходя из множества определений
терроризма понятно, что преступление сопряжено с посягательством на жизнь и здоровье, преступник
осознает это и желает наступления неблагоприятных последствий, относится к жизни людей безразлично. Он твердо действует согласно убеждениям, поэтому даже случайное убийство расценивается
как «цель оправдывает средства».
По УК РФ убийство по неосторожности расценивается как менее тяжкое, чем умышленное, следовательно, ответственность меньше (по неосторожности – до двух лет лишения свободы; умышленное – от шести до пятнадцати лет лишения свободы9). Рассмотрим две ситуации: убийство по неосторожности и убийство по неосторожности при террористическом акте.
Водители двух транспортных средств решили устроить гонку на одной из центральных улиц города ночью. Предполагая, что в позднее время не будет ни машин, ни пешеходов, они разогнались до
максимальной скорости. Однако на ближайшем пешеходном переходе они увидели переходящего дорогу пешехода и, выявив неисправность тормозной системы, один из водителей совершил на него
наезд, вследствие чего пешеход скончался. У водителя хоть и не было прямого умысла на убийство
человека, преступление было совершено по неосторожности.
Рассмотрим другую ситуацию. Террорист заложил взрывное устройство в школе. Полагая, что
ночью никого в здании не будет, совершил взрыв, однако в здании остался охранник, который получил
несовместимые с жизнью травмы. Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного суда от 27 января
1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве», взрыв признается общеопасным способом
совершения убийства. Следовательно, от взрыва мог пострадать кто угодно. При наличии умышленного отношения к совершению такого общеопасного деяния нельзя говорить о неосторожности, ведь преступники на практике предвидят реальную возможность наступления смерти и иногда желают этого.
Представляется правильным исключить данный признак из рассматриваемой статьи; назначать наказание по совокупности со ст. 109 УК РФ.
Множество ученых ведут дискуссии по поводу квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков. Одни, например, говорят о закреплении совершения террористического акта с использованием своего служебного положения как особо квалифицирующего признака. Данный признак хоть и за8
9

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
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креплен в ч. 2 ст. 205.1 УК РФ, но предусматривает ответственность за содействие террористическому
акту. Получается, если лицо, использовавшее свое служебное положение, непосредственно было исполнителем террористического акта, то его наказание не будет таким строгим, как если бы оно содействовало исполнению. Налицо противоречие двух статей.
Рассмотрим ситуацию, когда лицо, находящееся при исполнении своих трудовых обязанностей,
не выполнило действия для обеспечения общественной безопасности, т.е. бездействие. Например,
согласно Инструкции предприятия, охраннику необходимо было осматривать работников и проверять
их пропуска. Однако он не выполнял должным образом свою обязанность, вследствие чего террористы
проникли внутрь предприятия и совершили террористический акт. Преступное бездействие - одна из
форм общественно опасного деяния, заключающаяся в неисполнении или ненадлежащем исполнении
лежащей на лице юридической обязанности либо в невоспрепятствовании наступлению последствий,
которые лицо обязано было и могло предотвратить10. Среди ученых по вопросу террористического
бездействия также ведутся дискуссии. Нам же кажется необходимым включить данную категорию в ч. 1
ст. 205 УК РФ наряду с категорией «действие».
Последним, наиболее проблемным, является вопрос о справедливости примечания к ст. 205 УК
РФ, согласно которому, лицо, способствовавшее предотвращению совершения террористического акта, освобождается от уголовной ответственности.
По мнению В. С. Егорова, рассматриваемое примечание «не относится к специальному случаю
освобождения от уголовной ответственности, а является добровольным отказом от преступления» 11.
Дискуссионность вопроса заключается в том, что отдельная группа правоведов называет данное примечание деятельным раскаянием.
Лицо будет освобождено в случае своевременного уведомления о готовящемся преступлении
органам власти, т.е. изначально активно содействовавший террористическому акту гражданин своевременно, до наступления тяжких последствий, сообщил о преступлении, поспособствовал его раскрытию, изобличил соучастников. Субъектом здесь будет являться общий субъект – физическое лицо, достигшее 14 лет.
Ст. 31 УК РФ в ч. 1 дает определение добровольному отказу от преступления – это прекращение
лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно
направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. Данный институт представляется наиболее подходящим, нежели деятельное раскаяние, а его включение в качестве отдельного примечания является не совсем обоснованным. Примечания к статьям характерны в том случае, когда субъект преступления является специальным, что не относится к рассматриваемому случаю.
Подводя итоги вышесказанному, нельзя не упомянуть о том, что предложенные проблемы являются далеко не единственными. С учетом повышенной общественной опасности терроризма требуется
совершенствование уголовного закона путем наиболее четкой систематизации, обращению к международному праву. Данное преступление давно признано глобальной проблемой, следовательно, создание эффективных способов борьбы должно являться целью всех стран. Необходимо также создать
наилучшие формы сообщения и информационной поддержки между странами для безопасности всего
человечества.
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Аннотация: Формирование роли защиты в современном российском уголовном процессе связано с
проведение судебной реформы 1864 г. В результате проведения данной реформы появились выдающиеся адвокаты-практики, а также адвокаты, чьи теоретические работы были положены в основу формирования современного статуса и правового положения адвокатуры. Осуществление адвокатом своих
полномочий в уголовном процессе является предметом исследования со стороны различных ученых, в
первую очередь, адвокатская деятельность является объектом исследования науки уголовного процесса, также изучаются ее этические особенности и психологические аспекты. Профессиональная деятельность адвоката является также объектом криминалистичсекого исследования.
Ключевые слова: адвокат, профессиональная деятельность адвоката, криминалистическая адвокатология, предмет исследования.
Abstract: The formation of the role of defense in the modern Russian criminal process is associated with the
judicial reform of 1864. As a result of this reform, outstanding practicing lawyers appeared, as well as lawyers
whose theoretical work was the basis for the formation of the modern status and legal status of the bar. The
exercise of a lawyer's powers in criminal proceedings is the subject of research by various scientists, first of
all, advocacy is the object of research of the science of criminal procedure, its ethical features and psychological aspects are also studied. The professional activity of a lawyer is also an object of forensic research.
Keywords: lawyer, professional activity of a lawyer, forensic advocacy, subject of research.
Профессия адвоката возникла еще во времена античности, история формирования и развития
адвокатской деятельности насчитывает не одно столетие. Формирование адвокатской деятельности
происходит в Древнем Риме и Греции. В Средние века, во времена инквизиции не предусматривалось
применение защиты к лицам, которые подвергались преследованию и суду, поэтому место адвокатов в
судебном процессе оставалось крайне спорным. Адвокаты прямо предупреждались о том, что своими
действиями могут навлечь на себя подозрения в обвинении осуществления покровительства над лицами, которые преследуются церковью. Таким образом, за осуществление своей профессиональной
деятельности в Средние века адвокат мог получить обвинение в осущесвлении покровительства ереси.
Так, в криминалистике изучаются именно теоретические аспекты деятельности адвоката. Данное
направление является весьма восстребованным и актуальным в свете развития правового государства. Развитие правового государства предусматривает реализацию принципа состязательности уголовного производства. Полноценная реализация данного принципа невозможна без участия адвоката в
уголовном процессе. Рассматривая адвокатологию как направление криминалистического исследования, необходимо отметить, что в качестве предмета исследования выступает профессиональная деятельность защитника по уголовным делам.
Осуществляя деятельность в качестве участника по уголовному делу, адвокат не принмание участия в расследовании преступления, не устанавливает истину по делу. Целью участия адвоката в уголовном деле является установление обстоятельств, которые оправдывают лиц, подозреваемых или
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обвиняемых в совершении преступления, либо смягчают их отвественность. Данная особенность адвокатской деятельности при участии адвоката в производстве по уголовному делу, ведет к тому, что такая
деятельность рассматривается в качестве самостоятельного объекта криминалистического исследования, формирует собой такое направление как криминалистическая адвокатология.
Криминалистическая адвокатология изучает закономерности адвокатской деятельности при расследовании уголовного дела и осуществления судебного разбирательства. Следует согласиться с
утверждением о том, что адвокат не защищает и не опарвдывает совершенное преступление, он осуществляет защиту лица, которым данное преступление было совершено. При изучении обстоятельств
совершенного преступления адвокат осуществляет поиск оправдывающих его подзащитного обстоятельств, либо ищет обстоятельства, смягчающие уголовную отвественность. Осуществляя данную деятельность, адвокат может прийти к выводу, что его подзащитный не виновен, либо виновен в совершении иного преступления12.
Данное обстоятельство обуславливает необходимость включения в предмет криминалистической адвокатологии положений об интерпритации адвокатом механизма совершенного преступления. В
частности, внимание адвоката направлено на элементы преступления, которые характеризуют лицо,
совершившее преступление. Установление адвокатом таких закономерностей можно разделить на две
группы. Во-первых, адвокат устанавливает и исследует закономерности формирования преступного
умысла, мотивации преступного поведения, мотивации поведения потерпевшего, а также иных лиц,
которые имеют прикосновенность к преступлению.
Включение данных обстоятельств в предмет криминалистической адвокатологии ведет к тому,
что адвокатская деятельность не рассматривается ни в одной из частных криминалистических методик.
Изучение криминалистической адвокатологии требует применения научных методов исследования
данного вопроса. Несмотря на то, что многие из таких методов могут применяться в криминалистике,
такая ситуация не противоречит сформированному предмету криминалистической адвокатологии, не
противоречит рассмотрению данного предмета в рамках криминалистической науки 13.
Рассмотрение криминалистической адвокатологии связано с изучением закономерностей возникновения информации о совершенном преступлении, об участниках преступления, а также с изучением
закономерностей о собирании информации, исследовании доказательств, их использованием и оценкой. Указанные направление исследования должны обладать собственным содержанием, в то же время отображать исследуемый объект. Применение данного подхода связано с тем, что адвокат, принимая участие в уголовном процессе, отстаивает невиновность своего подзащитного 14.
Являясь участником уголовного дела, адвокат проводит анализ того, каким образом должностные лица правоохранительных органов используют полученную информацию о преступлениях, каким
образом проводится анализ допустимости полученных доказательств, каким способом были получены
доказательства по делу. В большинстве случаев данное направление деятельности адвоката является
основным. Осуществление данной деятельности предусматривает, что адвокат обладает необходимыми знаниями о закономерностях, которые составляют предмет криминалистики.
Адвокат применяет данные знания под определенным углом зрения, использует в определенных
целях. Данное направление деятельности адвоката предусматривает включение в предмет криминалистической адвокатологии. В то же время большая часть деятельности адвоката, связанная с его участием в уголовном деле, направлена на изучение положений норм материального и процессуального
права с целью обоснования позиции своего подзащитного. Содержание данной деятельности исчерпывающим образом отображает формулировка защитник А.Ф. Кони: «Вовсе не так и не в том виновен, как
и в чем его обвиняют»15.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) //
Официальный интернет-портал правовой информации URL http://www.pravo.gov.ru.
13 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (в ред. 15.04.2021) // Официальный интернет-портал
правовой информации URL http://www.pravo.gov.ru.
14 Баев О.Я. Криминалистическая адвокатология (Постановка проблемы) // https://lawbook.online/ugolovnoe-pravo-ross-kniga/oya-baev-kriminalisticheskayaadvokatologiya-33625.html
15 Шаповалов А. В. Правовые взгляды А.Ф. Кони и их влияние на проводимую в России судебно-правовую реформу: Дис. …канд. юрид. наук. – Краснодар,
2005. – 209 с.
12
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В то же время осуществление адвокатской деятельности находится в зазависимости от этических составляющих, например, исследователи задаются вопросом о том, вправе ли адвокат убеждать
суд в правдивости аргументов, в правильности которых он сам не убежден. На данный вопрос отвечают европейские исследователи, указывая, что задача адвоката – не установить истину по делу, а представление всех фактов в пользу своего подзащитного, поскольку вина подзащитного может быть рассмотрена иначе, чем ее представляет сторона обвинения 16.
Для того, чтобы представить суду собранные доказательств в пользу своего подзащитного, адвокату необходимо хорошо ориентировать в закономерностях совершенногго преступления, понимать
значение и содержание уголовных и уголовно-процессуальных институтов. Ведь очевидно, что для понимания закона недостаточно знать его текст, необходимо понимать истоки, принципы формирования
законодательства, а также возможные толкования отдельных положений. Для этого необходимо определить границы и объем. Соотвественно, в предмет криминалистической адвокатологии входит также и
изучение правовых основ, изучение закономерностей правовых норм.
Деятельность защитника по уголовному делу подчиняется также собственным закономерностям,
которые основаны на многолетней истории адвокатской деятельности, на собственном опыте авдоката.
Главным принципом адвокатской защиты является принцип «Не навреди своему клиенту». Соотвественно, адвокату не желательно задавать вопросы, на которые не предполагается с высокой долей вероятности желаемого ответа. Пока криминалистическая адвокатология находится в начале своего
формирования, исследователям необходимо установить закономерности осуществления адвокатской
деятельности, изучить особенности участия адвоката в уголовном деле17.
Таким образом, криминалистическая адвокатология представляет собой юридическую науки, которая изучает закономерности преступной деятельности, осуществления уголовно-правовой оценки данной
деятельности, осуществление профессиональной адвокатской защиты, связанной с раскрытием и расследованием преступлений, рассмотрение закономерностей познания механизма совершенного преступления, системы методов изучения обстоятельств по делу, которые позволяют оправдать подозреваемого
или обвиняемого по делу, либо смягчить назначаемое наказание. В изучаемой криминалистикой деятельности адвоката необходимо также обратить внимание на обеспечение со стороны должностных лиц
правоохранительных органов возможности осуществления адвокатом своих профессиональных функций.
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Аннотация: Физическая культура, спорт, движение – это необходимые составляющие жизни каждого
человека. В настоящее время все больше внимания уделяется изменению условий жизни осужденных,
связанному с более подробной регламентацией организации различных видов их деятельности, и
спортивная не является исключением. Активное занятие спортом, участие в спортивных мероприятиях
может стать одним из эффективных средств исправления осужденных.
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REALIZATION OF THE RIGHT OF CONVICTS TO ENGAGE IN SPORTS IN PLACES OF DEPRIVATION
OF LIBERTY
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Scientific adviser: Agil'din Vladimir Valer'evich
Abstract: Physical culture, sports and movement are necessary components of every person's life. Currently,
more and more attention is being paid to changing the living conditions of convicts associated with more detailed regulation of the organization of various types of their activities, and sports is not an exception. Active
sports, participation in sports events can become one of the effective means of correcting convicts.
Key words: sports, the rights of convicts, the right to sports, sports events, reform of the penal system.
В последнее время происходит активное реформирование уголовно-исполнительной системы,
направленное на гуманизацию и демократизацию всей системы, а также на поиск и применение новых
форм и методов исправительного воздействия на осужденных. Для этого ученые и практические сотрудники начинают анализировать разные сферы жизни осужденного, чтобы охватить все его потребности и желания, прежде всего, как человека. Право на занятие спортом изначально не относилось к
базовым правам человека, однако с конца XIX века все-таки утвердилось как одно из необходимых
прав, что было связано с возрождением современных Олимпийских игр.
Человек по своей природе активное существо, однако если раньше он использовал свою физическую подготовку только для выживания, то в настоящее время ученые отмечают положительное
влияние занятий спортом как на физическое, психическое здоровье человека, так и на его социализаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию в обществе. Именно поэтому многие авторы рассматривают физическое воспитание осужденных
как «целенаправленную, четко организованную и планомерно осуществляемую систему физкультурной
и спортивной деятельности, направленную на укрепление здоровья, развитие физических сил и морально-волевых качеств» [1, c. 57]. Предоставляя осужденным право заниматься спортом, мы сможем
сохранить и укрепить их здоровье, улучшить физические и трудовые навыки, развить чувство командной ответственности, предоставить больше альтернативных возможностей для выбора занятий в свободное время.
Отдельно стоит отметить категорию осужденных, для которых спорт являлся неотъемлемой частью жизни до пребывания в исправительных учреждениях (далее – ИУ), не исключаем и случаи
назначения наказания в виде лишения свободы профессиональным спортсменам, например, вспомним
историю Александра Емельяненко, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо. Для них
предоставление права на занятие спортом будет одним из главных факторов успешной и быстрой
адаптации к новым обстоятельствам и последующей ресоциализации личности к жизни на свободе.
Важность занятий физическими упражнениями и спортом отмечена в статье 23 Правил Нельсона
Манделы [2, c. 7-8], где закреплено, что «каждый заключенный, не занятый работой на свежем воздухе,
имеет ежедневно право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если
это позволяет погода», и отдельно отмечена необходимость обеспечивать «физическую тренировку и
возможность игр во время периода упражнений» для малолетних и других заключенных подходящего
возраста, для чего нужно располагать необходимыми площадками, установками и оборудованием.
В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации [3] (далее – УИК РФ) нет норм, регламентирующих занятие спортом осужденными, однако в Концепции развития уголовноисполнительной системы РФ до 2020 года [4] был сделан акцент и на развитии системы в этом направлении, в частности указаны следующие предложения:
 расширение форм организации культурного досуга осужденных, клубной и кружковой работы, привлечение к этой работе деятелей искусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широкую
известность и позитивный авторитет;
 активное включение в воспитательный процесс деятелей культуры и искусства, известных спортсменов.
Данные предложения были реализованы и на практике, например, в ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан проводились встречи осужденных с именитыми спортсменами, осужденные Колпинской воспитательной колонии ходили на мастер-классе в хоккейный клуб «Красная звезда», внедрялись новые для уголовно-исполнительной системы формы организации физического воспитания – экскурсия (в Новосибирской воспитательной колонии), товарищеский матч между осужденными различных
учреждений (ИК-4 УФСИН России по Белгородской области), выездные тренировки (в Находкинской
воспитательной колонии ГУФСИН России по Приморскому краю), сдача норм ГТО (в Находкинской воспитательной колонии ГУФСИН России по Приморскому краю) [5, c. 87].
В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года [6] упоминаний о развитии спортивной составляющей жизни осужденных говорится еще меньше, лишь в контексте обеспечения условий содержания осужденных, имеющих несовершеннолетних детей – разработка
единых минимальных требований к оснащению помещений в домах ребенка, в том числе для проведения спортивно-массовой работы, спортивных сооружений.
В приказе Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» [7] указывается право осужденных на участие в
спортивных мероприятиях, время нахождения на которых входит в распорядок дня.
На наш взгляд, этого недостаточно, нет никаких официальных указаний относительно проведения спортивных мероприятий, разрешенных видов спорта, порядка занятий спортом в различных условиях отбывания наказания в разных исправительных учреждениях. Необходима более детальная законодательная регламентация реализации права осужденных на занятие спортом. Так, на основании уже
имеющегося практического опыта в работе ИУ предлагаем добавить в УИК РФ общую статью 931 «Занятие физической культурой и спортом осужденных к лишению свободы» следующего содержания:
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«1. Осужденные, отбывающие лишение свободы в запираемых помещениях, штрафных изоляторах, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа,
общих и одиночных камерах, имеют право на открытом воздухе во время прогулок и в помещении в
свободное время заниматься физической культурой и спортом на специально оборудованных для этого
площадках исправительного учреждения.
2. Продолжительность занятий осужденным физической культурой и спортом равна продолжительности прогулки для данного лица.
3. На территории исправительного учреждения запрещается заниматься следующими видами
спорта:
а) все виды единоборств;
б) фехтование;
в) спортивная стрельба, биатлон и иные виды спорта, связанные с обращением с оружием.
4. Администрация учреждения, исполняющего наказание, обеспечивает создание спортивных
секций, а также проведение следующих спортивно-массовых мероприятий:
а) матчевые и товарищеские встречи, соревнования, спартакиады, конкурсы, турниры как
внутри одного, так и между несколькими исправительными учреждениями в индивидуальных и командных зачетах;
б) сдача норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
в) встречи с известными спортсменами;
г) выездные тренировки команд исправительного учреждения».
Также считаем целесообразным учитывать участие осужденного в спортивно-массовых мероприятиях при изменении вида исправительного учреждения, в связи с чем часть 1 статьи 78 УИК РФ
изложить в следующей редакции: «1. В зависимости от поведения, отношения к труду и участия в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода отбывания наказания осужденным к лишению
свободы может быть изменен вид исправительного учреждения».
Признание важной роли занятий спортом в исправлении осужденных не вызывает сомнений, это
позволит улучшить их здоровье, предоставить возможность выбора организации своего свободного
времени, будет содействовать лучшей адаптации к пребыванию в ИУ и подготовке к жизни после отбывания наказания, формировать важные качества личности (дисциплинированность, умение преодолеть
себя и брать ответственность, работа в команде), самих осужденных можно привлекать к созданию материальной базы для обеспечения занятий спортом. Для того чтобы успешно и эффективно организовать данную сферу деятельности осужденных необходимо начать с ее нормативной регламентации,
чтобы занятие спортом было не только правом для осужденных, но и коррелирующей с ним обязанностью администрации ИУ предоставления и обеспечения данного права, которая была бы четко закреплена в уголовно-исполнительном законодательстве, что стало бы одной из основных гарантий реализации права.
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Аннотация: Научная статья посвящена изучению особенностей состава террористического акта, в которой выявлены непростые проблемы квалификации преступления. Даны советы для правильного
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FEATURES OF THE SIGNS OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE TERRORIST ACT
Zyrina Margarita Sergeevna
Scientific adviser: Travina Irina Gennadievna
Abstract: The scientific artiсle is devоted tо thе study of thу features of the composition of a terrorist act, in
which difficult problems of crime qualification are revealed. Thу articlу providеs tiрs for thе cоrrect applicatiоn
of the сriminal law norm on a terrorist act, as well as recommendations for improving legislation.
Keywords: terrorist act, qualification of crimes, objective side, arson, explosion, criminal law, crime, criminal
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Актуальность исследования cостоит в том, что угроза нынешнего терроризма определена настоящей опасностью не только лишь с внутренней, но и внешней безопасности государства.
Раскроем более подробно у террoристическoго акта признаки oбъективной стoрoны. Взрыв –
способность значительного количества энергии в ограниченном объеме освобождаться за краткосрочный промежуток времени. Он чаще всего происходит, когда происходит высвобождение химической
энергии взрывчатых веществ. Поджог – умышленные действия, приводящие к возгоранию чего-либо.
Взрыв и поджог в этом случае показаны как более известные методы совершения этого неправомерного деяния, поэтому каких-либо проблем в сфере определения квалификации не возникает 1,
с. 770. Заинтересованность в большей степени отводится к группе «иных действий». В целом этo
такиe нeправoмерные дeяния, схожие по свoему характeру и стeпени oбщeствeннoй oпасности сo
взрывoм и поджoгом, а также сопоставимы с ними, которые могут вызвать аналогичные результаты 2, с.18. Пoражeние транспoртных кoммуникаций; устройствo аварий на oбъектах жизнeобеспечения; раcпространение болезнeтвoрных микробов, которые спосoбны вызвать эпидeмию или эпизoотию;
заражeние источникoв питьевoго водoснабжения и прoдуктов питания;вoоруженное нападeние на пункты, в которых проживает население, также обстрелы жилых домов, мeст, где распoлoжены и нахoдятIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

97

ся дислoкации вoеннослужащих или сoтрудников правoохранительных органов и многие другие деяния
- деяния, согласно Пленуму Верховного Суда РФ, квалифицируемые как террористический акт3.
Oбъективная стoрoна террористического акта встрeчаeтся в продолжаемых (длительных) дeяниях, сoстoящих из взаимoзависимого ряда пoсягательств на такие cферы, как здорoвье, жизнь, имуществo, котoрые oбъединены целью для запугивания и устрашeния людeй, а также мирнoго населения,
а не тoлько в eдиничных противoправных дeяниях, таких как разрушeние здания, поджoг. Также к объективной стороне можно отнести погрoмы, кoтoрые сoпутствуются давлением, а также насилиeм срeди
населeния, массoвые вooружённые нападения с использованием оружия. Прoисходят также массoвые
убийства, при совершении кoторых могут применяться такие методы и срeдства, кoтoрые обладают
целью для побуждения в населении паники.
Принято считать, что беззаконные действия, равнo как взрыв, пoджoг либo иныe дeйствия - пугают
и устрашают насeлeниe, порождая риcк причинeния cущественного вреда, гибели наcеления или
наступление иных опасных результатов может проявляться различными методами: публикация в прессе, устное высказывание, распространения с использованием TV, радио либо прочих информационнотелекоммуникационных сетей. Данные угрозы, как правило, должны быть подкреплены действиями, которые подтверждают услышавшего в опасности целей террориста. Подобные угрозы должны быть подтверждены совершением действий по приобретению взрывных устройств и приборов, демонстрацией
оружия, взрывных устройств и их элементов, наглядным произведением выстрелов, взрывов 4, с. 138.
Cлучай опасности со стороны лица, ранее совершавшего преступления, сопряженные с терроризмом,
или участника террористической организации также указывает на реальность существования угрозы.
Например, Озеров С.И., Дмитриев О.С, Иванов О.А. - виновные и осужденные за приготовление
организoваннoй группой к совeршению террористического акта - поджогу, порождающему страх в кругу
населения, а также создающий возможность смерти человека, причинения существенного материального ущерба, наступления иных тяжких последствий в целях нарушения деятельности органов власти и
воздействия на принятие ими решений. адвокат осужденного Веселов А.В. в апелляционной жалобе
считает приговор суда противозаконным, а также необоснованным, несправедливым, полагает, что
выводы, описанные в приговоре, суда, подлинным обстоятельствам дела не соответствуют, адвокат
утверждает о том, что в ходе предварительного расследования выявлены значительные нарушения
уголовно-процессуального закона. У Судебной коллегии с квалификацией действий осужденных не
имеется оснований для несогласия. Устанoвление судом обстоятельств, которые бы пoзволили суду
квалифицировать содеянное Ивановым О.А,. Дмитриевым О.С, Озеровым С.И, по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2
ст. 205 УК РФ, а также решение о совершении преступления в составе организованной группы, мотивированы в приговоре и не противоречат материалам дела. Суд не нашел оснований для изменения категории свершенного осужденными преступления на менее тяжкую категорию. Никак не усматривает
таковых и Судебная коллегия 5.
Стоит отметить, что для определения состава террористического акта необходимо обозначать на
признаки, характеризующие действия и определяющие объективную сторону противоправного деяния.
Например, стоит отнести должным образом деяния, устрашающие население 6, с. 50. Указанный признак определяет, что свершение террористического акта может побудить в людях ощущение тревоги за
свою жизнь и здоровье, за надобность сохранения имущества, жизнь близких людей. Также к объективной характеристике стоит отнести запугивание жителей, потому что террористический акт находит личное выражение в посягательстве на основные предметы и объекты общегосударственной безопасности.
С целью определения значимости вреда стоит опираться на полную стоимость истребленного
имущества или затрат, которые понес потерпевший в связи с восстановлением имущества, которое было
повреждено, испорчено или ликвидировано. Важно также отметить необходимость установления значения такого имущества для потерпевшего, материальное положение или род деятельноcти физического
лица, если же ущерб нанесен юридическому лицу, то от его финансово-экономического положения.
Стоит отталкиваться при определении опасности для человека, исходя из того, может ли такая
угроза являться реальной, что определяется, зачастую, с помощью таких факторов в любом установленном случае как: место, временя, способ совершения и иные обстоятельства дела. Отметим, что
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присутствие угрозы жизни допустимо не только для одного лица, но и угрозам также могут быть подвергнуты органы власти, должностные лица и т.д. 7, с. 43.
Некоторыми учеными предполагается исключить «угрозу» из 205 статьи УК РФ. В своих трудах
они предлагают принять специальную норму об угрозе совершения террористического акта. Сущность
заключается в том, что угроза представляет собой меньшую общественную, нежели чем совершению
террористического акта. Разумным бы было создать такую специальную норму, так как закрепление
данной нормы в законодательстве соответствовало бы принципу справедливости, потому что согласно
ст. 6 УК РФ наказание должно соответствовать степени общественной опасности преcтупления.
Полагаем, что угроза совершения отмеченных в 205 статье УК РФ деяний, равно как и они сами
не соответствует нормальной жизни общества, влечет затруднения в функционировании органов государственной власти, формирует атмосферу страха и паники.
Также во внимание невозможно не принимать то, что угроза совершения террористического акта
представляется совершенно не худшим инструментом успеха тех целей, из-за которых совершаются
взрыв, поджог или иные деяния.
В заключение, законодателю следует обратить внимание на то, что угроза совершения террористического акта несет наименьшую опасность для общества, следовательно, необходимо обдумать
создание нормы, которая регулировала бы отдельное преступление в соответствии с принципом, закрепленным в уголовном законодательтве.
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Аннотация: Статья содержит результаты исследования применения и регламентации института
условного осуждения в ряде зарубежных стран. Автором анализируется правовая природа условного
осуждения и его место в системе уголовно-правовых средств воздействия. Автор вносит предложения
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Abstract: The article contains the results of a study of the application and regulation of the institution of probation in a number of foreign countries. The author analyzes the legal nature of conditional conviction and its
place in the system of criminal legal means of influence. The author makes suggestions on the need to use
foreign experience in the application of the institution of conditional punishment in the criminal legislation of the
Russian Federation in order to increase its effectiveness.
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Институт условного осуждения в уголовном праве привлекает к себе большое внимание со стороны различных ученых правоведов и практиков. Вероятно, в будущем актуальность изучения основ и
особенностей данного института не ослабнет. Огромный интерес к условному осуждению вызван тем,
что в практике образовалась конкуренция между наказанием в виде условного осуждения и наказанием
в виде ограничения свободы.
Условное осуждение очень часто назначается судьями в качестве меры уголовно-правового воздействия. При этом нельзя сказать, что назначение условного осуждения в каждом случае обосновано,
а это закономерно уменьшает эффективность уголовной ответственности.
Законодатель посвятил две статьи уголовно-правовому регулированию института условного
осуждения – 73 и 74 УК РФ.
В ч. 5 ст. 73 УК РФ закреплен перечень правовых ограничений, которые налагаются на условно
осужденное лицо [1]. Классифицировать такие правовые ограничения можно по разным основаниям.
Первое – это обязанность не сменять место работы, осуществлять трудовую деятельность в цеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лом. Эти обязанности направлены на профилактику безработности осужденного, чтобы он не был лишен средств к существованию и не совершал в виду этого новые преступления [2, с. 44].
Далее – обязанность не изменять место обучения без предварительного уведомления специализированного государственного органа. Это призвано обеспечить занятость осужденного процессом
обучения, а также обеспечить за ним контроль со стороны образовательной организации. Также, видимо, законодатель предположил, что наличие у осужденного мотивации обучаться, приобщит его к социально-полезной деятельности, которая исключила бы его стремление к криминалу.
Далее – обязанность не изменять место жительства также без предварительного уведомления
специализированного государственного органа. Это обеспечит контроль над осужденным, над его местоположением, что снизит риски совершения им новых преступлений. Также это позволит компетентным органам получать информацию о поведении осужденного.
Далее – обязанность пройти курс лечения от алкогольной зависимости, наркомании, токсикомании, различных венерических заболеваний. Эта обязанность касается именно образа жизни осужденного, так как указанные зависимости ведут к риску совершения новых преступлений.
Иными словами, условное осуждение направлено на исправление личности преступника посредством «ухода» от привычного криминального образа жизни, посредством труда, обучения, лечения от
различных зависимостей, сообщения правоохранительным органам о месте своего пребывания.
В Уголовном кодексе РФ, наравне с условным осуждением, есть норма, регулирующая наказание
в виде ограничения свободы. В целом, этот вид наказания можно назвать «двойником» условному
осуждению. Наказание искусственно «создает» свою практику применения не за счет лишения свободы, а путем «размывания» контингента условно осужденных [3, с. 669]. Таким образом, ограничение
свободы создает некую конкуренцию условному осуждению. Как мне кажется, в ч. 1 ст. 73 УК РФ можно
оставить только условное назначение к наказанию в виде лишения свободы.
Условное осуждение к исправительным работам явно неоправданно и нецелесообразно. Также
считаю, что максимальный срок режима испытания при назначении условного осуждения не должен и
не может превышать трех лет. Больший срок просто обесценивает идею испытания осужденных их
освобождением от реального отбывания наказания.
На основании изученного, скажу, что условное осуждение заключается в установлении режима
испытания в отношении лиц, которые совершили преступление, в условиях сохранения их личной свободы, установления им особых правовых обязанностей, проведению оценки исполнения этих обязанностей.
Все правовые ограничения при условном осуждении должны быть криминологически обоснованными, что позволит избежать его неоправданно широкой практики применения и позволит сделать
условное осуждение наиболее соответствующим не только общественной опасности совершенного
деяния, но и личности преступника [4, с. 280].
Принимая во внимание вышеизложенное, условное осуждение, по моему мнению, является особой формой осуществления уголовной ответственности, которая выражается в освобождении условно
осужденного от реального отбывания основного вида наказания с применением к нему мер уголовноправового воздействия под определенным условием в течение испытательного срока с возможным
применением дополнительных видов наказания.
Внесение такого определения в качестве легального в Общую часть УК РФ положило бы конец
длительным дискуссиям по данному вопросу.
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PROTECTION OF PARTICIPANTS OF JUDICIAL PROCEEDINGS WITH THE USE OF OPERATIONAL
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Abstract: in a scientific article, the author highlights the actual problem of the lack of a single legal act regulating the grounds, procedure, procedure and composition of participants in criminal proceedings using the results of operational-search activities.
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На современном этапе развития судебного разбирательства из-за увеличения числа криминогенного влияния на участников уголовного судопроизводства просматривается положительная динамика защиты участников судебного разбирательства, не являющихся лицами, ведущими производство по
делу, с использованием оперативно-розыскной деятельности, в связи с чем данная тема является актуальной. Криминогенное влияние заключается в психологическом, физическом, материальном воздействии на свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов и иных участников уголовного процесса. Например, в 2001 громкое дело организованной преступной группировки, занимавшейся мошенничеством и грабежом во главе с Александром Рожковым. В процессе рассмотрения уголовного дела в
отношении Рожкова было выяснено, что адвокат, который представлял интересы Рожкова являлся
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«связным» и через него Рожков координировал других участников группировки по оказанию воздействия на свидетелей. По материалам дела установлено, что в камере Рожкова найдена тетрадь, в которой он делал заметки и записи по тому как его поручения исполнялись и кто следующий. Так же известно, что из-за воздействия, которое оказывали другие участники группировки, несколько свидетелей
меняли свои показания.
Обеспечение безопасности касается не только потерпевшего и свидетелей, но и самого подозреваемого. Одной из основных задач, которую преследуют органы, осуществляющие оперативнорозыскное обеспечение судебного разбирательства – исключение любой угрозы свидетелям стороны
обвинения. При получении информации о готовящейся угрозе жизни и здоровью свидетелей обвинения
применяются нормы федерального законодательства о защите свидетелей и иных лиц, участвующих в
судебном разбирательстве. На данный момент в федеральном законодательстве государства отсутствует единый нормативно-правовой акт, который бы регламентировал основы, порядок и процедуру
осуществления защиты участников уголовного судопроизводства с использованием ОРД. Одной из проблем реализации защиты участников судебного разбирательства с использование результатов оперативно-розыскной деятельности является тот факт, что сейчас данные нормы содержаться в уголовнопроцессуальном кодексе РФ и иных нормативно-правовых актах, предусмотренных законодательство
РФ. Уголовно-процессуальным кодексом РФ предусмотрен следующие виды защиты участников уголовного судопроизводства: обезличенный протокол, предоставление материалов допроса без указания
личностных данных свидетеля, проведение разбирательства в закрытом судебном порядке, контроль и
запись телефонных переговоров при наличии угрозы гражданину или членам его семьи другие [1, с.3].
Другим нормативно-правовым актом, который затрагивает вопрос защиты участников уголовного судопроизводства является Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", которым установлена система мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, включающая меры безопасности и меры социальной защиты указанных лиц, а также определены основания и порядок их применения. Подходя к рассмотрению вопроса о лицах, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность так же отмечу, что в федеральном законе «Об оперативнорозыскной деятельности» отсутствует такая норма как осуществление защиты участников уголовного
судопроизводства с использованием оперативно-розыскной деятельности. В результате проведения
оперативно-розыскной деятельности сотрудники, осуществляющие деятельность, путем использования
специальных технических возможностей получают заблаговременно получают информацию для принятия в рамках обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших. Статья 14 выше указанного ФЗ
предусматривает, что при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные
ее осуществлять, обязаны содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих
содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств. В соответствии со ст. 11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" результаты этой деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для
принятия решений о достоверности предоставленных государственным или муниципальным служащим
либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами
сведений. Однако законодателям в данных нормах не учитывается защита таких участников уголовного
судопроизводства как потерпевший и свидетели. Другой проблемой является отсутствие полного и исчерпывающего списка лиц, граждан, участвующих в судебном разбирательстве, нуждающихся в защите
с использованием оперативно-розыскной деятельности. Частью 3 ст. 11 УПК РФ предусмотрено, что при
наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного
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судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам. Под иными
лицами уголовно-процессуальный закон понимает лица, являющиеся источниками доказательственной
информации либо привлекаемые для оказания технической или иной помощи (содействия) и удостоверения хода и результатов следственных действий. Отсутствие единого законодательного акта, который
бы регламентировал отношения между участниками уголовного разбирательства и лицами, осуществляющими их защиту с использованием оперативно-розыскной деятельности, затрудняет сам процесс
реализации защиты. Возможны ситуации, при которых в момент реализации защиты участников уголовного судопроизводства с использованием оперативно-розыскной деятельности, норма одного нормативно-правового акта будет накладываться на другую в связи, с чем возможно затягивание времени, появление противоречащих друг другу документов.
В соответствии с вышесказанным следует отметить, что на данный момент является актуальной
проблемой отсутствие единого нормативно-правого акта, регламентирующего порядок, принципы, основания и перечень лиц, участвующих в судебном заседании и подлежащих защите с использованием
оперативно-розыскной деятельности. Так же для более полной и объективной реализации защиты
участников уголовного судопроизводства с использованием результатов оперативно-розыскной деятельности необходимо расширить полномочия прокурора, который в рамках предварительного расследования при наличии достаточной информации, полученной от оперативных подразделений, должен
оценивать реальность опасности и принимать решения о применении различных мер безопасности в
рамках как УПК РФ, так и ФЗ о защите свидетелей, что будет способствовать не только совершенствованию концепции правовой безопасности, но и повышению доверия граждан к правоохранительной
системе [2].
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Аннотация: Данная статья написана для устранения правовым и практическим пробелам в законодательстве, касаемые института института выездов осужденных к лишению свободы за пределы исправительного учреждения. В данной статье акцентированные основные проблемы в сфере правового регулирования института выездов и также предложены.
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SHORTCOMINGS IN THE REGULATION OF THE INSTITUTION OF VISITS OF CONVICTS OUTSIDE
CORRECTIONAL INSTITUTIONS
Bobrova Evgeniya Alekseevna
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Abstract: This article is written to eliminate legal and practical gaps in legislation concerning the institute of
the institute of visits of convicted persons to imprisonment outside the correctional institution. This article focuses on the main problems in the field of legal regulation of the institute of departures and is also proposed.
Keywords: The Penal Enforcement Code of the Russian Federation (PEC RF), legal regulation, a number of
shortcomings, legitimate interest, socially useful connections of convicts, correction, convicts, departure, departure from the correctional institution, sentenced to imprisonment, correctional institution.
По словарю Даля человек является общественным существом и лишение свободы является
строгим наказанием, так как по статье 56 Уголовного кодекса лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества, то есть общественное существо лишают социума. Таким образом, осуждённый попадает в неизвестную среду, прерывает взаимоотношения с ближайшим окружением, изолируется от всех сфер жизнедеятельности, такие как технологическая, экономическая, информационная
и т.д. При освобождении бывший осужденный попадает в неизвестный мир с которым он не знаком и
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полностью дезориентирован. Важно отметить, что работники Федеральной службы исполнения наказания согласны с фактом, что бывшие заключенные возвращаются в места лишения свободы по той причине, что дезориентированы в жизни на свободе.
Таким образом, важно рассмотреть социально значимое для осужденного право на выезд за
пределы исправительного учреждения. Рассмотреть значимость данного института и с какими проблемами можно встретится на практике применения и возможность дополнить данный институт. Пчелкин
И.П. отмечает, что «…данный институт является группой законных интересов осужденных.» [4, 137],
что является очевидным фактом, так как именно выезд за пределы исправительного учреждения играет роль направленный на социализацию. Это связано прежде всего с тем, что выезд является частью
целой совокупности мер исправления и оказывает положительное влияние на их исправление [3, 49]
В силу актуальности темы выездов за пределы исправительного учреждения закрепленный в
статье 97 УИК РФ можно выделить научно-юридической литературе такие основания, как:
 Результат последующей гуманизации исполнения наказания
 Выезд за пределы исправительного учреждения считается средством формирования законопослушного поведения
 Увеличивает вероятность осведомленности современной жизни за пределами исправительного учреждения, что по истечению срока приговора повлияет положительно на осужденного
 Направленно на укрепление социально полезных связей осужденных с семьей.
Но для того чтобы воспользоваться такой привилегией законодатель строго регламентировал в
статье 97 УИК РФ основания для предоставления осужденным выездов за пределы исправительного
учреждения, основываясь данных оснований выделим такие виды, как:
 До 7 суток. При этом время на проезд не учитывается и данный вид связан с исключительными обстоятельствами в личной жизни осужденного, как правило среди таких причин выделяют
смерть или тяжелую болезнь близкого родственника, чрезвычайное происшествие, стихийное бедствие, которое нанесла материальный ущерб осужденному и, или его семье, а также данный выезд
осуществляется в целях предварительного решения вопроса по трудовому и бытовому дальнейшему
устройству осужденного после освобождения
 До 15 суток. Данный вид выезда предоставляется только осужденным женщинам, имеющим
детей в домах ребенка исправительных колоний для устройства детей у родственников либо в детском
доме, а также имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительных колоний для свидания с ними (один раз в год) [5, 99]
К числу вышеперечисленного важно акцентировать внимание кому данное право не предоставляется. В законе перечислены категории, при которых покидать пределы исправительного учреждения
не разрешается:
 Осужденным при особо опасном рецидиве преступлений
 Осужденным, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы
 Осужденным к пожизненному лишению свободы
 Осужденным больным открытой формой туберкулеза
 Осужденным, не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным осужденным.
Изучив 97 статью УИК РФ, регламентирующая предоставление выездов осужденным к лишению
свободы за пределы исправительного учреждения и изучив Приказ Министерства юстиции РФ от 16
декабря 2016 г. N 295 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений"(далее Приказ Министерства юстиций), а именно главу XVIII. Порядок разрешения осужденным
выездов за пределы исправительных учреждений. Проанализировав вышеперечисленные нормативно
правовые акты, можно сказать, что на сегодняшний день институт выездов осужденных за пределы
исправительного учреждения остается до конца не урегулированный и нуждаются в рассмотрении для
дополнения и устранения так называемых пробелов. Анализ этих нормативных положений позволяет
выявить ряд недостатков, такие как:
Во-первых, исходя непосредственно из текста, мы понимаем, что в части 1 статьи 97 УИК РФ,
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

107

выезды предоставляются только осужденным исправительных колоний, воспитательных колоний и
осужденным оставленным в установленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию. Однако в статье 74 УИК РФ к исправительным учреждениям также отнесены лечебные исправительные и лечебно-профилактические учреждения. Раздел
XVIII Министерства юстиций не дает комментариев на сложившуюся ситуацию. В итоге, данная проблема в отсутствии четкого регулирования видов исправительных учреждений, в которых предоставляют право на выезд, приводит к тому, что в большинстве случаев чаще данное право предоставляется осужденным из колоний поселений и из исправительных колоний строго режима.
Во-вторых, согласно части 2 статьи 97 УИК РФ выезд за пределы исправительных учреждений
может быть разрешен осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, для устройства их у родственников либо в детском доме и осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, для свидания с ними [2] (в Министерстве юстиций об этом нет информации). Таким образом, выезд может не предоставляться осужденным
женщинам, которые содержатся в следственных изоляторах, лечено-исправительных или лечебнопрофилактических учреждениях, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне учреждения.
В-третьих, на основании вышесказанного, возник вопрос относящийся к части 2.1. статьи 97 УИК
РФ, где сказано, что осужденным мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида и являющимся единственным родителем, могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно [2].
Почему женщине дают возможность на выезд за пределы исправительного учреждения по большим
основаниям и без пометки единственный родитель, когда мужчина имеет право только при этом условии, ведь в статье 17 Конституции РФ четко регламентировано, что «Все равны перед законом…» [1].
Ведь очевидно, что предоставляя право выезда, мы положительно влияем на поведение осужденного,
даем шанс вероятности исправления осужденного и я считаю, что распространять право выезда в
большинстве случаев на осужденных матерей не совсем правильно, так как мы делаем неравноправными в правах обязанностях обоих родителей в отношении семьи и детей. Данное право обязательно
должно распространятся на родителя – отца.
В-четвертых, уместно внести такие дополнения, которые будут регламентировать предоставление выездов осужденным для участия в культурно массовых, спортивных, научно-практических мероприятиях и т.д. Данная поправка даст шанс на реализацию главной цели лишения свободы – исправление, так как осужденным предоставят возможность развития своего увлечения, чтобы исключить
вредные привычки осужденного алкоголь, курение и т.д. и принести в их жизнь что-то другое, новое,
чтобы осужденный мог посмотреть на жизнь под другим углом, дать мотивацию не вворачиваться в
криминальное прошлое и начать жизнь с чистого листа. Также, стоит отметить, что внесение такой поправки в статью значительно упростит процедуру предоставления выезда осужденным, принимающим
участие в этих мероприятиях.
В-пятых, согласно п. 116 Министерства юстиций в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, осложняющих выезд осужденного в установленный срок, приказом начальника органа внутренних дел по месту нахождения осужденного срок его возвращения в исправительное учреждение
может быть продлен со срочным уведомлением управления исправительного учреждения на срок до 5
дней с обязательным срочным уведомлением об этом администрации исправительного учреждения.
Но в свою очередь, перечень этих непредвиденных обстоятельств, затрудняющих выезд осужденного в
установленный срок, условия принятия решения руководителем органа внутренних дел о продлении
срока возвращения осужденного в исправительное учреждение, а также нигде не указаны способы подачи осужденному уведомления администрацией исправительное учреждения, что однозначно приводит к субъективности начальника органа внутренних дел в принятии ращения.
Подводя итоги на данном этапе работы, проанализировав нормативно правовые акты можно выделить существование целого ряда недостатков нормативного регулирования института выездов осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений, которые порождают такие проблемы, как необоснованное принятия решения в том или ином вопросе, субъективности или вообще не
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выполнения требований. Таким образом, данные вопросы, которые были перечисленные в данной работе требуют особого внимания для немедленного рассмотрения, дополнения и устранения недочетов в
законодательстве во избежание проблем применения данных норм в практике. В свою очередь, хочу
отметить важность устранения совокупности недостатков, а не единственного недочета, ведь нужно
помнить, что для исправления осужденного нужно использовать именно совокупность мер исправления.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ действующего законодательства в области
эксгумации. Данному следственному действию было положено начало в середине XIX века, благодаря
чему мы имеем хорошую теоретическую базу. Однако в законе присутствует много неточностей,
которые затрудняют осуществление эксгумации на практике. В работе будут раскрыты данные
проблемы, предложены пути их решения.
Ключевые слова: эксгумация, следственное действие, выемка, захоронение, процессуальные
издержки, близкие родственники.
CONFLICT OF LAWS ISSUES OF EXHUMATION IN CRIMINAL PROCEDURE LAW
Gromakova Diana Mikhailovna
Scientific adviser: Fantrov Peter Petrovich
Abstract: This article analyzes the current legislation in the field of exhumation. This investigative action was
initiated in the middle of the XIX century, thanks to which we have a good theoretical basis. However, there
are many inaccuracies in the law that make it difficult to carry out exhumation in practice. These problems will
be disclosed in the work, ways of their solution will be proposed.
Key words: exhumation, investigative action, excavation, burial, procedural costs, close relatives.
Эксгумация представляет собой сравнительно новое следственное действие в российском законодательстве. Примерно до середины XIX века люди вовсе считали данный процесс осквернением памяти предков, их могил, однако с усовершенствованием законодательной системы, со сменой мировоззрения нового поколения, тела стали извлекаться в научных целях. Благодаря знаниям тех времен, мы
имеем сильную теоретическую базу в данной области, что, несомненно, можно назвать прогрессом.
Эксгумация сегодня – самостоятельное следственное действие, во время производства которого
следователь в установленном законом порядке извлекает труп из места захоронения с целью осмотра,
опознания, экспертного исследования для обнаружения и изъятия следов преступления. Такое определение можно сформулировать на основе анализа статей «Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – УПК РФ), а также выводов ученых и правоведов.
Несмотря на многолетний практический опыт, УПК РФ лишь закрепляет возможность проведения
данного следственного действия, но умалчивает о многих важных моментах.
Законодатель выделяет эксгумацию в качестве самостоятельного следственного действия, что
подтверждается отдельной ст. 178 УПК РФ. Однако до сих пор ведутся дискуссии по поводу правовой
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природы эксгумации: является ли она вообще следственным действием. Одни поддерживают решение
законодателя, а другие утверждают, что действие является просто способом получения определенных
данных, имеющих значение для дела. В поддержку мнения первой категории уточню, что следственное
действие - действие компетентных субъектов, имеющее свою специфику и совершаемое в определенной форме (оповещение близких, присутствие определенного круга лиц, вынесение постановления и
пр.), что соответствует сущности эксгумации.
Существует и третья категория правоведов, которые выделяют эксгумацию в качестве выемки18,
так как у данных следственных действий схожи цели, но здесь все достаточно спорно. Выемка - изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся19. Практике известны много случаев, когда необходимо эксгумировать тело, местонахождение которого неизвестно, поэтому первым этапом будет выступать поиск, что
уже не соответствует признаку выемки. Еще одним аргументом в опровержение теории данных ученых
является то, что человек в силу закона и логики не может быть признан предметом или документом.
Несмотря на то, что эксгумация прямо предусмотрена законом, порядок производства и другие
организационно – правовые моменты не доработаны, а это создает ряд проблем на практике. Рассмотрим далее основные коллизионные вопросы, проанализировав УПК РФ.
В соответствии с обычаями и традициями, способами захоронения человека являются: предание
земле, воде, огню. Практика же показывает немного другую картину: местом захоронения может быть
любая местность, иногда даже объект (например, гражданин, умерший от насильственных действий, был
захоронен в стене своего же дома). В силу закона представляется возможным производить эксгумацию
только того тела, которое было захоронено в земле, зачастую на кладбище. Здесь и возникают сложности выделения разных процедур проведения эксгумации. В зависимости от места эксгумации, времени,
предполагаемого состояния трупа, факта нахождения трупа в данном месте необходимы различные технические средства и знания в разных областях науки. Отсюда следует, что выделение разных процедур
очень важно, ведь от этого зависит правильность и точность дальнейших следственных действий.
Согласно п. 4 ст.178 УПК, до возбуждения уголовного дела возможно провести только осмотр
трупа. Невключение в данную норму эксгумацию также является предметом дискуссий. Уголовному
процессу известно понятие «обстоятельств, не терпящих отлагательств», то есть это исключительные
случаи проведения следственных действий без санкции суда до возбуждения уголовного дела, когда
есть вероятность утраты доказательств, когда возникает угроза жизни или здоровью какому – либо
участнику процесса. Эксгумация в некоторых уголовных делах имеет существенное значение для установления характера преступления и изобличения преступника. Например, захоронение тел после преступления, особенно если оно хорошо продумано, может вызвать ряд проблем. В зависимости от места
труп может быть подвержен разным изменениям, вплоть до неузнаваемости, в связи с чем, требуется
немедленно его извлечь. На практике необходимо будет сразу же провести эксгумацию, однако в силу
закона это не представляется возможным, что также лишает следователя возможности обоснованно
вынести решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении.
Следующая, но не последняя проблема кроется в п. 3 ст. 178 УПК РФ. Россия, как известно из Конституции, является многонациональной и многоконфессиональной страной. Для каждой этнической группы
характерны свои традиции и законы жизни, в силу чего эксгумация все еще считается осквернением памяти. Данное действие всегда идет вразрез с морально – этическими общественными нормами. Несмотря на
это, нужно помнить, что наше государство правовое, а значит, признается верховенство закона.
Следственные действия – всегда необходимая процедура, направленная на собирание доказательств для раскрытия преступления, следовательно, действуют нормы закона, а не морали. В опровержение этому конечно может быть сказано, что объект эксгумации относится к категории неприкосновенности частной жизни, к личной и семейной тайне, однако по своей сущности не подходят к нашему случаю, так как не затрагивается честь и достоинство, не раскрываются конфиденциальные сведения, а наоборот идет процесс по восстановлению социальной справедливости. Практике также извест18
19
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ
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ны случаи, когда родственники пытаются скрыть истинную причину смерти различными путями, а иногда свою причастность, что ставит следствие в затруднительное положение. Отсюда следует, что было
бы более правильным исключить необходимость получения соглашения на эксгумацию от близких
родственников или иных родственников.
Согласно п. 5 ст. 178 УПК РФ, расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением
трупа, возмещаются родственникам покойного. Исходя из положений Семейного кодекса РФ, следует,
что близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или
мать) братья и сестры, другие же относятся к иным родственникам20.
Процессуальные издержки, как сказано в рассматриваемой статье, возмещаются родственникам
покойного. Можно заметить, что законодателем допущена серьёзная смысловая ошибка. Представляется правильным возместить расходы близким родственникам покойного, однако в силу закона расходы будут возмещены иным родственникам, то есть, например, не детям покойного, а его троюродному
брату. Вследствие подобной ошибки сильно исказился смысл данной нормы, что также может привести
ко многим организационным вопросам при возмещении расходов.
В этом же пункте ст. 178 УПК говорится о порядке возмещения расходов, связанных с эксгумацией и последующим захоронением трупа в соответствии со ст. 131 УПК о процессуальных издержках.
Эксгумации касается лишь п. 6 ч. 2 ст. 131 УПК, который признает процессуальной издержкой суммы,
израсходованные на демонтаж, хранение, пересылку и перевозку (транспортировку) вещественных доказательств, а также на перевозку (транспортировку) трупов и их частей. Однако данный пункт является неточным. В ст. 178 УПК признается, что сам процесс эксгумации также является процессуальной
издержкой, также как и последующее захоронение, то есть возвращению все на свои места, но ст. 131
УПК закрепляет лишь издержки при перевозке трупа. Перевозка трупа не предусматривает само извлечение трупа, а также его возвращение обратно. Отсюда следует, что необходимо дополнить п. 6 ч. 2 ст.
131 УПК во избежание недопониманий.
Представляется необходимым также установить пределы расходов на последующее захоронение
трупа либо установить императивную норму, согласно которой, возмещение будет происходить ровно в
той сумме, которую ранее потратили близкие родственники и иные родственники на захоронение.
В заключение хочется отметить, что предложенные проблемы не являются единственными. Довольно часто на практике попадаются новые ситуации, разрешение которых тяжело осуществимо. Во
избежание подобного необходимо постоянно совершенствовать закон.
Эксгумация является важным следственным действием, ее проведение дает много полезной для
следствия информации, помогает найти недостающие и важные доказательства, что в дальнейшем
приведет к успешному раскрытию дела. Необходимо обозначить, что данный процесс, в силу своей
значимости, не должен быть проблемным в осуществлении по причине нарушения морально – этических, а также религиозных норм. Закон ценит каждого человека, выступает за справедливость, а значит
не должно быть препятствий в ее установлении.
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С момента судебной реформы 1864 г. в России началось становление судебной власти, которая
могла бы стать гарантом защиты и соблюдения прав участников уголовного процесса. В наиболее
близком к современному пониманию виду законодательная концепция института специальных знаний в
уголовном судопроизводстве в императорской России проявилась в положениях Устава Уголовного
Судопроизводства 1864 г. Нормами Устава были сведены в систему существовавшие до этого на практике, выраженные в разрозненных нормативных актах предшествующего периода различные подходы
к использованию в уголовном судопроизводстве специальных знаний.
Так, например, еще с начала XIX века у органов уголовного преследования была возможность
получения информации в виде показаний от лиц, сведущих в сфере наук, искусства или ремесла и др.
Обращение к таким лицам объяснялось двумя причинами.
1. Установление истины по делу требуются особые сведения в конкретной области человеческого познания.
2. Необходимость наличия практического опыта в данной сфере.
На момент введения в действие Устава Уголовного Судопроизводства 1864 г. сведущее лицо уже
фактически признавалось на практике самостоятельной процессуальной фигурой, однако однозначного
статуса данное лицо не имело.
Так, с одной стороны, сведущее лицо могло:
1. Участвовать в судебно-следственном осмотре.
2. Высказывать мнение по предмету осмотра и исследования.
3. Давать справки и показания.
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При этом показания сведущих лиц признавались самостоятельным источником доказательств. С
другой стороны, сведущие лица как процессуальная фигура скорее понимались в канонах англосаксонской системы права как «особые» свидетели. Однако привлечение их к следственным действиям
было характерно для правопорядков романо-германской правовой семьи, а именно, уголовного процесса Германии и Франции. Во-первых, для исследования места происшествия и, во-вторых, для иного,
помимо места происшествия, осмотра отдельных объектов [1, С. 43].
В литературе отмечается, что XIX веке на практике уже наблюдался некоторый переход от участия отдельных лиц при осмотре (освидетельствовании) в виде услуги, оказываемой органам власти, к
участию этих лиц в уголовном судопроизводстве в силу самого своего статуса сведущих лиц [2, С. 18].
Наблюдается некоторое движение от трудовой деятельности сведущих лиц к их деятельности как процессуально самостоятельного субъекта [3]. Именно такое изменение и произошло в Уставе Уголовного
Судопроизводства 1864 года.
Задачи, цели и условия осуществления сведущими лицами действий и операций в силу обладания ими определенными знаниями, навыками и умениями, являющимися для них профессиональными,
постоянно трансформировались, однако суть их оставалась прежней. Таким образом, менялась лишь
форма участия таких лиц в уголовном судопроизводстве при неизменном содержании – специальном
характере сведений таких лиц в силу их профессиональных знаний и деятельности [4].
Одновременно можно отметить еще одну характерную черту использования получаемых от сведущих лиц сведений - основное значение имел именно опыт сведущего лица в конкретной сфере, его
возможность высказать свое профессиональное суждение, а не наличие особого вида образования или
иных научных достижений.
Соответственно, именно в Уставе Уголовного Судопроизводства 1864 года статус «сведущего
лица» был окончательно отделен от «знающего свидетеля». При этом, Устав впервые регламентировал вопросы привлечения сведущих лиц для участия в процессе, например, в Уставе был предусмотрен отдельный раздел 2 «Осмотр и освидетельствование чрез сведущих людей вообще» первого отделения главы четвертой «Об исследовании события преступления», в котором определены статус и
задачи сведущих лиц, вопросы их участия в следственных действиях.
Положения об участии сведущих лиц в уголовном судопроизводстве с точки зрения Устава могут
быть объединены в следующие группы: основную группу и специальные группы.
В рамках основной группы норм Уставом решались общие вопросы привлечения сведущих лиц к
судопроизводству.
Во-первых, это нормы, устанавливающие основания привлечения сведущих лиц к участию в деле.
Во-вторых, Устав прямо определяет, какие лица могут быть приглашены к участию в уголовном
судопроизводстве в качестве сведущих лиц.
В-третьих, Уставом были установлены и требования к взаимодействию судебного следователя и
сведущего лица. Прежде всего, на основании ст.332 Устава: судебный следователь был обязан предложить сведущим людям словесно или письменно вопросы, подлежащие их разрешению.
В-четвертых, полученные от сведущего лица сведения не были для судебного следователя обязательными, однако для их опровержения он должен был предпринять некие дополнительные проверочные действия.
В-пятых, отдельно регламентировались в Уставе вопросы привлечения сведущих лиц для участия в судебном следствии.
Порядок привлечения сведущего лица к участию в рассмотрении дела судом описан в статьях
691-695 Устава. Привлекают внимание две характерные черты: Устав не различал экспертов и специалистов, причем экспертиза не считалась самостоятельным средством доказывания, хотя отдельные
современные авторы и указывают, что в Уставе уже прослеживаются элементы судебной экспертизы
как самостоятельного вида доказательств [5, С. 17].
Специальные группы норм были объединены в зависимости от двух факторов одновременно:
1. Какое следственное (судебное) действие осуществляется?
2. Каким именно сведущим лицом оно осуществляется?
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Например, в Уставе был предусмотрен отдельный раздел «Осмотр и освидетельствование через
врачей». В этом разделе предусматривался порядок деятельности специалиста в области медицины,
привлеченного для его участия в следственном действии.
Статья 338 Устава говорит о том, что возможно и комиссионное участие специалистов (включая
лечащего врача умершего), но только в отношении освидетельствования мертвого тела. Существовала
и такая форма участия специалиста в области медицины как переосвидетельствование. Речь шла о
совмещении в одном действии и осмотра (освидетельствования), и судебно-медицинской экспертизы в
современном ее понимании в виде исследовании трупа после эксгумации. Согласно статье 346 Устава,
при переосвидетельствовании мертвого тела судебный следователь сообщает приглашенным врачам
цель переосвидетельствования, протокол и акт первоначального осмотра и сколько прошло времени
пребывания тела в земле.
В научной литературе отмечается, что использование специальных знаний врача по Уставу
представляло в совокупности три вида освидетельствования и осмотра: освидетельствование живого
лица, осмотр трупа и осмотр эксгумированного тела, а также судебно-медицинскую экспертизу и исследование живого лица и трупа [5, С. 17].
Отдельный раздел этой главы Устава – четвертый – был назван «Освидетельствование обвиняемого, оказавшегося сумасшедшим или безумным» и посвящался проблемам участия психиатров в осмотре и
освидетельствовании лиц, в отношении которых возникают сомнения в их психическом состоянии. На основании статьи 353 Устава, «если по следствию окажется, что обвиняемый не имеет здравого рассудка
или страждет умственным расстройством, то следователь, удостоверяясь в том, как чрез освидетельствование обвиняемого судебным врачом, так и через опрос самого обвиняемого и тех лиц, коим ближе известен образ его действий и суждений, передает на дальнейшее распоряжение прокурора все производство
по этому предмету с мнением врача о степени безумия или умственного расстройства обвиняемого».
Порядок освидетельствования безумных и сумасшедших был установлен статьей 355 Устава: такого рода освидетельствование производится «в присутствии окружного суда чрез инспектора или члена врачебной управы и двух врачей по назначению сей же управы. В столицах приглашаются для сего
штадт-физик и два врача, назначенные физикатом или медицинской конторой».
Фойницкий И.Я и другие авторы пишут о наличии санкций в отношении сведущих лиц, надлежащим образом не исполнивших своих обязанностей или вовсе уклонившихся от их исполнения [6, С.118].
В доктрине уголовного процесса отмечается, что во второй половине XIX века сформировался
характерный для того времени взгляд на юридическую природу участия специалистов: сведущие лица
привлекались преимущественно к участию в осмотрах, а экспертиза рассматривалась как разновидность личного осмотра судьей [5, С. 20].
Заканчивая характеристику института специальных знаний в рамках уголовного процесса в России в 1864-1917 гг., отметим, что массового характера это направление судебной деятельности не приобрело, что объясняется значительной простотой фактических обстоятельств многих уголовных дел
того времени [7, С. 211].
Вместе с тем, ни в юридической литературе того времени, ни среди прокурорских чинов или судейских сановников предусмотренные Уставом направления использования специальных познаний в
той или иной области каких-либо нареканий не вызывали и данная модель почти без изменений, кроме
изменений, вызванных переименованием органов власти и по другим техническим обстоятельствам,
действовала в российских столицах почти до середины 1918 года, в центральных губерниях России –
до начала 1919 года, а в отдельных уголках бывшей Российской империи, и до 1920 года.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена современным тенденциям трансформации российского уголовного процесса в России. Автор рассматривает вопросы использование электронного документооборота при рассмотрении уголовных дел в суде и использование цифровых технологий на досудебном
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INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CRIMINAL PROCESS IN RUSSIA
Seleznev Andrey Valeryevich
Abstract: This article is devoted to the current trends in the transformation of the Russian criminal process in
Russia. The author examines the issues of the use of electronic document management when considering
criminal cases in court and the use of digital technologies at the pre-trial stage of criminal investigation.
Keywords: criminal law, criminal procedure law, criminal procedure, information technology, confidentiality,
legal proceedings, electronic record keeping.
В правовой сфере активно используются различные информационные технологии, которые способствуют улучшению деятельности правоохранительных органов и субъектов права. Использование
информационных технологий, искусственного интеллекта стали предметом исследования учёныхпроцессуалистов [1].
Н. В. Разумов и Д. Г. Запрутин отмечают, что предотвращение, раскрытие и расследование преступлений, систематический анализ полученной информации о совершённом преступлении невозможен без использования технических средств и научных достижений в сфере информатики, связанных
со сбором, хранением и обработкой информации [2].
Преступность всё больше и больше «уходит» в цифровую среду. Соответственно, правоохранительным органам государства необходимы новые научные методы борьбы с ней в киберпространстве,
а также методы своевременного предотвращения ожидаемых проявлений такого вида преступности.
Одним из таких методов является совершенствование тактики и технологии одновременного использования специальных знаний и широких возможностей современных информационных технологий в доказывании по уголовным делам [3].
Все стадии уголовного судопроизводства нуждаются в современных технологиях, которые обесIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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печивали бы защищённость информации уголовного дела, а также информационное пространство для
обеспечения разумных сроков уголовного судопроизводства. В настоящее время происходит переход
от единичного использования электронных средств доказывания к комплексному построению цифровой системы уголовного судопроизводства.
Практика цифровизации уголовного судопроизводства опирается прежде всего на возможности и
достижения электронной техники и программирования, что позволяет создать, например, различные
справочно-правовые системы, которые существенно облегчают юристам и, в частности, участникам
уголовного судопроизводства поиск справочно-правовой информации, необходимой при производстве
по уголовному делу, поиск информации становится быстрым и эффективным [4].
Учёные отмечают, что применение цифровых технологий в досудебном производстве будет способствовать сокращению сроков судопроизводства, сокращению возможности фальсифицировать уголовно-процессуальные документы [5].
Ещё одним направлением в реформировании уголовно-процессуального законодательства является создание электронного уголовного дела, призванного заменить его традиционную бумажную форму.
Первым шагом в этом направлении стало наделение участников уголовного судопроизводства
правом подать в суд ходатайство (заявление, жалобу, представление) в форме электронного документа,
который должен быть подписан электронной подписью посредством заполнения специальной формы,
размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
К такому обращению могут прилагаться материалы в форме электронных документов, в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (ч. 1 ст.
474.1 УПК РФ).
По мнению С. В. Зуева, переход на электронный документооборот – немаловажное направление
развития информационных технологий в уголовном судопроизводстве, которое, безусловно, имеет
перспективу. Это объясняется экономией временных затрат на пересылку материалов уголовного дела, сокращением бумажных расходов, удобством при ознакомлении участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, компактностью хранения, лёгкостью копирования [6].
Следует также отметить положительный опыт внедрения современных информационных технологий в результате внесения дополнений в ст. 240 УПК РФ, предоставивших суду в ходе судебного
следствия возможность допрашивать потерпевших и свидетелей с применением систем видеоконференцсвязи. Использование видеоконференцсвязи при невозможности фактического нахождения лица в
зале судебного заседания позволяет участникам судебного процесса действовать наиболее эффективно в условиях вынужденного удалённого взаимодействия.
Думается, что видеоконференцсвязь является одним из составляющих, обеспечивающих доступ
к правосудию потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, находящихся вне зала
судебного заседания, где рассматривается дело по существу. Видеоконференцсвязь в уголовном судопроизводстве имеет технические особенности в соответствии с сущностью и значением этого вида
судопроизводства, а также с задачами, которые стоят перед уголовным судопроизводством.
В настоящее время сеансы такой связи происходят с использованием стационарных установок,
которые располагаются в определённых местах. При их помощи ведётся передача информации в соответствующем режиме. При этом абоненту для видеоконференции необходимо иметь соответствующее
передающее цифровое устройство, а также терминальное устройство (кодек) видеоконференцсвязи.
С другой стороны, внедрение компьютерных технологий имеет не только позитивные стороны, но
и влечёт немало проблем, требующих правового реагирования, тактико-методологического и технического обеспечения деятельности правоохранительных органов.
Одной из важнейших задач по информатизации уголовного процесса является обеспечение безопасности. Под информационной безопасностью в данном случае следует понимать состояние защищённости информации, содержащейся в материалах уголовного дела. Обеспечение информационной
безопасности уголовного процесса должно осуществляться одновременно с внедрением информационных технологий в уголовное судопроизводство [7].
Необходимо отметить, что цифровые технологии могут стать способом получения нового вида
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доказательств – электронных. В этом случае возникает вопрос относительно оценки допустимости и
достоверности таких доказательств.
Компьютерные технологии не являются совершенными, вследствие чего возможны технические
ошибки, для устранения которых требуется разработка эффективного программного обеспечения, способного хранить большой объём данных в безопасности и исключать утрату имеющихся доказательств.
Следует внести в УПК РФ перечень информационных технологий, порядок и условия их применения в
целях соответствия получения с их использованием допустимых доказательств [8].
Процедуры судебного заседания с применением цифровых технологий должны быть подробно
законодательно урегулированы с обеспечением гарантий прав граждан, особенно в тех случаях, когда
существует угроза неправомерного их ограничения или нарушения. Расширение сферы использования
«цифровых» возможностей в доказывании зависит от внесения соответствующих норм в уголовнопроцессуальный закон.
Вероятно, стоит продумать вопрос о переводе в цифровой формат дознания в сокращённой
форме как первом шаге по переходу на подготовку уголовных дел в цифровом варианте.
Зайцев О. В. справедливо отмечает, что существует необходимость внесения изменений и дополнений в УПК РФ в части определения понятия электронного документа, возможности электронного
взаимодействия и других изменений, в том числе с учётом успешного опыта электронного уголовного
судопроизводства в зарубежных странах [9].
В настоящее время основными составляющими информатизации уголовного судопроизводства
являются электронный документооборот, видеоконференцсвязь, электронная форма уголовного судопроизводства, основанная на формировании процессуальных документов в электронном виде. Упрощение уголовного процесса путём создания комфортных условий для наиболее эффективного участия
в нём является одной из перспектив будущей модернизации уголовного судопроизводства.
Таким образом, в системе уголовного процесса в Российской Федерации в результате внедрения
технологий электронного судопроизводства существуют следующие проблемы:
1. Внедрение компьютерных технологий имеет не только позитивные стороны, но и влечёт немало проблем, требующих правового реагирования, тактико-методологического и технического обеспечения деятельности правоохранительных органов.
2. Отсутствие навыков и умений пользования техническими средствами участниками уголовного процесса. Данная проблема может быть решена внедрением системы обучения персонала и при
подготовке профессиональных кадров.
3. Несформированность нормативно-правовой базы цифровизации уголовного судопроизводства.
4. Несовершенство тактики и технологии одновременного использования специальных знаний
и широких возможностей современных информационных технологий в доказывании по уголовным делам. В виду того, что «преступность» уходит в цифровую среду, многие дела остаются не раскрытыми
в виду того, что у сотрудников не хватает специальных знаний, либо программного обеспечения.
5. Соблюдение защищенности информационной безопасности, в соответствии с вышеуказанной проблемой, сервера, сайты, базы данных и др. могут быть подвержены хакерской атаке. Таким образом, необходимо совершенствование не только программного обеспечения, системы подготовки,
оплаты труда сотрудников, но и также законодательства касательно данного преступления.
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Аннотация: в статье рассматриваются специфические особенности формирования судейского корпуса
в России во второй половине 19 – начале 20 века. Автор отмечает, что в ходе судебной реформы 1864
года была сформирована система цензов, которым должны были соответствовать судьи, а также два
порядка формирования судейского корпуса – выборы и прямое назначение. В конечном итоге при всех
имеющихся достижениях в результате реформы произошел кадровый кризис на уровне мировых судов.
Ключевые слова: судебная система Российской империи, судья, судейский корпус, кандидат на должность судьи, порядок замещения должности, цензы.
THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF THE JUDICIAL CORPS IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF
THE 19TH – EARLY 20TH CENTURY
Torubarova Yulia Igorevna
Abstract: the article discusses the specific features of the formation of the judicial corps in Russia in the second half of the 19th – early 20th century. The author notes that during the judicial reform of 1864, a system of
qualifications was formed, which judges had to comply with, as well as two procedures for the formation of the
judicial corps – elections and direct appointment. In the end, with all the available achievements, because of
the reform, there was a personnel crisis at the level of magistrates' courts.
Keywords: judicial system of the Russian Empire, judge, judicial corps, candidate for the position of judge, the
procedure for filling the position, qualifications.
В рамках современной правовой науки особый интерес к механизму формирования судейского
корпуса в период с 1864 по 1917 гг. обусловлен несколькими взаимосвязанными причинами. Так, вопервых, система и организация судебной власти того периода основывалась на принципах, которые
имеют определенное сходство с принципами судебной системы современной Российской Федерации.
Соответственно, это может говорить о том, что и механизм формирования судейского корпуса в тот
период и в актуальных условиях имеет ряд схожих черт. Во-вторых, 1864 год ознаменовался одной из
наиболее грандиозных и, надо сказать, успешных судебных реформ. Законодатель осознал, что для
грамотной и эффективной работы всей судебной системы, в первую очередь, необходимо решить кадровый вопрос судебных органов. Именно высококвалифицированный судебный корпус является гарантом успешного правосудия [1, с. 433].
Помимо этого, нельзя не отметить, что период с 1864 по 1917 гг. ознаменовался также формированием концептуально нового подхода к формированию и комплектованию работников судебных инIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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станций. Теперь ее основу составляли такие взаимосвязанные аспекты, как трансформация системы
требований и условий, которые ранее предъявлялись к лицам, занимающим судебные должности, и
изменение механизма занятия судейских должностей.
В соответствии с этим, перед законодателем встал остро назревший вопрос о наиболее эффективном формировании судейского корпуса, поскольку совокупность обозначенных прогрессивных идей,
закрепленных в судебных уставах, могли быть в полной мере реализованы лишь при наличии высокопрофессиональных судей.
Действующая в тот период законодательная система Российской империи содержала в себе обширную совокупность цензов-требований, которым должны были в полной мере соответствовать лица,
занимающие должности судей. Существенным достижением изучаемого нами периода стало то, что
отныне законодатель уже не рассматривал судей с позиции обычных гражданских служащих, поскольку
теперь их деятельность можно было охарактеризовать специфическими институциональными чертами.
Теперь всю совокупность требований к судьям можно было условно разделить на две составляющие
категории: общие, которые относились ко всем должностям судебной инстанции, и специальные, которые были применимы лишь к судьям разного уровня [1, с. 440].
Если рассматривать их более подробно, то следует отметить среди общих черт такие, как дееспособность, русское подданство (гражданство), а также ценз нравственного характера, подразумевающий, что будущий судья должен быть благонадежным. Благонадежность означала, что будущий судья не должен был принимать участия в антиправительственных организациях и различных иных
(например, студенческих) беспорядках, а также быть уличенным в создании или распространении незаконной печатной продукции. Следует отметить, что, хотя на уровне законодательства было закреплено, что на судебную должность не могут быть приняты лица, осужденные по приговору суда, на практике же недопустимым также являлось и оставление лица в подозрении в совершении преступления.
Вместе с тем, важным достижением того периода было то, что теперь к кандидатам на должность судей не предъявлялись требования относительно их вероисповедания и национальности.
Что касается специальных требований конкретно для судей, то к ним относился возрастной ценз,
ценз опытности и ценз наличия необходимого уровня образования. Надо отметить, что во главу угла
специальных требований к судьям в анализируемый период был поставлен именно образовательный
ценз, поскольку, как уже было отмечено, законодатель осознал прямую связь между эффективной системой правосудия и квалификацией судей. При этом, прослеживалась определенная зависимость количества судей, имеющих необходимое высшее юридическое образование от территориального расположения судебной инстанции.
Так, например, наибольшее число высокообразованных судей осуществляли свою профессиональную деятельность в округе Варшавской судебной палаты. Московская и Петербургская судебные
палаты характеризовались относительно небольшим количеством судей с высшим юридическим образованием. Тогда как наиболее отдаленные районы Российской империи, где не было университетов, а
также в силу особо сложных природных условий, могли похвастать совсем небольшим числом образованных судей. Таковыми, в частности, были Вологодская и Архангельская губернии. При этом, даже
введенный высокий образовательный ценз данную проблему не решал. В соответствии с этим, можно
констатировать, что в связи с этим законодатель предусматривал в качестве некоторой альтернативы
наличию высшего юридического образования наличие достаточного профессионального опыта. Таким
образом, профессиональный опыт судьи стал своего рода альтернативой высшему образованию. Не
менее важным специальным требованием стал и ценз опытности, определивший, что для занятия абсолютного большинства должностей лицо должно иметь определенный профессиональный стаж работы и, соответственно, опыт. Так, например, членом окружного суда могло быть лишь лицо, служившее
по судебной части не менее трех лет в должности не ниже секретаря окружного суда или являвшееся
не менее 10 лет адвокатом [2, с. 15].
В конечном итоге, можно констатировать, что установленные для судей требования – цензы – по
своей сути отражали принципы, лежащие в основе всей судебной системы. Судья в обязательном порядке должен был хорошо ориентироваться в законодательных нормах и положениях, уметь грамотно
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аргументировать свою позицию, а также владеть совокупностью личностных и профессиональных черт
и навыков.
Особое внимание законодателя в процессе проведения судебной реформы было уделено порядку формирования судейского корпуса. Часть государственных деятелей того периода отмечали необходимость сохранения процедуры выборов судей, в результате чего в ходе реформы был обозначен
определенный компромисс – законодатель закрепил оба способа формирования: и посредством выборов, и через прямое назначение [2, с. 21].
Вместе с тем, нельзя не отметить некоторый «перекос» в сторону процедуры назначения судейского корпуса. Так, процедура выборов судей была актуальна только для мировых судов. Это обуславливалось тем, что в рамках мирового суда на судью возлагались обязанности по склонению сторон к
мировому соглашению, в соответствии с чем, он должен был пользоваться определенным уровнем доверия населения и его поддержкой. А заручиться ими можно было лишь в том случае, если население
самостоятельно выбрало судью. В отдельных ситуациях, когда процедура выборов по тем или иным
причинам не могла быть осуществлена, к мировым судьям также применялся порядок их назначения.
Коронный же суд формировался исключительно посредством применения процедуры назначения. Отметим, что для каждого отдельного вида судейской должности законодатель предусмотрел свой
специфический порядок назначения. Так, например, сенаторы и первоприсутствующие кассационных
департаментов Сената или общего собрания назначались императором по его усмотрению. Председатели судебных палат и их департаментов, председатели и товарищи председателей окружных судов
назначались императором по представлениям министра юстиции. В составе Министерства юстиции
было Отделение личного состава, в полномочие которого входило формирование кадрового состава
для замещения должностей по судебному ведомству. Своеобразный аналог современной кадровой
комиссии при Президенте Российской Федерации. Именно от представления отделения зависело мнение министра [1, с. 436].
Представляется, что подобный порядок формирования судейского корпуса был установлен законодателем с целью решения двух многоаспектных задач: во-первых, гарантировать независимость судей, а, во-вторых, получать как можно больше сведений о потенциальном кандидате на судейскую
должность, поскольку слабая информированность о кандидате была ключевым проблемным моментом
такого способа замещения должностей.
Вместе с тем, при всех успехах воплощенной в 1864 году судебной реформе, одним из ее результатов стал кризис, разразившийся на уровне мировых судов. Их выборный характер формирования привел к тому, что судьи оказывались под сильнейшим влиянием местных элит и представителей
земских администраций – тем самым был нарушен ключевой принцип судебной системы, связанный с
независимостью судей. Кроме этого, в результате установления для мировых судей относительно
«мягкого» образовательного ценза стало первопричиной для того, что законодателю так и удалось
сформировать на этом уровне высококвалифицированный судейский корпус. В конечном итоге, следует констатировать, что к 1889 году назрел серьезный кадровый кризис мировых судов, что свидетельствует о том, что механизм формирования судейского корпуса во второй половине 19 - начале 20 века
характеризовался как определенными достижениями, так и некоторыми просчетами.
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Аннотация: Соглашения об урегулировании споров являются распространенным вариантом для
долгосрочных и трудоемких судебных разбирательств. Многие споры можно разрешить путём
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Abstract: Dispute settlement agreements are a common option for long-term and time-consuming litigation.
Many disputes can be resolved by signing a settlement agreement and including certain circumstances in it.
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В настоящее время практически невозможно составить полный перечень «запрещенных» обстоятельств, связанных с мировыми соглашениями. То, как суды рассматривают подобные ситуации, может различаться даже в одной и той же провинции. В некотором роде почти все неприемлемые ситуации считаются частными случаями, нарушающими основные требования мирового соглашения: неконфликтность права, ущемление и применимость прав третьих лиц. Обычные дела могут быть прекращены, если суд откажет в утверждении мирового соглашения, поскольку оно не соответствует требованиям к содержанию, несмотря на различные нарушения.
Давайте теперь выясним из некоторых спорных моментов, допустимо ли их включение в мировое
соглашение и как снизить риск отказа в утверждении соглашения.
Лица, участвующие в соглашении имеют право прописать обстоятельства, которые имеют место
к требованиям, однако не указаны в исковом заявлении.
Стороны вправе включить в мировое соглашение условия, относящиеся к заявленным требованиям, но не являвшиеся предметом судебного разбирательства [3]. Такой принцип прост, поскольку
споры могут быть непростыми и характеризоваться многими рассогласованностей. В связи с этим разрешение вопроса о непредставлении первоначального решения в иске требует передачи силы соглашения сторонам мирового процесса. Иногда наступает ситуация, когда нельзя в мировое соглашение
прописать кокретную оговорку.
Так, в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 11.05.2016 № Ф05-18462/2015 по
делу № А40-171182/14 [4] во время изучения иска неимущественного характера по договорным правоотношениям, суд принял отрицательное решение для одобрения мирового соглашения. Поскольку не
было заявлено определенных оговорок в пользу ответчика.
Если рассматривать Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.11.2014
по делу № А56-22138/2014 [5] суд отказал в мировом соглашении, в связи с тем, что имелось другое
дело, в котором оспаривались права и обязанности по договору, а эти права хотели прописать в соглашении. Примечательно, что суд акцентировал внимание на особом признании разрешения споров
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по безсудебным соглашениям мировым соглашением. В данном случае наличие иных вопросов посредничества исключало возможность заключения мирового соглашения.
В рамках процесса возмещения убытков на утверждение было представлено мировое соглашение при условии, что для получения договорной ответственности за компенсацию, в которой кредитор
обещает передать должнику оборудование под залог. Суд постановил, что обязательные условия не
имеют отношения к процессу и, более того, такое мировое соглашение не будет иметь определенного
прекращения спора между сторонами, так как не создаст новых споров в будущем, так как условия мирового соглашения инструмент[6].
Поэтому важно иметь в виду наличие прочной связи между такими вопросами при решении вопросов, не входящих в спор. Кроме того, оговорка об урегулировании не распространяется на юридические вопросы, связанные с другими делами.
К мировому соглашению как к предмету публичного права предъявляются общие гражданскоправовые требования, в частности, в части заключения основного долга и процентных сделок. Пренебрежение таким условием считается последовательным не выполнением двух значительных требований
- нарушением прав третьего лица (партнера или участника компании) и предписание законодательства.
По общему правилу суд не вправе отказать в утверждении мирового соглашения на том основании, что оно нарушило бы срок исковой давности по капитальным или процентным сделкам, поскольку
считает дело нерушимым.
Также, мировое соглашение не может быть одобрено, в случае, когда участник, подаст возражения
на утверждение. В связи с этим должны быть рассмотрены возражения против существующего положения.
Положения мирового соглашения должны быть оформлены таким образом, чтобы их можно было
передать в протокол устного исполнения. Таким образом, невыполнение сторонами своих обязательств
по соглашению не вызывает неопределенности в отношении того, будет ли оно согласовано или нет.
В противном случае мировое соглашение не будет соответствовать нормам правоприменения и
не позволит завершить судебную тяжбу, так как при невыполнении условий спор между сторонами будет продолжаться.
Иногда судьи не одобряют мировое соглашение, поскольку прописываются условия противостоящие воли другого участника. К примеру, можно получить отказ, если прописать условие по избавлению от бременю оплаты обязанности.
Такой подход представляется не совсем правильным, так как часть 2 статьи 140 АПК РФ [2] гласит, что мировое соглашение может быть заключено для полного или частичного аннулирования задолженности.
Кроме того, п. 13 Постановления Пленума № 50 ВАС РФ [3] гласит, что тот факт, что цена сделки
если не равна, не может быть основанием для отказа в одобрении.
Чтобы избежать риска отказа в заключении мирового соглашения, включите его условия, прямо
указав, что действия истца направлены на списание долга, не считаются дарениями в соответствии с
положениями главы 32 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].
Таким образом, хотя шансы на отказ от заключения мирового соглашения на этом основании
весьма невелики, рекомендуется, чтобы стороны принимали такое полномочие в дар с оговоркой и
направляли их интересы сторон. Данные критерии касаются кредиторов.
Следовательно, если мировое соглашение включает условия урегулирования не упомянутых в
споре условий, важно убедиться, что такие условия тесно связаны с уже заявленными условиями. Мировой договор не может содержать условий, определяющих правоотношения сторон, рассматриваемые в ином судебном разбирательстве.
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Аннотация: В статье рассмотрены порядок и принципы назначения экспертизы. Исследовано применение цивилистического инструментария при проведении экспертизы. Сегодня исследования проводятся в различных областях человеческой деятельности, и результаты исследований являются одним
из важнейших доказательств.
Понятие «экспертиза» относится к исследованию, которое подразумевает наличие определенных знаний и навыков, представляет собой метод изучения представленных предметов для получения информации о соответствующих фактах дела.
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Abstract: The article discusses the procedure and principles for the appointment of an examination. The use
of civil law tools in the course of examination has been studied. Today, research is carried out in various fields
of human activity, and the results of the research are one of the most important evidence.
The concept of "expertise" refers to research, which implies the presence of certain knowledge and skills, is a
method of studying the presented subjects in order to obtain information about the relevant facts of the case.
Keywords: examination, civil process, forensic examination, process, expert.
В нормативных актах законодатель выделяет задачи гражданского судопроизводства, относя к
ним правильное и актуальное рассмотрение и разрешение гражданских дел, основываясь при этом на
защиту и охрану нарушенных или оспариваемых частного или публичного прав соответствующего
предмета. К таким субъектам обычно законодатель относит граждан, организации, права и интересы
Российской Федерации, муниципальных образований, а также и других лиц, которые являются субъектами гражданских, трудовых или же иных правоотношений.
При разрешении дела по существу суду необходимо основываться на достоверной, подтвержденной информации для правильного рассмотрения дела. Суд, основываясь на такой информации о
фактических обстоятельствах дела, устанавливает присутствие или же отсутствие обстоятельств, которые в данном случае и обосновывали бы требования и возражения сторон, а также и других обстояIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельств, которые могли бы обладать значением для корректного рассмотрения и разрешения гражданского дела [1].
Именно поэтому, заключение экспертов – это основной источник информации, несущий только
факты и на который полагается суд (на основе статьи 55 ГПК РФ).
На основании исследования лицами, владеющими специфическими познаниями в различных областях, единичных подлинных обстоятельств дела и складывается заключение эксперта как средство
или способ доказывания.
Доказательная база формируется специалистом (экспертом), специализирующимся в различных
областях. Такой эксперт на основе «специальных знаний» приходит к определенному профессиональному заключению, путем изучения ситуации, а также отдельных фактов дела.
В законе написано, что эксперт обязан обладать специальными знаниями, однако важно отметить,
что с точки зрения закона такое понятие совершенно не раскрыто. Однако в науке учеными раскрывается
данный термин. Принято считать, что экспертом может быть кто - то из очень узкого круга специалистов,
которым свойственны знания, являющиеся далеко не общедоступными. То есть, можно сказать «специальные знания» — это узконаправленные знания, которыми обладает небольшой круг специалистов.
Исходя из вышеизложенного можно сформулировать следующее определение заключения эксперта. Экспертное заключение — это заключение в письменном виде, изготовленное основываясь на
результатах и выводах проделанных исследований, форма которого определена законом.
Заключением эксперта так же признается целостность подлинной информации и форм ее формулирования вовне (соответствие выводам и условиям процессуального закона). Однако, одновременно с этим, форма и содержание имеют равное значение для установления доказательственной ценности заключения эксперта. [2]
Важно отметить, что самого эксперта можно назвать источником доказательств, а информация,
содержащаяся в выводах экспертов, об обстоятельствах, которые имеют непосредственное прямое
отношение к делу, представляется судебным доказательством. Однако в части оценки письменного
доказательства существует определенная особенность, она содержится в двойственном характере содержания и формы этих доказательств.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что ключевую роль в процессе занимает такая процессуальная процедура, как получение экспертного заключения в виде доказательства.
Для проведения экспертизы должно быть определение суда о назначении судебной экспертизы. В случаях, когда такое определение отсутствует, возможно, что предоставленные сторонами результаты
проведенной экспертизы будут признаны недействительным доказательством, даже в том случае, если
заключение эксперта соответствует действительности и основано на реальных фактах, которые могли
бы оказать какое-либо влияние на исход дела. В настоящее время проведение экспертизы без соответствующего определения суда не всегда является обоснованным, и часто даже поспешным, так как в
некоторых случаях экспертиза не является необходимой и достаточно тех доказательств, которые
представлены сторонами. При этом, для сторон участвующих в деле, самостоятельное проведение
экспертизы также может привести к необоснованным финансовым затратам.
При назначении судебной экспертизы крайне важно иметь ввиду, что категорически нельзя в
определении о назначении такой экспертизы ссылаться на ожидаемой результат. Так же необходимо
указывать корректное название назначаемой экспертизы. Такая ошибка встречается достаточно не часто, однако имеет за собой последствия, крайне затягивающие процесс.
В результате указания ошибочного названия экспертизы, экспертная организация попадает в ситуацию, при которой она обязана вернуть определение о назначении экспертизы в суд без его выполнения. Это связано с тем, что в результате проведения такой экспертизы не представляется возможным решение поставленных в определении вопросов. Возможно существование такой ошибки является следствием недоработанной классификации экспертиз. К счастью, это лишь редкие случаи, и данная
проблема не является повсеместной. Однако для облегчения работы судей и исключения затягивания
судебного процесса возможно имеет актуальность более детально и качественно проработать классификацию экспертиз и довести итоговую информацию до сведения судей.
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Необходимо учитывать важность недопустимости постановки перед экспертом вопросов, которые ни при каких обстоятельствах нельзя было бы представить в качестве предмета исследования
экспертных организаций, в следствие того, что они скорее являются обязательной компетенцией суда.
Например, будет правильнее поставить вопрос о характере заболевания гражданина, нежели о его дееспособности.
Так же следует обратить внимание, что судебно-медицинская экспертиза в цивилистических процессах назначается независимо от того, владеет ли судья специфическими знаниями. Это происходит
исходя из того, что достоверные данные, полученные в ходе проведения экспертизы, не могут быть
включены в какой-либо процессуальный документ, кроме заключения эксперта.
Согласно ч. 3 ст. 79 ГПК России, в тех случаях, когда одна из сторон скрывается от участия в экспертизе, не предоставляет экспертам требуемые материалы и документы для изучения и в прочих случаях, если нельзя выполнить экспертизу в силу обстоятельств дела и без участия данной стороны у
суда появляется право признать тот факт, на изучение которого и была направлена экспертиза, признать подтвержденным или опровергнутым. Указанный вопрос рассматривается судом в каждом определенном случае основываясь на то, исходя из каких факторов не явилась на экспертизу либо не
предоставила экспертам требуемые предметы для изучения, и какую роль играет для него заключение
эксперта исходя из имеющихся в деле подтверждений или доказательств, в их совокупность.
Верховный Суд Российской Федерации предлагает широкое применение этой нормы, направленной на аморальное поведение отдельных участников процесса. Примером применения этого правила является ситуация с уклонением от проведения молекулярно-генетических тестов, направленных
на установление отцовства. В таких ситуациях отцовство, суд должен признать установленным. В данной ситуации, Верховный Суд Российской Федерации отметил, что необходимо учитывать положения
статьи 49 Семейного кодекса Российской Федерации. Предписывается установить отца с учетом доказательств, достоверно подтверждающих происхождение ребенка от данного человека [4].
Экспертное заключение, непосредственно зависит от различных факторов. К примеру, к одному
из таких факторов относится процесс восприятия заключения эксперта судьей, восприятия отдельных
частей заключения, основанный на общем впечатлении судьи получил название «эффект ореола».
Влияние такого фактора не может не сказываться на судей при оценке доказательств, которые могут
быть напрямую сопряжены с личностными качествами предоставляющих их субъектов. Влияние фактора ореола не отрицают и исследователи оценки доказательств, указывая на то, что такой фактор
имеет возможность оказать достаточно сильное воздействие со стороны психологии.
В ходе оценивания выводов эксперта и правдивости обстоятельств дела, судья использует свою
внутреннюю позицию, которую можно назвать универсальным средством установления всех доказательств. Важно при этом отметить, что в задачи суда не входит контроль обоснованности методов проведения экспертизы. Такой контроль является скорее профессиональной ответственностью эксперта. В
задачи суда при этом входит обязательное предостережение самого эксперта об ответственности за
дачу заведомо ложного заключения, которая предусмотрена законом[5].
Для дачи правильной оценки экспертному заключению суд должен лично изучить предоставленное заключение и в последствии дать ему правильную оценку при принятии решения. Это делается для
упрощения процесса извлечения информации о фактических обстоятельствах дела из заключения и
доведения такой информации до понимания другими участниками процесса. Суд может назначить повторную экспертизу, при появлении колебаний в правдивости факта, который эксперт подтвердил в
своем заключении. Однако повторную экспертизу нельзя считать методом проверки первичной экспертизы, она представляется как самостоятельное, независимое доказательство.
В науке выделяют категорическое заключение, вероятное заключение и заключение эксперта о
невозможности ответить на вопрос с предоставленными исходными данными, как виды экспертных
заключений.
В категорическом заключении данные о фактах представляются непосредственным доказательством, использование которого возможно в качестве основы судебного решения. Однако важно отметить, что между учеными так и не сформировалось единого мнения на счет того, имеет ли возможное
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заключение эксперта доказательную ценность. Предложения о возможном выводе в качестве непрямых доказательств кажутся наиболее правильными и актуальными. Из такого заключения с равной
степенью вероятности возможно сделать минимум два вывода. Нет ни единого сомнения в том, что
решение суда невозможно основывать на одном непрямом доказательстве.
Важно отметить еще и тот факт, что неразумно целиком исключать из процесса доказывания
косвенные доказательства, не признавая за ними какой-либо доказательственной важности в заключении эксперта. При оценивании таких доказательств отдельно или в совокупности с прямыми доказательствами эксперт вероятно может обрести истинные знания о настоящем положении дел.
После предоставления экспертного заключения в судебное заседание письменная форма заключения должна переводится в признание доказательств устно, путем озвучивания выводов эксперта,
полученных при исследовании представленной ему на изучение информации. Это делается для доведения установленных заключением эксперта фактов в доступной форме до всех участников судебного
процесса. Исследование экспертного заключения в судебном заседании направлено на детализированное изучение данного способа доказывания. Для этого во время судебного процесса лица, участвующие в деле, вправе задавать эксперту вопросы по существу проведенной им экспертизы, в целях
уточнения оглашенного заключения [3].
Крайне важно понимать, что нельзя принимать выводы эксперта как особенное, исключительное
доказательство, которое при этом обладает превосходством перед прочими средствами доказывания.
Предполагается, что факты, указанные в экспертном заключении, являются подлинными, однако, решение не может быть основано только на таком заключении. Для искоренения такого мнения, у суда на
оценку экспертного заключения, законодатель четко определяет отсутствие необходимости и обязательности принимать во внимание заключение эксперта при принятии решения, оно оценивается
наровне со всеми доказательствами в соответствии с общими правилами оценки доказательств. Однако данный поступок суда должен быть мотивирован в решении или определении, иначе в апелляционной или кассационной инстанциях такое решение будет оспорено.
Специальный опыт в гражданском судопроизводстве может быть использован как в случаях, когда
результат имеет доказательственное значение, так и во внесудебных формах. Независимо от того, обладает судья специальными знаниями или нет, объективная информация, полученная в результате экспертизы, не может быть включена в процессуальный документ, за исключением заключения экспертов.
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Abstract: this article analyzes and explores the subject of evidence in civil proceedings. Particular attention is
paid to the definition of a common understanding of the subject of evidence in civil proceedings. Problematic
aspects and conflicts in the definition of evidence are identified both in scientific doctrines and in the definition
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В данной статье исследуется проблема предмета доказывания в гражданском процессе, а именно анализируется совокупность фактов, которые подлежат доказыванию истцом и ответчиком, а также
их представителями и третьими лицами в гражданском судопроизводстве. Для наиболее полного рассмотрения данной темы необходимо разобрать особенности предмета доказывания на конкретных
примерах.
Предмет доказывания включает в себя не только процессуальные, но и материальные факты с
целью правильного, законного и полного разрешения гражданского дела. Основной целью определения
предмета доказывания является защита нарушенных прав, поэтому определение и проведение всей
совокупности фактов, доказательств играет немаловажную роль в выполнении данной цели [1, с. 178].
Стороны, которые принимают участие в гражданском судопроизводстве, а также третьи лица, их
права и обязанности представляет собой тесную взаимосвязь с определением предмета доказывания.
Важно определить роль суда в определении предмета доказывания. Так что же представляет собой
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доказывание? Доказывание состоит в том, что осуществляется процесс по сбору информации, которая
представляет собой истину – правду, для вынесения государственным органом – судом, верного и законного решения. Суд в данном процессе лишь исследует уже полученные доказательства на деле, а
не выполняет функцию предоставления этих доказательств. Однако, решение суда может быть необоснованным в тех случаях, когда суд поторопился и не исследовал в должной мере все представленные доказательства, что повлекло за собой несоответствие итогового процессуального решения
выявленным фактам.
Важно отметить, что необоснованное решение суд может вынести не только по своей вине, но
также по вине сторон гражданского судопроизводства, они, в свою очередь, могут предоставить неправильную, то есть не соответствующую действительности, информацию, а также ввести в заблуждение
судебный орган. Если же суд, узнал об этом, тогда итоговое процессуальное решение отменяется и суд
исследует доказательства заново в новом судебном заседании [2, с. 75].
Предмет доказывания представляет собой институт, который является очень сложным структурным элементом. А сложность заключается в том, что предмет тесно связан с материальным правом,
которое, в свою очередь, подвергается частым изменениям и поправкам в регулировании гражданско –
правовых отношений, поэтому такой правовой институт, как предмет доказывания является очень неустойчивым [3, с. 134].
Но самый сложный вопрос состоит в определении круга субъектов. Можно ли добавить к этому
списку ещё и судебный орган? А может суд выполняет главную роль в предмете доказывания?
Так, учёный – правовед А.Ф. Клейман в своих трудах отмечал, что суд не должен вмешиваться в
доказательственное право, выполнять роль стороннего наблюдателя [4]. Иной точкой зрения придерживался К. С. Юдельсон он писал, что суд, наоборот, должен принимать активное участие в доказывании, так как стороны и участники гражданского судопроизводства могут предоставить неверные факты,
которые влияют на неправильное и необоснованного итоговое процессуальное решение [5].
Как уже было упомянуто выше, суд выполняет функцию по защите нарушенного права, поэтому,
когда участники гражданского судопроизводства не могут в должной мере постоять за себя, им должен
содействовать суд.
Другая проблема предмета доказывания состоит в определении фактов. Проблема состоит в
том, что суд, исследовав неверные доказательства, выносит необоснованное и незаконное итоговое
процессуальное решение, что, в свою очередь, не решает материальную проблему сторон. Учёный –
цивилист М. С. Шакарян определял предмет доказывания как совокупность фактов, которые позволяют
решить гражданское дело по существу. И. В. Решетников считал, что предмет доказывания представляет собой совокупность значения для дела обстоятельств.
Предмет доказывания – это обстоятельства, с которыми связаны как возникновение, так и изменение и прекращение гражданских правоотношений. В данном случае выступают события, юр. факты,
действия и бездействия, как правомерного так и неправомерного характера. Помимо материальных
фактов, суд исследует и доказательственные факты, которые являются косвенными. Доказательственные факты выполняют подтверждающую функцию возражений сторон гражданского судопроизводства.
Также суд может исследовать и процессуальные факты, которые не связаны с материальными правоотношениями, но помогают суду устанавливать процессуальные нормы.
Почему же данные процессуальные факты в юридической науке не принято включать в предмет
доказывания? Потому что суд, при вынесении итогового процессуального решения и определения всех
доказательств, должен руководствоваться материальным правом, поскольку иное не входит в деятельность суда. К тому же, доказательственные и процессуальные факты могут меняться в гражданском
процессе, поэтому они могут ввести в заблуждение участников гражданского судопроизводства. Многие
авторы не согласны с данным утверждением, и считают, что необходимо учитывать все факты в совокупности. Поскольку разделение данных фактов может помешать должному исследованию доказательств и разрешению гражданского дела.
Узкое толкование предмета доказывания показывает связь с обязанностью доказывания, а также
с освобождением от доказывания.
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Обязанности по определению доказывания закреплена в ст. 56 ГПК РФ. Юридическую квалификацию определяет суд, который исходит из характера и содержания иска. В определении суда обязательно должен быть выделен предмет доказывания.
Таким образом, основываясь на вышесказанные факты, можно сделать следующий вывод, что
подтверждением доказательств в гражданском судопроизводстве служит их совокупность, относимость
и подлинность и полнота.
Проблема определения доказывания в гражданском процессе имеет не только научное, но и
практическое значение, поскольку множество судебных итоговых процессуальных решений отменяются вышестоящими инстанциями по основаниям, которые связаны с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для разрешения гражданского дела.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ИНСТИТУТА ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
АНГЛИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шадрин Евгений Игоревич

Аннотация: в статье проведён сравнительно-правовой анализ института заочного производства в Англии и Российской Федерации. Цель выполнения сравнительно-правового анализа заключается в выявлении характерных особенностей, преимуществ и недостатков данного института в обеих правовых
системах. В процессе исследования были изучены действующие нормативные правовые акты, регламентирующие гражданское судопроизводство в Англии и Российской Федерации, проанализированы
различные подходы к реализации института заочного производства. Результаты исследования могут
быть использованы при реформировании отечественного процессуального законодательства.
Ключевые слова: сравнительно-правовой анализ, гражданский процесс, Российская Федерация, Англия, заочное производство, упрощённое производство, правовое регулирование.
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE INSTITUTION OF DEFAULT PROCEEDINGS IN ENGLAND
AND RUSSIAN FEDERATION
Shadrin Evgeniy Igorevich
Abstract: the article provides a comparative legal analysis of the institution of default proceedings in England
and Russian Federation. The purpose of the study is to identify distinctive features, merits and flaws in the implementation of this institution in both legal systems. In the course of the research, the current civil procedure
regulation in England and Russian Federation was studied and various approaches to the implementation of
this institution were analyzed. The results of this study can be used for the reformation of Russian procedural
legislation.
Keywords: comparative legal analysis, civil procedure, Russian Federation, England, default proceedings,
summary proceedings, legal regulation.
Проведение сравнительно-правовых исследований является одним из важных способов определения эффективности функционирования правовых систем. Сравнительно-правовой анализ института
заочного производства в Российской Федерации и в Англии вызывает значимый научно-практический
интерес, поскольку позволяет определить положительный и отрицательный опыт его применения в
обеих правовых системах и интегрировать в отечественное правовое регулирование выявленные преимущества, одновременно элиминировав недостатки.
Заочное производство по своей сути является упрощённым порядком судебного разбирательства. Актуальность темы заочного производства в гражданском процессе Англии и отечественном
гражданском процессе обусловлена существенной частотой применения данного института, связанной
с тем, что данный вид производства позволяет значительно ускорить рассмотрение и разрешение дел.
Тем не менее, популярность заочного производства влечёт за собой ряд проблем, которые нуждаются в разрешении. Одной из таких проблем является нарушение принципа состязательности в процессе заочного производства, что приводит к дисбалансу прав и интересов сторон.
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Институт заочного производства известен и используется во многих правовых системах. Первичное зарождение заочного производства произошло именно в Англии, и только затем данный институт
получил своё широкое распространение и развитие, трансформировавшись в современное представление.
Первоначально данная процедура появилась в английском гражданском процессе в 1855 году,
когда Парламент Соединённого королевства Великобритании и Ирландии утвердил особую процедуру
вынесения актов о принудительной оплате векселей. Введение заочного производства произошло под
воздействием статусных и влиятельных банкиров и обладателей векселей Лондонского Сити [3].
Несколько позднее заочное производство получило распространение на другие виды имущественных требований и нашло закрепление в нормах процессуального права. В настоящее время данный институт регламентируется Правилами гражданского производства Англии и Уэльса [1]. Данный
подзаконный акт устанавливает условия, при которых может быть вынесено заочное решение, а также
порядок его принятия.
В Англии заочное решение суда именуется «default judgment». По внешним признакам оно близко
к судебному решению, принимаемому в порядке упрощённого производства («summary judgment»).
Все исследователи сходятся во мнении, что заочное производство служит средством ускорения
судебного разбирательства с целью процессуальной экономии. Институт заочного производства получил довольно широкое распространение в правоприменительной практике Англии, что подтверждается
статистическими данными судебных органов. Относительно частое применение в Англии заочного порядка судопроизводства по простым гражданским делам обусловлено двумя основными причинами:
1) переменой адреса места проживания ответчика и неуведомлением об этом истца;
2) процессуальным поведением части ответчиков, которые, будучи убеждёнными в бесперспективности осуществления защиты собственной позиции, добровольно отказываются от участия в
деле с целью экономии своих финансовых и временных ресурсов (как известно, судебные разбирательства в Англии очень длительные и требуют огромных денежных затрат) [3].
В частях 12.3(1) ‒ 12.3(2) Правил гражданского судопроизводства регламентированы условия,
при которых может быть вынесено заочное решение:
 если ответчик не подтвердил письменно получение копии искового заявления или не представил возражения на иск в течение четырнадцати дней;
 если ответчик подтвердил письменно получение копии искового заявления, но не представил свои возражения на иск в течение двадцати восьми дней [1].
В перечисленных случаях истец приобретает право подать заявление на получение заочного
решения. Таким образом, основаниями для вынесения заочного решения в английском гражданском
судопроизводстве являются непоступление в суд подтверждения получения искового заявления либо
непоступление отзыва на иск в установленный срок.
В тоже время частью 12.3(3) Правил гражданского судопроизводства предусмотрены случаи, когда заочное решение не может быть вынесено:
 если ответчик заявил ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения или
ходатайство о вынесении решения в порядке упрощённого производства в пользу ответчика;
 если ответчик добровольно удовлетворил предъявленные исковые требования в полном
объёме (включая судебные расходы, понесённые истцом);
 если ответчик признал иск о взыскании денежных средств в полном объёме и подал ходатайство об отсрочке (рассрочке) исполнения;
 если какое-либо лицо (сторона дела, иное лицо, либо министр, которому подведомственна
соответствующая секретная служба) подало уведомление о намерении заявить ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (в связи с тем, что доступ посторонних лиц к секретной информации создаст угрозу национальной безопасности).
Данный перечень оснований не является исчерпывающим, поскольку отдельными нормативными актами также могут быть установлены иные случаи невозможности применения заочного производства. К таким случаям относится, например, предъявление иска с требованием о передаче товара на
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основании Закона о потребительском кредите 1974 года [2]. Также заочный порядок рассмотрения дел
не применяется к морским и корпоративным спорам.
В истории отечественного гражданского процесса к институту заочного производства не всегда
было единое отношение. Так, в Уставе гражданского судопроизводства 1864 года заочному производству были посвящены глава VIII книги первой, в которой шла речь о вынесении заочного решения мировыми судьями, а также отделение 2 главы XI раздела I книги второй, в котором регламентировалось
принятие заочного решения окружными судами.
Однако в советском гражданском процессуальном законодательстве нормы о заочном производстве исчезли.
В Российской Федерации заочное производство впервые появилось в 1995 году, когда Федеральным законом от 30 ноября 1995 года № 189-ФЗ Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964
года был дополнен главой 16.1 о заочном решении. В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 2002 года заочный порядок производства был предусмотрен изначально [4].
Для рассмотрения дела в порядке заочного производства Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации предусматривает наличие нескольких условий: неявка ответчика в судебное
заседание; надлежащее извещение его о времени и месте судебного заседания; несообщение ответчиком об уважительных причинах неявки; отсутствие просьбы ответчика рассмотреть дело в его отсутствие; согласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства. Порядок судебного заседания при заочном производстве не отличается от обычного порядка судебного заседания. В результате рассмотрения дела в порядке заочного производства выносится заочное решение, которое имеет
ряд особенностей, касающихся вступления в законную силу и порядка обжалования. Структура заочного решения аналогична структуре решения, выносимого в обычном порядке. В описательной части заочного решения должно быть зафиксировано, что данное дело было рассмотрено в порядке заочного
производства в отсутствие ответчика. В резолютивной части заочного решения обязательно указывается специальный порядок и сроки его отмены и обжалования. Данный порядок предусматривает право ответчика подать в суд первой инстанции заявление об отмене заочного решения в течение семи
дней со дня вручения ему копии этого решения, в котором должна содержаться совокупность следующих сведений:
1) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки в судебное заседание, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
2) обстоятельства, влияющие на содержание решения суда, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
Заявление об отмене заочного решения рассматривается в судебном заседании. Заочное решение суда подлежит отмене, если судом будет установлено, что неявка ответчика в судебное заседание
была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить
суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, которые могут
повлиять на содержание решения суда. В случае удовлетворения заявления заочное решение отменяется и рассмотрение дела по существу возобновляется. В случае отказа в удовлетворении заявления
ответчик вправе в течение одного месяца подать апелляционную жалобу на заочное решение.
При этом следует ещё раз подчеркнуть, что применение такого порядка судопроизводства связано только с неявкой ответчика. Неявка в суд истца или третьих лиц не является основанием для вынесения заочного решения.
Проведенный сравнительно-правовой анализ института заочного производства в Российской Федерации и Англии позволяет сделать вывод о том, что обеих правовых системах заочное производство
рассматривается как эффективный и необходимый инструмент оптимизации и ускорения рассмотрения
гражданских дел.
Заочное производство имеет важное практическое значение в связи с тем, что существенное
число ответчиков не являются в судебное заседание. Если бы данный институт отсутствовал в процессуальном законодательстве, судам приходилось бы бесконечно откладывать рассмотрение дела без
вынесения решения по существу. В свою очередь, для недобросовестных ответчиков неявка в суд стаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла бы действенным способом избежания гражданско-правовой ответственности, поскольку позволяла
бы таким образом предотвращать вынесение решения против них.
Заочное производство, являясь специальным порядком рассмотрения дела в суде, применяющимся в случае неявки ответчика, служит эффективным инструментом противодействия недобросовестному процессуальному поведению ответчика, позволяющим обеспечить защиту нарушенных прав
истца в разумный срок. Вместе с тем, существуют определённые вопросы к данному институту, связанные с тем, что заочное производство нарушает принцип состязательности гражданского процесса.
При многих видимых сходствах российская модель реализации заочного производства имеет одно преимущество перед английской моделью, заключающееся в том, что она предусматривает несколько более тщательную проверку обоснованности требований истца в судебном заседании, что
обеспечивает чуть большую защиту ответчика от неосновательных притязаний.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается обеспечение открытости и гласности российского
судопроизводства как одной из важнейших задач, стоящих перед судебной системой. При этом развитие современных информационных технологий требует совершенствования механизмов информирования о ходе и результатах рассмотрения дел, в том числе посредством публикации судебных актов в
информационно-коммуникационной сети Интернет. Проанализирована эффективность действующего
законодательства.
Ключевые слова: транспарентность, гласность, информатизация, цифровизация, судебная система,
судопроизводство, веб-конференция, информационно-коммуникационная сеть Интернет, упрощенное
производство.
TRANSPARENCY AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF INFORMATIZATION OF THE JUDICIAL
SYSTEM
Ivenskaya Anastasia Andreevna,
Loshkarev Andrey Viktorovich,
Filippovskaya Svetlana Alexandrovna
Abstract: This article considers ensuring the openness and transparency of the Russian legal proceedings as
one of the most important tasks facing the judicial system. At the same time, the development of modern information technologies requires the improvement of mechanisms for informing about the progress and results
of the consideration of cases, including through the publication of judicial acts on the Internet information and
communication network. The effectiveness of the current legislation is analyzed.
Keywords: transparency, publicity, informatization, digitalization, judicial system, judicial proceedings, web
conference, information and communication network Internet, simplified production.
Термин «транспарентность» не является исконно русским. Он перешел в наш язык от английского
«transparency» или от французского «transparent», значение которых переводится как «явный», «очевидный», «открытый». В современной юридической науке термин транспарентность возведен в ранг
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правовых принципов21. Но помимо этого, она рассматривается и как правоотношение и информационный процесс, правовой институт, который приводит к возникновению конкретных правоотношений. 22
Рассматриваемый принцип является одним из важнейших для функционирования современной
российской судебной системы. В контексте деятельности судов он предполагает обеспечение открытости и доступности информации о судах, принятых ими решениях и действиях, как основополагающем
элементе взаимодействия органов правосудия и российских граждан.
Многие современные государства, в числе которых и Российская Федерация, постепенно переходят на применение информационных технологий в процессе осуществления судопроизводства, что
делает его доступным и открытым для масс. Это положительная тенденция государственного и общественного развития, которая должна привести к функционированию в стране единого информационного
пространства.
Применение и развитие информационных технологий в деятельности различных государственных органов, приводит к тому, что возрастают возможности участия граждан в управлении различными
государственными делами. Так, если говорить конкретно о судах, то это такие справочно-правовые и
информационные системы как «Мой арбитр», ГАС «Правосудие», «Электронное правительство»,
«Электронный город», «Электронный гражданин», «Активный гражданин»). Большое количество государственных и муниципальных услуг предоставляются в РФ также при помощи Интернет-ресурса, а
именно портала gosuslugi.ru.
С 1 июня 2022 года портал pravo.gov.ru становится единым официальным информационноправовым ресурсом РФ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина появился на портале.
Представляется, что такой рост открытости в деятельности государственных органов со временем приведет к росту доверия граждан к власти в целом. По этой причине, важно не только закреплять
отдельные нормы о транспарентности, но и делать все возможное для того, чтобы данный принцип мог
быть реализован в действительности.
Транспарентность, как принцип, который должен реализовываться в системе отечественного судопроизводства нацелен на решение сразу нескольких целей, таких как:
 создание единой правоприменительной практики, так как граждане и сами суды могут отслеживать решения друг друга по аналогичным делам;
 достижение устойчивости общественных отношений, так как ввиду открытости судебных
действий и решений, становятся предсказуемыми общественные отношения в той или иной области;
 повышение эффективности проведения научных исследований и проблем, связанных с деятельностью судебной системы23.
Таким образом, можно сделать вывод, что наличием принципа транспарентности разрешается
глобальная задача – преодоление границ между человеком и государством. Из этого следует, что помимо всего прочего, транспарентность – это один из инструментов создания в государстве гражданского общества, то, к чему в настоящее время стремиться Российская Федерация.
Порядок и правила публикации судебных актов в государственных информационных системах
регламентированы Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
Принцип открытости и гласности и обязательность его применения в судебной деятельности
установлен в ст. 4 указанного нормативно-правового акта. Он реализуется, например, посредством
размещения судебных решений в сети Интернет.
По мнению И.В. Рехтиной, принятие данного закона является очень серьезным шагом, направленным на обеспечение принципа транспарентности российского судопроизводства 24.
См.: Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации: формирование, содержание и перспективы развития. М.:
РАП, 2006. С. 16; Стребкова Е.Г. Принцип транспарентности судебной власти: конституционно-правовые вопросы: Автореф. Дис. канд. юрид. наук.
Саратов, 2012. С. 10 - 11; Манченко П.А. Конституционно-правовой принцип транспарентности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления в РФ и зарубежных государствах: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2012. С. 13, 21; Трунов И.Л., Трунова Л.К. О гласности
в российском правосудии // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 6. С. 2.
22 Праскова С.В. Теоретические основы гласности правосудия: Дис. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 39 - 60.
23 Рыжков К.С. Публикация текстов судебных актов в сети Интернет как механизм реализации принципа транспарентности // Российский судья. 2020. № 10.
24 Рехтина И.В. Электронные технологии и интернет-технологии как средства оптимизации деятельности судов Российской Федерации // Современное
21
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Отметим, что проблема соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной жизни, установленной ч. 1 ст. 23 Конституции России, в процессе публикации судебных актов становится всё более актуальной25.
По этой причине важен контроль баланса между двумя принципами – транспарентности судебного разбирательства и неприкосновенности частной жизни.
Стоит отметить, что полнота персональных данных в значительной степени зависит от вида судопроизводства (уголовного, арбитражного, гражданского, административного).
Так, ч. 2 ст. 15 Федерального закона № 262-ФЗ устанавливает, тексты судебных актов арбитражных судов РФ размещаются в сети Интернет в полном объеме по общему правилу через систему «Мой
арбитр».
Согласно ч. 3 указанной статьи, в некоторых случаях размещение текстов судебных актов предполагает исключение из них персональных данных, вместо которых используются иные обозначения,
это могут быть инициалы, обозначение – Ф.И.О., различные псевдонимы, пробелы, символы и др.
Ч. 4, 6 ст. 15 Федерального закона № 262-ФЗ предусмотрен четкий перечень персональных данных, подлежащих исключению из текста судебных актов при размещении в сети Интернет.
Подобного рода защита персональных данных участников процесса обеспечивает их безопасность и защиту государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.
При этом суды зачастую не соизмеряют исключение персональных данных из текста судебных
актов с вышеуказанным основанием при размещении в сети Интернет даже в тех случаях, когда закон
этого не требует26.
Для участников процесса это не несет никакого вреда, так как заверенную копию оригинала для
исполнения решения они получают или могут получить от сотрудников суда. Но возникает другая проблема. При размещении часто удаляются данные о профессии и должности сотрудника (лица, ведущего протокол, судьи или иного), что делает решения по трудовым спорам неинформативными 27.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что положение ч. 3 ст. 15 Федерального закона № 262-ФЗ требует конкретизации. Если в случае с охраняемой законом тайной основания применения данной нормы очевидны, то понятие «безопасность участников судебного процесса» не раскрыто.
С 2022 года во все три процессуальных кодекса АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ с 1 января 2022 года
включены следующие нормы:
 о возможности использования портала государственных услуг gosuslugi.ru для подачи гражданами исковых заявлений;
 о возможности применения государственными органами информационной системы, определенной ВС РФ и Департамент ВС РФ для электронного документооборота;
 о направлении судебных решений посредством использования портала государственных
услуг gosuslugi.ru, а также через указанную ранее систему электронного документооборота;
 о возможности проведения судебных заседаний в режиме веб-конференций на основании
ходатайства лица, участвующего в деле. При этом, стоит отметить, что в случае рассмотрения административных дел, привлечение лица к участию в деле посредством проведения веб-конференции возможно и по инициативе суда.
Об участии лица в заседании через веб-конференцию суд выносит определение, в котором указывает дату и время проведения заседания. Участникам процесса заблаговременно направят информацию, которая нужна для участия в заседании.
Участники веб-конференции могут подавать заявления, ходатайства и иные документы в электронном виде.
право. 2012. № 4. С. 109.
25 Саврасова Л.Н., Гаврилова Д.К., Еремина Ю.Р. Порядок размещения информации о деятельности судов в сети Интернет // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. 2017. С. 55.
26 Решетняк В.И. К вопросу об электронном правосудии в арбитражном и гражданском судопроизводстве // Юрист. 2011. № 9. С. 33.
27 Иванова Т.А. Федеральный закон № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ»: трудоправовой аспект. Практика
судов общей юрисдикции по индивидуальным трудовым спорам в свободном доступе // Трудовое право. 2010. № 7. С. 46.
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Однако участникам процесса не стоит ожидать каких-то радикальных изменений, поскольку:
 требуются обновленные подзаконные акты, регламентирующие электронное правосудие;
 на уровне Верховного Суда РФ и Судебного департамента должны быть установлены требования к техническим и программным средствам, используемым при организации веб-конференций;
 все изменения в части цифровизации будут применяться при наличии в конкретном суде
технической возможности.
Информатизация судебной системы значительно упрощает доступ граждан к пониманию общей
картины деятельности судов РФ. Особое внимание хочется уделить изменениям, произошедшим с институтом упрощенного производства в арбитражном процессе.
Упрощенное производство было введено в арбитражный процесс в 2002 году. Позднее, в 2012
году, его правовая база была существенно модернизирована28.
Категории дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства, четко регламентированы в п. 1 - 2 ст. 227 АПК РФ.
Исковое заявление, заявление по делу и прилагаемые к такому заявлению документы могут быть
представлены в арбитражный суд на бумажном носителе либо в электронном виде. Такое заявление
размещается в установленном порядке в сети Интернет в режиме ограниченного доступа в срок, не
превышающий пяти дней со дня принятия искового заявления.
Арбитражный суд выносит определение, в котором указывает на рассмотрение дела в порядке
упрощенного производства и устанавливает для представления доказательств и отзыва на исковое
заявление, отзыва на заявление ответчиком или другим заинтересованным лицом в соответствии со
ст. 131 АПК РФ срок, который не может составлять менее пятнадцати дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству. Одновременно с указанным определением сторонам направляются данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к
материалам дела в электронном виде.
Указанное определение размещается в установленном порядке в системе «Мой арбитр» не
позднее следующего дня после дня вынесения этого определения.
В итоге упрощенное производство, особенность которого заключается в рассмотрении дела на
основании письменных доказательств, представленных участвующими в деле лицами, и при отсутствии судебных заседаний, активно используется участниками гражданского оборота, прежде всего при
разрешении гражданских споров29.
Однако на практике возникает обстоятельство, что ответчик, к которому предъявлено требование, не осведомлен о существующем в отношении него судебного процесса и узнает о данном факте
лишь от судебных приставов.
В таких ситуациях вышестоящие суды (апелляционная инстанция и кассационная инстанция)
указывают, что в случае надлежащего извещения ответчик арбитражным судом о принятии искового
заявления к производству. Об отсутствии возможности ознакомиться с материалами дела через систему «Мой арбитр» ввиду отсутствия кода доступа к материалам дела на копии определения о принятии
искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства ответчик не заявлял.
Ответчик имел возможность воспользоваться правом на ознакомление с материалами дела в соответствии с ч. 1 ст. 41 АПК РФ, однако не воспользовался указанным правом, приняв на себя в силу ч. 2 ст.
9 АПК РФ риск своего процессуального поведения.
Надлежащее извещение относится к основополагающим принципам любого вида судопроизводства, по этой причине он должен учитываться при любом виде судопроизводства в том числе и упрощенных видов.
Упрощенные производства должны представлять собой разумное сочетание публичных и частных интересов, что допускает ограничение тех или иных норм и принципов общего искового процесса.
При добросовестном поведении участников спора возможность онлайн-ознакомления с материаСм.: Федеральный закон от 25 июня 2012 года № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
совершенствованием упрощенного производства» // СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3439.
29 См.: Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
28
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лами дела также позволяет минимизировать риск неполучения ими информации о находящемся в производстве арбитражного суда споре.
Данный вопрос особенно актуален в связи с принятием Федерального закона от 28 ноября 2018
года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 30,
согласно которому увеличивается цена исковых заявлений, подлежащих рассмотрению в порядке
упрощенного производства. Увеличение ценового критерия иска приведет к увеличению количества
споров, подпадающих под рассмотрение в порядке упрощенного производства. Соответственно, применение на практике положений ст. 123 АПК РФ в предлагаемом формате позволит сохранить эффективность данного института.
Таким образом, суды возложили ответственность по контролю за движением дел в арбитражных
судах посредством мониторинга системы «Мой арбитр» на участников процесса.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация принципа транспарентности судебной власти посредством информатизации всей судебной системы требует комплексного
подхода к решению проблемы. Транспарентность судебной власти, в том числе цивилистического судебного процесса, должна обеспечиваться системой средств, составляющих обеспечительный механизм. Именно посредством механизма обеспечения полного и детального мониторинга гражданами
поступивших документов в материалы дела, выносимых судебных актов и движения дела в целом эта
политико-правовая идея может быть воплощена в жизнь.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие самозанятости и виды деятельности, которые к ней
относятся. Проведен анализ основных положений законодательства, непосредственно затрагивающих
тему введения налога на профессиональный доход. Дана характеристика положительных и отрицательных сторон данного налогового эксперимента.
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Abstract: This article discusses the concept of self-employment and the types of activities that relate to it. The
analysis of the main provisions of the legislation that directly touch on the introduction of a tax on professional
income is performed. The positive and negative aspects of this tax experiment are described.
Keywords: self-employed persons, tax, self-employed tax, tax on professional income, tax experiment.

Актуальность исследования особенностей налогообложения самозанятых граждан определена
тем, что изменение экономической и социально-политической ситуации в стране вызвало к жизни ряд
новых явлений в сфере занятости населения. К ним можно отнести самозанятость как разновидность
нетрадиционной, нестандартной занятости, в основе которой лежит самоорганизация.
Отдельные формы самостоятельной занятости существовали в России и в дореформенный период (портные, няни, репетиторы). Однако в процессе перехода к рыночным отношениям состав, масштабы, характер занятости и ее роль в экономике резко изменились. Самостоятельная занятость достигла значительных масштабов, к ее услугам в той или иной мере прибегает большинство населения.
Несмотря на то, что данная экономическая деятельность часто осуществляется вне правового поля, в
российском обществе сформировалось позитивное отношение к услугам, предоставляемым самозанятыми, в силу их ценовой привлекательности и, соответственно, востребованности у населения.
Следует отметить, что на данный момент это наименее структурированный и малоизученный
раздел занятости населения на рынке труда. Пока не сформирована ни единая законодательная база,
ни программа по развитию и поддержке самозанятости. Нуждаются в доработке мотивациионные инструменты выхода самозанятых из неформального сектора экономики.
Исходя из анализа информации, предоставленной нам на официальном сайте Федеральной
налоговой службы, а также в силу пункта 7.3 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ): самозанятые граждане — физические лица, которые не являются индивидуальными
предпринимателями и оказывают услуги физическим лицам для личных, домашних или иных подобных
нужд без привлечения наемных работников [3, 1].
Следует сказать, что в России уже предприняты попытки введения налога на профессиональный
доход, речь идет о принятии Государственной Думой Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О
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проведении эксперимента по установлению специального налогового режима» (далее — ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима») [2], в соответствии с которым
с 2019 года начал проводиться эксперимент по установлению специального налогового режима«Налог
на профессиональный доход».
Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.
Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на территории всех
субъектов РФ.
Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не
перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
Основная цель этого налога — вывести из тени тех людей, которые зарабатывают себе на жизнь
сами, т. е. без работников и работодателей/
Основные характеристики данного налогового режима:
1. Ставка зависит от того, с кем непосредственно работает налогоплательщик. В случае если
это физическое лицо, налог будет составлять 4% от полученного дохода. Если налогоплательщик работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, то налог будет составлять
6% от полученного дохода.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, самозанятые освобождаются
от уплаты НДФЛ по ставке 13%, а индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты НДС,
за исключением случая, когда НДС подлежит уплате за ввоз товара на территорию страны.
3. В соответствии с данным специальным налоговым режимом, налогоплательщик обязан производить уплату налога ежемесячно, но не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим календарным месяцем.
Информация, которая размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы, позволяет сделать вывод, что к ним можно отнести лиц, осуществляющих следующие виды деятельности:
оказание косметических услуг на дому, продажа продукции собственного производства, строительноотделочные работы, ремонт обуви и одежды, фриланс, фотосъемка и видеосъемка, репетиторство,
услуги нянь и сиделок, ремонт техники и другие виды деятельности[3]. При этом данный список не является исчерпывающим.
Казалось бы, индивидуальный предприниматель без сотрудников имеет такой же статус, как и плательщик налога на профессиональный доход, т.е. самозанятый. Но есть ключевые отличия [5, С. 27, 28]:
Первое — взносы. Самозанятые не платят фиксированные взносы в Пенсионный фонд России
(далее — ПФР) и Фонд обязательного медицинского страхования (далее —ФОМС). У данной категории
нет никаких обязательных и фиксированных платежей. При этом плательщики налога на профессиональный доход являются участниками медицинского страхования, но стаж для начисления пенсии не
идет, исключение составляю случаи, когда самозанятые делают взносы в ПФР, так как сейчас в качестве стажа рассматриваются не просто отработанные годы, а лишь те периоды, когда за человека поступали пенсионные отчисления. Что касается ИП, то со дня регистрации в налоговом органе он должен уплачивать фиксированные страховые взносы.
Второе — это ограничение по выручке. Плательщики налога на профессиональный доход ограничены суммой 2,4 миллиона рублей в год. В то время как у ИП ограничений нет, за исключением некоторых льготных режимов налогообложения. Так, к примеру, предприниматель, который использует патентную систему налогообложения, ограничен суммой в 60 миллионов в год, а работа по упрощенной
системе налогообложения ограничена суммой в 150 миллионов за календарный год. Эти суммы довольно существенные для малого бизнеса. Что касается непосредственно ИП, которые применяют общую систему налогообложения или находятся на едином налоге на вмененный доход, не ограничены
размером выручки.
Третье — отчетность. Самозанятые не должны сдавать никакие отчетности, они лишь регистриIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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руют все свои сделки в приложении «Мой налог», которое было создано непосредственно для них.
Также не нужно будет покупать специализированную ККТ, все чеки формируются в мобильном приложении. В это же время ИП обязаны сдавать налоговую отчетность. Стоит полагать, что эта отчетность
намного меньше, чем, например, у обществ с ограниченной ответственностью.
Четвертое — лица. Самозанятыми могут стать не все желающие, перечень ограничений содержится в пункте 2 статьи 6 ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима». К ним относятся, например, лица, имеющие хотя бы одного сотрудника, лица, работающие по
агентским договорам. У индивидуальных предпринимателей тоже есть ограничения, но они значительно меньше, например, они не могут заниматься частной охранной деятельностью, производством и
торговлей алкоголем.
Пятое — процент. Те, кто работают сами на себя, отчисляют 4 % дохода от работы с физическими лицами и 6 % — с организациями и ИП. А ИП в соответствии с той системой налогообложения, по
которой они работают, так, например, на общей системе — это НДФЛ И НДС.
Анализируя особенности налогообложения самозанятых граждан отметим положительные аспекты внедрения налога на профессиональный доход[6]:
 возможность выхода из тени и осуществление своей деятельности на законных основаниях
и получение поддержки такого рода деятельности от государства;
 приложение «Мой налог» достаточно многофункциональное и поэтому самозанятый освобождается от лишней работы, связанной с отчетностью;
 лица, уплачивающие налог на профессиональный доход, освобождаются от уплаты таких
налогов как налог на доходы физического лица и налог на добавленную стоимость, кроме того, следует
сказать, что ставка налога на профессиональный доход ниже.
 предоставляется возможность пользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч рублей. При исчислении налога по ставке 4% сумма вычета определена в размере 1% от дохода, при исчислении налога по ставке 6% сумма вычета составляет 2% от дохода.
Несмотря на имеющиеся плюсы, специалисты выделяют и негативные аспекты, вот некоторые
из них [4, С. 197]:
 добровольность страховых взносов, т.е. лицо самостоятельно принимает решение вносить
взносы или нет, и это так или иначе может повлиять на формирование трудового и страхового стажа лица;
 несмотря на все удобство и простоту использования приложения «Мой налог», для некоторых лиц, например, лиц преклонного возраста, воспользоваться данным приложением может вызвать
затруднение, или может привести к тому, что меньшее количество людей будет регистрироваться;
 запрет на пользование другими специальными налоговыми режимами в момент использования налога на профессиональный доход может привести к сокрытию истинного количества полученных
доходов.
Резюмируя изложенное отметим, что что внедрение налога на профессиональный доход — тема
очень дискуссионная, ученые и специалисты обсуждают многие вопросы, которые касаются данной
темы и не всегда у них, получается прийти к единой оценке данного эксперимента. Законодатель не
зря сделал данный проект пилотным, за время эксперимента можно будет статистически просмотреть
насколько он был результативен, а также увидеть его положительные и отрицательные стороны.
Целесообразной мерой на пути к устранению противоречивого характера нового налогового режима можно также назвать установление фиксированной минимальной суммы, с которой будет вызываться налог. Таким образом самозанятые, например, студенты, подрабатывающие занимаясь своим
хобби (фотографы, мастера по маникюру на дому, визажисты) или оказывающие иные услуги не будут
лишаться стимула к развитию в выбранной ими сфере деятельности через обязанность выплачивать
проценты от своего итак маленького дохода. Помимо этого, наличие системы, позволяющей отследить,
на что тратятся уплачиваемые налогоплательщиками денежные средства, выступит в качестве мотивационного фактора для самозанятых. В дополнение к созданию системы отслеживания расходов денежных поступлений в тексте закона о самозанятых важным представляется внесение указания целевого назначения налога.
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В заключении отметим, что специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход
— это та новация, которая может помочь самозанятым и стать очень выгодной для других участников
экономических отношений и государства. В современных условиях развития рынка стремительно растет количество самозанятых лиц. Вследствие того, что самозанятые не подтверждают свой статус путем регистрации в налоговых органах, доходы от их деятельности не облагаются налогами, что в свою
очередь лишает социальные фонды и бюджеты значительных материальных средств.
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